
 
Уральский государственный университет 

Научная библиотека 

 
 
 
 
 
 

Р е к т о р 
Вып. 2 

Высшее образование в Европе 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2006 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справочно-библиографический отдел 

продолжает выпуск материалов и публикаций 

по проблемам высшей школы 

 

 

 

 

 

Составитель 
Я. Б. Зеницкая 

Yana.Zenitskaya@usu.ru 

 

 

 

 

 
 

 



 3

Содержание 
 
 
 Бархольт К.  Болонский процесс и теория интеграции: сближение и 
независимость ................................................................................................................ 4 
 
 Ларионова М. В. Основные цели и принципы сотрудничества в сфере 
образования в Европейском экономическом сообществе: начальный этап..... 9 
 
Ларионова М. В. Совершенствование правовой базы и инструментов 
сотрудничества............................................................................................................. 19 
 
 Карран Т. Общеевропейские шкалы оценок: опыт национальных систем 
ECTS............................................................................................................................... 26 
 
 Нина ван Дайк.  Двадцать лет ранжирования университетов ......................... 34 
 
 Джоббинс Д. Выход на глобальную арену: точка зрения прессы .................... 45 
 
 Сорин Э. Захариа, Джиберт Э.  Предпринимательский университет в 
обществе знаний .......................................................................................................... 52 
 
 Мерисотис Д., Садлак Я. Рейтинги в высшем образовании: развитие, 
распространение и обсуждение................................................................................. 61 
 
 Эрнандес-Энкуэнтра Э., Санчес-Карбонелль Х. Болонский процесс и 
обучение в течение всей жизни: проблемно-ориентированное обучение ........ 65 
 
 Розмари Дим. "Новое Управление" и высшее образование: управление 
качеством и продуктивностью работы в университетах Великобритании .... 71 



 4

Болонский процесс и теория интеграции: сближение и независимость 
 

Баркхольт К. 
 

Международные тенденции в высшем образовании 
Процесс европейской интеграции в сфере высшего образования официально 

неподконтролен Евросоюзу. В Болонской декларации (1999) специально оговорено, что 
интеграционные задачи будут решаться посредством «межправительственного 
сотрудничества». Отправная точка представляется вполне удачной, но должно ли это означать, 
что никакие другие теоретические обоснования невозможны? Вспомнив, что писал Розамунд о 
«рассуждениях о суверенитете», можно заметить, что участники интеграционных процессов 
склонны считать интеграцию чисто межправительственным вопросом, независимо от того, 
насколько это соответствует действительности, поскольку подобные рассуждения «аналогичны 
рационалистическому обоснованию, которое государство подводит под собственную 
деятельность». Другими словами, вполне возможно, что содержащееся в Болонской декларации 
целенаправленное упоминание межправительственного сотрудничества как средства 
достижения интеграции отражает скорее ощущения участников, чем реальные движущие силы 
процесса. В первом разделе будут кратко изложены две теории интеграции – 
неофункциональная и либеральная межправительственная (как она описана в Moravczik, 1994), 
которые помогут понять, почему в области высшего образования в принципе существуют 
интеграционные тенденции.  

Неофункционализм 
Основная идея неофункциональной теории заключается в том, что движущей силой 

интеграции является эффект перетекания: интеграция в отдельных областях экономики 
вызывает функциональное давление в связанных с ними сферах, так как максимальная отдача 
не может быть достигнута без интеграции в этих областях экономики. Этот процесс называется 
функциональным, или экономическим, перетеканием и в системе высшего образования может 
пониматься следующим образом: экономические системы европейских стран, в особенности 
входящих в Евросоюз, достигли высокого уровня экономической и валютной интеграции. 
Высшее образование, очевидно, является связанной областью, в которой ведется важная 
исследовательская деятельность, не менее важная, чем подготовка высококвалифицированных 
работников. Обусловлена ли интеграция в высшем образовании функциональным давлением 
интегрирующих экономических систем Европы? Эффект перетекания состоит в том, что 
интеграция высшего образования приведет к наращиванию экономических благ для стран-
участниц. Там, где дальнейшая интеграция связана с существованием международных 
организаций, можно говорить о политическом перетекании. Далее мы подробнее рассмотрим 
эту возможность. 

Прежде чем приступить к собственно анализу, необходимо упомянуть разгоревшиеся в 
настоящее время оживленные споры о том, чем считать высшее образование – рынком (или 
квазирынком) или общественным благом. Это – центральный вопрос современных 
академических исследований высшего образования, занимающий всю Европу в целом. Более 
того, он весьма актуален с точки зрения развивающихся международных тенденций 
маркетизации высшего образования. Эти дебаты стали основой неофункционального 
объяснения интеграции в высшем образовании, а именно: тенденции маркетизации отчасти 
обусловлены «функциональным давлением» со стороны интегрированных европейских 
экономических систем. Если рассматривать европейское пространство высшего образования 
(ЕНЕА) как рынок или квазирынок, можно ожидать, что оно прореагирует на функциональное 
давление аналогично экономическому пространству.  

Маркетизация высшего образования 
Все современные исследователи единодушно признают наличие маркетизационных 

тенденций в высшем образовании. В первую очередь маркетизация проявляется в том, что: 1) 
университеты уделяют особое внимание прикладным (посвященным конкретным 
экономическим задачам) исследованиям и преподаванию; 2) обостряется конкуренция между 
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университетами за привлечение студентов и финансирование. Основные движущие силы 
маркетизации – наукоемкая экономика и характерная для нее приоритетность производства 
знаний. В условиях наукоемкой экономики растет значение университетов, которые, в свою 
очередь, должны сблизиться с экономикой за счет прикладных исследований и преподавания, 
повысить свою продуктивность и эффективность за счет конкуренции. 

Поэтому может возникнуть представление о Болонском процессе как о средстве 
дальнейшей маркетизации высшего образования. В таком случае главной целью следует 
считать маркетизацию, в то время как задачи собственно Болонского процесса – не более чем 
технические средства обострения конкуренции. Возвращаясь к вопросу о том, почему 
интеграционные тенденции в принципе существуют в высшем образовании, уместно будет 
привести данное Розамундом определение маркетизации как «авторизованной версии» 
европейской интеграции в сфере высшего образования: логика маркетизации вполне 
согласуется с ходом официальных рассуждений, ставших положениями Болонской декларации. 
В них неоднократно упоминается наукоемкая экономика, конкурентоспособность и пр. 

Клаус Хюфнер, пытаясь определить, чем следует считать высшее образование – 
общественным благом или рынком, исходит из трех точек зрения: экономической, правовой и 
нормативно-политической. Хюфнер считает, что в первую очередь это нормативно-
политический вопрос. Еще более важно, что он выделяет две тенденции дерегулирования 
(снижения роли государства и укрепления роли рынка) в высшем образовании, наличие 
которых, по его мнению, позволяет считать высшее образование рынком. В основе первой 
тенденции лежит массификация высшего образования. Правительства из последних сил тщатся 
финансировать неуклонно множащееся студенчество, а университетам приходится наращивать 
свою финансовую независимость. Вторая тенденция связана с выбором между выгодами, 
которые общество получает от высшего образования как общественного блага, и выгодами от 
торговли образовательными услугами. По мнению Моравчика, между этими двумя подходами 
возможен компромисс.  

Если развитие и далее будет продолжаться в том же направлении, высшее образование в 
значительной степени приобретет рыночный характер. С правовой точки зрения можно сказать, 
что высшее образование должно быть общественным благом, так как равноправный доступ к 
высшему образованию, исключительно в зависимости от способностей, продекларирован в 
различных международных документах по правам человека. Хюфнер определяет высшее 
образование как «благо смешанного характера», имеющее, в том числе и отчетливо 
выраженные рыночные черты, и считает, что высшее образование в настоящее время стремится 
к дерегулированию: «больше рынка, меньше государства». 

Поэтому правомерно считать европейское высшее образование рынком (хоть и не 
вполне экономическим). Следовательно, для его анализа можно применять 
неофункционалистическую точку зрения, объясняющую интеграцию функциональным 
давлением со стороны уже интегрированной региональной экономики. Однако в полной ли 
мере экономические механизмы влияют на рынок высшего образования? Большая часть затрат 
на обучение до сих пор покрывается правительствами, все еще цепляющимися за идею 
образования как общественного блага. Для применения неофункционалистических 
представлений о функциональном перетекании придется несколько «расширить» определения: 
высшее образование трансформируется. Ранее оно было в первую очередь общественным 
благом; теперь оно представляет собой в первую очередь рынок. Эта мутация обусловлена 
эффектом перетекания, вызванным маркетизацией.  

Роль международных организаций 
Теперь предстоит выяснить, насколько значительна роль международных организаций в 

интеграционных процессах. Неофункционалисты считают «высшие власти» очень важными для 
дальнейшей интеграции, полагая их «…ключевым спонсором дальнейшей интеграции… 
который также участвует в другой предпринимательской деятельности». Органы Евросоюза, в 
особенности Европейская комиссия, не обладая официальными полномочиями в вопросах 
высшего образования, все же оказывают определенное влияние. В области интеграции высшего 
образования Комиссия осуществляет специальную программу Erasmus, нацеленную на 
развитие мобильности студентов и преподавателей и продвижение «европейских аспектов» (в 
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первую очередь посредством разработки учебных планов). Размах этой деятельности весьма 
значителен: с момента запуска программы Erasmus в 1987 г. в ней принял участие 1 млн 
студентов, и в настоящее время программа охватывает 30 стран. Активный патронаж 
международных организаций может стать движущей силой интеграции; однако их возможности 
в данной области весьма ограничены, так как ни один из органов ЕС не имеет формальных 
полномочий в сфере высшего образования. Следовательно, их возможное влияние – по 
меньшей мере, официально – сводится лишь к «побудительной роли», оговоренной ст. 149 
Амстердамского договора.  

Рассуждая о роли органов Евросоюза в развитии интеграции высшего образования, 
необходимо осмыслить такие теоретические рамки, как институционализм. Институционализм 
рационального выбора, в частности, связан с влиянием формальных правил на 
институциональную деятельность. Исторический и/или социологический институционализм – 
более широкая форма данной теории, позволяющая учитывать воздействие не только 
формальных, но и неформальных правил, таких, как социальные нормы и традиции. При 
рассмотрении высшего образования с такой точки зрения становится понятно, что институты 
ЕС оказывают некоторое влияние на интеграцию высшего образования. Другими словами, то, 
что de facto можно определить как институты ЕС (включая стандарты и нормы), до некоторой 
степени определяет поведение и интересы правительственных деятелей, оперирующих в сфере 
высшего образования.  
 Просто ради интереса проследим за ходом мысли Розамунда. По теории 
социологического институционализма «… способность формировать и распространять… идеи 
является мощным стратегическим инструментом. Так, в последние годы Комиссия склонна 
определять внешнюю среду как «глобализованную» и, следовательно, угрожающую 
конкурентоспособности европейской экономики». Представление о глобализованном мире, 
угрожающем конкурентоспособности Европы, постоянно фигурирует во всех дебатах, 
ведущихся вокруг Болонского процесса. Даже в Декларации говорится о необходимости 
«уделить особое внимание задаче повышения международной конкурентоспособности 
европейских систем высшего образования». В рамках программы Erasmus Комиссия 
прикладывает направленные усилия по продвижению европейских аспектов учебных планов, и 
эта идея носит долгосрочный стратегический характер. Официальные лица в Евросоюзе и в 
правительствах отдельных стран, ратующие за интеграцию, используют высшее образование 
как средство продвижения общеевропейской интеграции и «идею Европы» или ее ценности.  

Либеральная межправительственная теория 
Аналогично неофункционализму, в либеральной межправительственной теории 

экономическая взаимозависимость считается основной движущей силой интеграции. Более 
того, предполагается, что правительства действуют на внутригосударственной арене 
рационально и договариваются друг с другом, чтобы ликвидировать «отрицательные внешние 
эффекты» взаимозависимости – внутренние траты, обусловленные политикой других стран. 
Если применить такую логику к высшему образованию, то европейская интеграция является 
средством устранения отрицательных внешних эффектов взаимозависимости государств. 
Присутствуют ли эти эффекты в высшем образовании? Рассмотрим процесс распространения 
или взаимовыгодного обмена знаниями в преподавании и исследованиях. В ситуации, когда 
одной стране приходится решать вопрос об интеграции в области высшего образования, отказ 
другой страны интегрировать (и «поделиться») повлечет за собой не только внутренние 
издержки, но и прямые убытки. Следовательно, в области высшего образования существуют 
нежелательные внешние эффекты, которые являются стимулом интеграции.  

Моравчик упоминает о «…стремлении правительств использовать международные 
договоренности для того, чтобы вынудить внутренних производителей действовать в интересах 
общего экономического роста – игра ведется на двух уровнях». Болонский процесс вынуждает 
внутренних производителей развиваться, подвергая их растущей международной конкуренции. 
Именно поэтому даже самые бедные страны Европы, в частности, расположенные в юго-
восточной части региона, стремятся присоединиться к Болонскому процессу, невзирая на риск 
ускоренной утечки умов.  
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Основная причина роста конкуренции в высшем образовании заключается в том, что 
конкуренция ведет к более разумному распределению ресурсов и повышению эффективности 
за счет специализации, конкурентных преимуществ и роста масштабов производства. Это еще 
два положительных последствия насильственно внедренной рыночной интеграции за счет 
«авторизованной версии» – Болонского процесса. В целом представляется, что либеральная 
межправительственная теория, объясняющая интеграцию стремлением отдельных стран 
нейтрализовать отрицательные внешние эффекты, может стать хорошей основой современной 
интеграции высшего образования.  

Сторонники неофункционализма могут возразить, что интеграция европейского высшего 
образования находится на начальном этапе и что, вполне вероятно, вскоре начнется создание 
институтов («политическое перетекание»), а риск убытков не превысит допустимого уровня. И, 
наоборот, именно так можно объяснить намерение некоторых стран достичь целей Болонского 
процесса, но не закреплять их законодательно – на случай, если делегирование контроля 
приведет к недопустимым внутренним издержкам.  

Является ли интеграция высшего образования угрозой 
академическим ценностям? 

Незапланированным последствием европейской интеграции высшего образования может 
стать унификация сферы, где разнообразие считается самостоятельной ценностью. Могут ли 
унифицирующие аспекты Болонского процесса (например, общие схемы обеспечения качества) 
оказать отрицательное влияние на академическую свободу в исследовательской и 
преподавательской деятельности, что неминуемо принесет вред обществу? 

Маркетизация обусловливает необходимость оценки качества, равно как и других 
показателей сравнения или ранжирования, – без этого рынок не может функционировать. 
Существует мнение, что обеспечение качества противоречит академическим ценностям, однако 
до какой степени? Весьма радикальные взгляды на последствия унификации для академических 
ценностей высказали Коуэн (1996) и Хартли (1996). Коуэн утверждает, что ориентация на 
прикладные исследования и преподавание (и вытекающая из нее важность обеспечения 
качества) представляет собой кризисную ситуацию для университетов, лишенных гарантий 
интеллектуальной свободы и вынужденных двигаться в сторону экономики. Он считает, что 
единственной целью университетов должен быть поиск истины как самостоятельной ценности 
и предрекает отрицательные социальные последствия «прикладного высшего образования» – 
построение социальной системы, нацеленной главным образом на «результативное» поведение.  

Дебаты о маркетизации и академических ценностях затрагивают не только социальные 
функции высшего образования, но и его экономическую ценность. Логика Болонского процесса 
предполагает повышение конкурентоспособности и построение наукоемкой экономики, что 
требует сдвига в сторону «прикладного высшего образования». Таким образом, возможно, 
Болонский процесс подразумевает, что с функционально-экономической точки зрения 
прикладное высшее образование важнее и нужнее традиционного. 

Верри, однако, считает, что это не обязательно. Она цитирует высказывание Эйнштейна: 
«Человек, умеющий мыслить и работать независимо, легче приспосабливается к переменам, 
чем обладатель определенных навыков». Общие навыки важнее специальных умений, они на 
самом деле способствуют повышению эффективности и компетентности. Другие критики, 
такие, как Хартли, выражают озабоченность «макдональдизацией» высшего образования, 
упором на эффективность, результативность и оценку, которые можно измерить. Хартли 
считает ошибочным «…действовать в сфере высшего образования так, как будто оно имеет 
некую инертную материальную сущность; как будто процесс производства в высшем 
образовании можно разбить на ряд определенных процедур, которые можно измерить и 
оценить как “хорошие” или даже “лучшие”; как будто его продукция должна быть 
предсказуемой, стандартной и поддающейся количественному учету».  

Мелтон признает, что обеспечение качества в высшем образовании до некоторой 
степени представляет угрозу «независимости, креативности и энтузиазму» академической 
деятельности, однако он верит в сосуществование: «С точки зрения преподавания конфликт 
можно разрешить, если не рассматривать нормы как догму, целиком и полностью 
определяющую содержание учебного курса, а, скорее, как контрольный перечень, 
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обеспечивающий соблюдение определенных фундаментальных стандартов». Другими словами, 
Мелтон предлагает выработать и утвердить минимальные стандарты, которые, 
предположительно, обеспечат достаточное пространство для академической независимости. 
Однако использование исключительно минимальных стандартов может оказаться 
неприемлемым с точки зрения сопоставимости (являющейся целью Болонского процесса). Если 
критерии обеспечения качества будут исходить исключительно из минимальных стандартов, то 
университеты не смогут конкурировать. 

По мнению Колера, подобные дебаты не должны вестись вокруг понятия «обеспечение 
качества». Он предлагает другой термин – «культура качества». Подобная культура 
подразумевает «…стремление к качеству… желание обеспечить качество, выработку 
концепции, ее реализацию, контроль результатов. Эта последовательность повторяется снова и 
снова с учетом накопленного опыта. В результате с каждой следующей итерацией уровень 
качества повышается». Таким образом, оценка – не просто часть вопроса о качестве, но его 
«большая и худшая часть». Далее Колер утверждает, что из-за чрезвычайного разнообразия 
вузов процедуры обеспечения качества должны разрабатываться для каждого вуза 
индивидуально (Kohler, 2003; 323). Колер, считая обеспечение качества лишь одним из 
элементов общей его культуры, тем не менее отчетливо понимает положительный 
результирующий эффект от контроля качества в высшем образовании. Он верит, что 
применение на международном уровне методов обеспечения качества будет происходить 
параллельно с созданием его культуры; его убежденность представляется излишне 
оптимистичной. Общие процессы обеспечения качества могут подтолкнуть деятельность 
академического персонала в сторону, желательную для органов оценки, – что, разумеется, 
отрицательно скажется на академическом качестве. И, наконец, предлагаемая Колером 
индивидуальная разработка процедур обеспечения качества, несомненно, возможна, но она 
затруднит сравнение отдельных вузов, которое, собственно, и является конечной целью 
международного обеспечения качества. 

Заключение 
Теории интеграции, упомянутые в этой статье, по-разному объясняют интеграционные 

тенденции, наблюдаемые в европейском высшем образовании. Однако неминуемо возникает 
заключительный вопрос: почему интеграция высшего образования не развивается, если это 
сулит столь значительные преимущества? Представляется, что правительства действительно 
стремятся сидеть на двух стульях, как Хюфнер описывал «компромисс» между торговлей 
образовательными услугами (для которой уровень субсидирования должен быть максимально 
низок) и инвестициями в высшее образование (его финансированием).  

Данный анализ свидетельствует о «двойной морали» в области высшего образования: 
интеграция позволяет странам воспользоваться благами маркетизации и конкуренции, поэтому 
они участвуют в ней; при этом высшее образование остается общественным благом (хоть и 
конкурентоспособным) за счет значительного государственного финансирования. Так, после 
оживленных переговоров было принято решение дополнить Пражское коммюнике (2003) 
комментарием о том, что высшее образование следует считать общественным благом.  

Еще одна точка зрения, которой нельзя пренебречь, это представление о высшем 
образовании как о человеческом праве, «равно доступном для всех… исключительно по 
способностям». В таком случае высшее образование, несомненно, является общественным 
благом, что тормозит маркетизацию. И, наконец, компромисс «просачивается» и в дебаты об 
обеспечении качества. Здесь мы снова видим стремление получить и то, и другое: все 
правительства уверены в важности академической свободы и университетской анатомии, но 
хотят иметь возможность сравнивать вузы с помощью показателей качества.  

В завершение хотелось бы сказать, что европейское высшее образование находится в 
процессе «свободно координируемой интеграции» за пределами официальной юрисдикции 
Евросоюза. В этой ситуации высшее образование рассматривается и как общественное благо, и 
как рынок. Правительства не могут достичь договоренности – одни настаивают на понимании 
высшего образования как общественного блага, другие считают его рынком, а третьи хотят 
воспользоваться выгодами обеих точек зрения.  

http://www.oim.ru/ 
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Основные цели и принципы сотрудничества в сфере образования в 
Европейском экономическом сообществе: начальный этап 

 

Ларионова М. В. 
 

Россия присоединилась к процессу создания общеевропейского образовательного 
пространства на этапе, когда в Европе был накоплен почти пятидесятилетний опыт 
сотрудничества в этой сфере. Именно поэтому для нашей страны сегодня особый интерес 
представляют интеграционные процессы в сфере образования, рассмотрение их основных 
этапов и движущих сил, вопросы выбора принципов и методов реализации, механизмов 
создания нормативной базы и инструментов, факторов успеха и основных закономерностей 
реформирования. 

Для рассмотрения основных направлений развития сотрудничества в сфере образования 
на межгосударственном уровне мы использовали документы Европейского экономического 
сообщества (позднее – Европейского Союза) и Совета Европы. Точкой отсчета интеграции стал 
договор об учреждении Европейского экономического сообщества 1957 года. Он 
предусматривал создание общего рынка и сближение экономической политики государств-
членов, «устранение препятствий к свободному передвижению товаров, физических лиц, услуг 
и капитала между странами-членами». В рамках Совета Европы еще ранее, в 1953 году была 
принята Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, согласно которой «студентам, 
успешно завершившим обучение в средней школе в одной из стран Европейского сообщества, 
должны быть предоставлены все возможности для поступления в университет в другом 
государстве-члене». С целью обеспечения доступа в университеты, расположенные на их 
территории, все страны-члены 

Сообщества признавали эквивалентность дипломов, полученных на территории других 
стран, подтверждавших полученную квалификацию. 

С начала создания общего европейского рынка страны-члены Европейского 
экономического сообщества придавали большое значение выработке общей эффективной 
политики в сфере образования. Несмотря на то, что на различных этапах развития Евросоюза 
приоритеты сотрудничества в области образования менялись, принципы, заложенные в 
основополагающих документах, до настоящего времени остаются залогом успеха 
продолжающейся интеграции. 

Образовательная политика в Евросоюзе относится к компетенции государств-членов, а 
межгосударственное сотрудничество в сфере образования реализуется на основе принципа 
субсидиарности. Принцип субсидиарности предполагает первичность действий государств-
членов Сообщества и допускает возможность достижения ими интеграционных целей и задач 
без принятия решений на уровне Европейского сообщества. Как инструмент интеграционной 
политики такой подход основывается на двух предпосылках: признании необходимости 
интеграции и невозможности ее одновременного и единообразного достижения. На практике 
подход, предусматривающий создание общего законодательства в сфере образования на основе 
единых приоритетов, целей и принципов, оставляющий пространство для обсуждения деталей и 
реализации их на национальном уровне, оказался наиболее эффективен для сотрудничества. 

Важность сотрудничества в сфере образования для достижения целей интеграции 
европейских стран не нашло отражения в Римском договоре. Однако в этом документе было 
сформулировано право Совета министров принять в будущем соответствующие решения, а 
также предусматривалось право работников свободно передвигаться и трудоустраиваться на 
территории государств-членов Европейского сообщества для свободного «осуществления 
предпринимательской деятельности». Декларировалось, что впоследствии Совет министров 
издаст директивы о взаимном признании дипломов, сертификатов и других свидетельств о 
формальных квалификациях». Одновременно с этим в разделе «Социальная политика» договор 
формулировал задачу Европейской комиссии: «Содействовать тесному сотрудничеству между 
странами-членами в социальной сфере, особенно в вопросах, касающихся начальной и высшей 
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профессиональной подготовки», а также призывал к межгосударственному сотрудничеству в 
области повышения качества образования. 

Таким образом, признание эквивалентности квалификаций рассматривается в Римском 
договоре как предпосылка свободы передвижения граждан, предпринимательской деятельности 
и предоставления услуг, как основы формирования общего рынка труда на территории 
Сообщества. На том этапе развития Европейская комиссия не располагала собственным 
бюджетом и, следовательно, средствами на поддержку сотрудничества в сфере образования 
между государствами Сообщества. 

Первые шаги на пути повышения мобильности студентов и преподавателей 
Страны-члены Европейского экономического сообщества активно работали над 

документами, сформировавшими основу академического сотрудничества и повышения 
мобильности студентов и преподавателей. В первое десятилетие своей деятельности Совет 
Европы принял четыре конвенции, которые заложили правовую базу сотрудничества между 
государствами Европы в сфере высшего образования. Первым документом стала уже 
упоминавшаяся Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, дающая студентам 
право поступать в университеты других стран (Россия также присоединилась к этой конвенции, 
ратифицировав ее в 1999 году). 

В декабре 1954 года была подписана Европейская культурная конвенция, одной из целей 
которой стало содействие «мобильности и обмену». Следующим шагом в развитии правовой 
основы академической мобильности стало подписание 15 декабря 1956 года в Париже 
Европейской конвенции об эквивалентности периодов обучения в университетах. Целью этого 
документа было содействие общеевропейским интеграционным процессам и решение 
проблемы нехватки высококвалифицированных специалистов. Согласно конвенции стороны 
принимали на себя обязательства «признавать период обучения, проведенный студентом в 
университете другой страны-участницы Совета Европы, как эквивалентный аналогичному 
периоду обучения в национальном университете при условии, что руководство первого выдаст 
студенту сертификат, подтверждающий его успешное завершение данного периода обучения». 
Предусматривалось и взаимное признание успешно сданных экзаменов. Ответственность за 
добросовестное выполнение положений конвенции возлагалась на государства-участники 
Совета Европы и университеты (последние несли взаимную ответственность за качество 
результатов обучения). 

Европейская конвенция об академическом признании университетских квалификаций 
стала следующим этапом развития сотрудничества. Не случайно, что она была подписана на 
следующий год после вхождения в силу Римского договора. Положение о взаимном признании 
квалификаций, полученных в университете одной страны-участника, предусматривало 
возможность обладателя квалификации продолжать обучение на следующей ступени 
образования в университете любой другой страны-участника Совета Европы (также взаимно 
признавались и академические степени). Вместе с тем университеты имели право 
самостоятельно определять требования к уровню владения языком обучения кандидата и «в 
случае, если экзаменационные требования зарубежного университета не включали предметы, 
предписанные национальными квалификационными стандартами, отказывать в признании до 
момента сдачи дополнительного экзамена по требуемому предмету». 

Углубление сотрудничества в сфере образования в Европейском экономическом 
сообществе. Начало создания правовой базы 

В Европейском экономическом сообществе процесс углубления сотрудничества в сфере 
образования шел более интенсивно. Решением Совета от 2 апреля 1963 года были приняты 
«Общие принципы реализации общей политики в сфере профессионального образования», 
направленные на «гармоничное развитие национальных экономик и общего рынка». В этом 
документе впервые прямо отражено понимание роли общей эффективной политики и тесного 
сотрудничества всех сторон в сфере профессиональной подготовки для обеспечения 
экономического развития и социального благополучия общества. Такая политика была 
призвана гарантировать свободу передвижения рабочих и выбора профессии, возможность 
продолжения профессиональной подготовки на разных этапах профессиональной деятельности 
граждан. Особое значение придавалось подготовке и переподготовке педагогов. 
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Для координации сотрудничества в сфере профессионального образования 2 апреля 1963 
года решением Совета был создан Консультативный совет при Европейской комиссии. Тогда 
же были сформулированы и основные принципы, заложившие фундамент сегодняшнего 
процесса формирования общеевропейского образовательного пространства. Остановимся на 
них подробнее. 

Первый принцип. «Общая политика в сфере профессионального образования означает 
последовательную и гармоничную деятельность всех стран-членов, которые будут 
разрабатывать программы и обеспечивать их реализацию в соответствии с общими 
принципами, сформулированными в данном решении. Ответственность за соблюдение 
принципов возлагается на страны-члены и институты Сообщества, обладающие 
соответствующими компетенциями». Иными словами, участники договариваются об общих 
целях, принципах и обязательствах по их реализации, оставляя достаточную степень свободы 
для собственных действий, учитывающих их национальное, культурное и социально-
экономическое своеобразие. 

Второй принцип. «Общая политика в сфере профессионального образования направлена 
на достижение следующих фундаментальных целей: 

1) создать условия, гарантирующие адекватную подготовку для всех; 
2) организовать условия подготовки специалистов, необходимые для различных 

секторов экономики; 
3) обеспечить условия для гармоничного развития личности и соответствия ее 

требованиям технического прогресса, новых методов производства, социального и 
экономического развития; 

4) обеспечить непрерывность общего и профессионального образования; 
5) возможность повышения квалификации и подготовки граждан на всех этапах их 

карьеры». По сути, решение впервые формализовало цель «образование в течение 
всей жизни», ставшую впоследствии одной из основных задач Болонского процесса. 

Третий принцип формулировал необходимость прогнозирования рынка труда (как на 
национальном уровне, так и на уровне Сообщества), а также создания системы 
консультирования граждан. 

Четвертый и пятый принципы определяли роль Европейской комиссии. Она должна была 
не только способствовать реализации поставленных задач, но и формулировать предложения 
для стран-членов Сообщества по адаптации существующих структур, подготовке 
многосторонних и двухсторонних соглашений, осуществлять исследования в сфере 
образования и его мониторинг, формулировать свои рекомендации, предлагать меры по 
обеспечению занятости и мобильности работников, выявлять передовой опыт в обучении и 
обеспечивать его распространение. Эти функции Комиссия выполняет и в настоящее время. 

Шестой принцип зафиксировал необходимость обмена опытом в сфере 
профессионального образования, в том числе через программы обмена и совместные семинары. 

Основным фактором реализации эффективной политики в сфере профессионального 
образования было признано качество подготовки педагогов. Поэтому седьмой принцип 
предусматривал реализацию специальных мер, направленных на повышение качества 
подготовки преподавателей, как на уровне Сообщества, так и в странах-членах. 

Взаимное признание дипломов и документов об образовании, обеспечение мобильности 
на рынке труда требовало общего понимания профессиональных квалификаций, создания того, 
что в настоящее время называется квалификационными рамками. Поэтому восьмой принцип 
решения определял задачу Комиссии и стран-членов «подготовить с учетом разных профессий 
стандартизированное описание основных квалификаций для различных уровней подготовки и 
гармонизацию на этой основе профессиональных стандартов». 

Решение, принятое на пятом году существования Европейского экономического 
сообщества, заложило правовую основу, определило направление политики в сфере 
профессионального образования, сформулировало принципы ее реализации, механизмы 
осуществления и роли участников процесса. Вся последующая история развития 
сотрудничества в сфере образования в рамках Сообщества фактически следует из этого 
документа. 
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Успехи и неудачи 
Успехи в реализации положений принятого решения не были ни быстрыми, ни легкими. 

Так, в 1971 году, по результатам анализа хода выполнения целей, сформулированных в 
решении Совета от 2 апреля 1963 года в «Общих принципах формирования программы 
Сообщества по профессиональной подготовке», Комиссия отметила, что они не были 
достигнуты по трем основным причинам: 

– недостаточности опыта и владения методологией, необходимых для трансформации 
абстрактных принципов в конкретные проекты; 

– необходимости дифференцированного подхода к краткосрочным и долгосрочным 
проектам; 

– недостаточности ресурсов. 
Новый документ предлагал учесть уроки прошлого и обеспечить в новой программе: 

– более тесную связь образования и экономики; 
– включение в программу всех уровней профессионального образования; 
– определение приоритетных проектов, отражающих задачи технологического развития 

Сообщества на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, и использование новейших 
образовательных идей и техник; 

– связь конкретных задач по профессиональной подготовке с важнейшими структурными 
изменениями в экономике. 
В третьем разделе «Общих принципов» сформулированы практические шаги по развитию 

обмена информацией на уровне Сообщества, в четвертом предложены специальные меры, 
направленные на «выравнивание стандартов подготовки в шести странах-членах с целью 
совершенствования подготовки специалистов, обеспечения ее значимости и содействия 
свободному передвижению физических лиц в странах-членах и Сообществе в целом». Меры, 
направленные на взаимное признание дипломов, необходимые для обеспечения свободы 
передвижения и предпринимательской деятельности в Сообществе, включали: принятие общей 
терминологии, анализ характера и стандартов квалификации по категориям профессий (а также 
стандартов подготовки), разработку методов выравнивания стандартов подготовки. В 
дальнейшем «Общие принципы формирования программы Сообщества по профессиональной 
подготовке» легли в основу первой «Программы действий в сфере образования», принятой в 
1976 году. 

В 1974 году на основании резолюции Совета «О взаимном признании дипломов, 
сертификатов и других документов, подтверждающих формальные квалификации», была 
принята резолюция министров образования стран Сообщества «О сотрудничестве в сфере 
образования». Она подтверждала «необходимость институционализировать европейское 
сотрудничество в сфере образования». Одновременно министры образования шести стран-
членов Европейского экономического сообщества сформулировали основные принципы 
сотрудничества в сфере образования на последующие десятилетия: 

– сотрудничество должно быть адаптировано к специфике и потребностям данной сферы; 
– ни при каких обстоятельствах образование не должно рассматриваться исключительно 

как компонент экономической жизни; 
– сотрудничество должно учитывать традиции систем образования каждой страны, все 

разнообразие образовательных политик и систем. 
Приоритеты и цели, сформулированные в этой резолюции, по-прежнему актуальны, а 

часть из них вошла в повестку дня Болонского процесса: 
– содействие более тесным отношениям между системами образования европейских стран; 
– подготовка современной документации и статистики по образованию; 
– тесное сотрудничество между институтами высшего образования; 
– улучшение возможностей академического признания дипломов и периодов обучения; 
– поощрение свободы передвижения и мобильности преподавателей, студентов и 

исследователей, устранение административных и социальных барьеров и 
совершенствование преподавания иностранных языков; 

– достижение равных возможностей свободного доступа ко всем формам образования. 
Таким образом, цели сотрудничества в сфере образования в Европейском экономическом 
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сообществе и более широко – в рамках Болонского процесса, принципиально не изменились. 
Сотрудничество вбирает в себя новые сферы, расширяется его география, развиваются и 
совершенствуются механизмы, появляются новые задачи и инструменты, трансформируется 
качество, но сохраняется преемственность приоритетов, принципов и целей. 

Для реализации поставленных целей было принято решение об учреждении Комитета по 
образованию, состоящего из представителей стран-членов Сообщества и Комиссии, 
председателем которого становится министр образования страны, выполняющей президентские 
функции в Европейском экономическом сообществе. Комитет стал важным институтом 
координации и развития общей образовательной политики. Создавалась не только нормативная 
база сотрудничества, но и ее институциональная архитектура. В 1975 году Советом был 
учрежден Европейский центр по развитию профессиональной подготовки, в функции которого 
вошло содействие Европейской комиссии в реализации и развитии в Сообществе 
профессиональной подготовки. 

В 1976 году на основании соответствующего решения Совета Европейского 
экономического сообщества 1970 года была принята первая «Программа действий в сфере 
образования». Она предусматривала меры, направленные на обмен информацией и опытом по 
организации обучения, реализацию пилотных проектов по сравнению различных подходов и 
форм профессиональной подготовки, сотрудничество в области подготовки преподавателей, 
исследования в области педагогики и др. Для достижения более тесного взаимодействия и 
взаимопонимания между системами образования разных стран предусматривались 
«организация регулярных встреч лиц, ответственных за политику в сфере образования, 
ознакомительные поездки администраторов школ и институтов высшего образования, обмен 
преподавателями, развитие национальных информационных и консультационных служб, 
взаимодействие органов, ответственных за управление образованием, создание 
образовательных программ с европейской компонентой». 

Подчеркивалась также необходимость расширения практики признания периодов 
обучения за рубежом, обеспечение возможности временной работы по профессии для 
преподавателей в другой стране-члене Сообщества, вводилась идея стандартной школьной 
учетной карты ученика. 

Реализация этих задач требовала информационного обеспечения, поэтому решение 
предусматривало создание информационной сети по образованию. Сеть Eurydice, 
полномасштабная работа которой началась в 1980 году, стала важнейшей составляющей 
механизма, обеспечивающего качество сотрудничества в сфере образования. Она состоит из 
национальных подразделений, учрежденных министерствами образования, и центрального 
подразделения, созданного Европейской комиссией. Подразделения занимаются сбором, 
мониторингом, обработкой и распространением сопоставимой информации о системах 
образования и образовательной политике в странах Европейского Союза. После начала 
Болонского процесса сеть совместно с Директоратом по образованию и культуре Европейской 
комиссии раз в два года готовит к заседанию министров образования стран-участниц 
Болонского процесса аналитические обзоры состояния реализации задач формирования 
общеевропейского образовательного пространства. Статья 13-я решения Совета и Совета 
министров образования от 9 февраля 1976 года определила задачи по укреплению 
сотрудничества в сфере высшего образования: «Содействие развитию сотрудничества между 
институтами высшего образования, обмену профессорско-преподавательским составом и 
администраторами, развитие совместных образовательных и исследовательских программ 
между университетами, разработка общей политики приема студентов в высшие учебные 
заведения стран-членов, подготовка предложений по расширению национальных программ 
мобильности и программ мобильности на уровне Сообщества». Государства-члены согласились 
«предпринять меры по улучшению ситуации со взаимным признанием дипломов, периодов 
обучения через подготовку сети соглашений» (на межгосударственной двухсторонней и 
многосторонней основах). 

Принятый документ стал основой дальнейшего развития нормативной базы, 
обеспечивающей взаимное признание квалификаций. В декабре 1978 года была принята 
директива Совета «О взаимном признании дипломов, сертификатов и других свидетельств 
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формальной квалификации в области ветеринарии, включая меры, способствующие реализации 
права предпринимательской деятельности и предоставления услуг». 

Завершение создания единого европейского рынка, усиление сотрудничества и 
совершенствование общей нормативной базы в сфере образования 

К 1985 году были достигнуты значительные успехи в деле формирования нормативной и 
методологической базы сравнения и взаимного признания профессиональных квалификаций, 
приняты директивы, распространяющие эту норму на ряд регулируемых профессий, в том 
числе на медицину, стоматологию, архитектуру и др. 

Следующим важным этапом в достижении сопоставимости профессиональных 
квалификаций между странами-членами Европейского экономического сообщества стало 
расширение сфер и уровней квалификации взаимного признания. Решением Совета 1985 года 
была сформулирована задача «усиления совместных действий стран-членов и Комиссии с 
целью установления сопоставимости квалификаций профессиональной подготовки в 
Сообществе и усовершенствования информационного обеспечения». Основой структуры 
уровней подготовки была признана пятиуровневая система, разработанная Комиссией и 
Консультативным советом. Реестр SEDOC, используемый в Европейской системе вакансий и 
занятости, был принят за основу классификации профессий. 

Поступательное развитие процесса взаимного признания документов об образовании, 
обеспечивающих право на профессиональную практику в странах-членах Европейского 
экономического сообщества, в данный период не было случайным. Во-первых, в 
предшествующие годы была создана необходимая правовая основа, во-вторых, именно в конце 
1970-х - начале 1980-х годов, несмотря на многочисленные проблемы и разногласия в 
Сообществе, произошел ряд качественных трансформаций, и были предприняты инициативы, 
направленные июне 1985 года на Миланском заседании Совета фактически были начаты 
переговоры по подготовке проекта нового учредительного акта. 

В феврале 1986 года странами-членами Сообщества был подписан Единый европейский 
акт, вошедший в силу в 1987 году и предусматривавший, что «Сообщество предпримет меры с 
целью поступательного создания внутреннего рынка в период до 31 декабря 1992 года. В марте 
1979 года были приняты решения о создании Европейской валютной системы, целью которой 
стало обеспечение стабильности в Европе и укрепление сотрудничества между странами-
членами по вопросам валютной политики. В июне 1979 года состоялись первые прямые выборы 
в Европейский парламент. В том же году Европейский суд принял историческое решение по 
иску Сассис де Дижон, постановив, что товар, произведенный и продаваемый в одной стране-
члене, может импортироваться и продаваться в другой стране без ограничений. В ноябре 1981 
года на Лондонском заседании Совета Ханс Дитрих Геншер и Эмилио Коломбо выступили с 
двухсторонней инициативой, известной как «план Геншера-Коломбо за дальнейшее 
европейское единство». В июне 1983 года на заседании Совета в Штутгарте была принята 
«Торжественная декларация о Европейском Союзе», зафиксировавшая намерение стран-членов 
Европейского экономического сообщества трансформировать его в Европейский Союз, что 
требовало внесения существенных изменений в Римский договор. В мае 1985 года была 
опубликована «Белая книга» Еврокомиссии, сформулировавшая план перехода к единому 
внутреннему рынку. Внутренний рынок будет без внутренних границ, в нем будет обеспечено 
свободное движение товаров, граждан, услуг и капитала». Хотя Единый европейский акт не 
предусматривал нововведений, касающихся сферы образования, создание общего рынка к 1992 
году требовало дальнейшей координации и консолидации усилий стран членов в этой сфере. В 
1986 году было принято решение Европейского Совета и Парламента о реализации программы 
«Эрасмус». Программы поддержки развития мобильности и академического сотрудничества, 
Консультативный комитет по профессиональной подготовке и Европейский центр по развитию 
профессиональной подготовки, информационная сеть Eurydice и Европейский фонд 
образования стали в Сообществе неотъемлемыми элементами сотрудничества в сфере 
образования. Они выполняют интегрирующую, консолидирующую и корректирующую 
функции. Понимая это, а, также учитывая, что «процесс политической, экономической и 
социальной интеграции в Европейском сообществе имеет следствием качественное и 
количественное увеличение информационных требований, касающихся образования и систем 
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подготовки, а также специфических вопросов, связанных с развитием образовательных 
систем», страны-члены в 1990 году приняли решение «усиливать и развивать информационную 
сеть Eurydice как главный инструмент, обеспечивающий информацией на национальном уровне 
и уровне Сообщества структуры, системы и процессы развития». 

Нормативная база взаимного признания дипломов и квалификаций становится все более 
сложной, распространяется на новые области и профессии, учитывает различия в структуре 
подготовки и требованиях практической деятельности, нюансы организации профессиональных 
программ подготовки, предусматривает взаимоприемлемые решения, направленные на 
ликвидацию барьеров осуществления профессиональной деятельности. К 1992 году за почти 
тридцать лет нормотворческой деятельности в этой сфере было принято более 20 директив 
Совета. В июне 1992 года была принята директива Совета «О второй общей системе признания 
профессионального образования и подготовки в регулируемых профессиях», детально 
регламентирующая процедуры признания документов об образовании и квалификаций для 
случаев несоответствия типов документов. В 1993 году решением Совета в нормативную базу и 
практику взаимного признания дипломов пятнадцати стран-членов Евросоюза была включена 
медицина. Полный список и описания квалификаций регулируемых профессий, вошедших в 
систему взаимного признания профессиональных квалификаций к 1994 году, составил 
приложение VII к соглашению об Общем экономическом пространстве. 

Обеспечение качества образования – важнейшее направление сотрудничества 
С начала 1990-х годов интеграционные процессы в Европейском сообществе 

усиливаются. В феврале 1992 года был подписан договор о Европейском Союзе, вошедший в 
силу в ноябре 1993 года, приняты критерии экономического сближения государств-членов и 
программа создания Экономического и валютного союза. В октябре 1993 года на внеочередном 
саммите было принято решение о начале второй стадии формирования Экономического и 
валютного союза с 1 января 1994 года. На заседании Европейского союза в Брюсселе в ноябре 
1993 года принят план действий по занятости и достигнуто соглашение по пакту стабильности 
для Европы. Одновременно набирает темп сотрудничество в сфере образования. 

Поступательное расширение и усложнение сферы применения принципов взаимного 
признания профессиональных квалификаций требовало не только развития регламентирующей 
нормативной базы, но и сотрудничества образовательных систем и структур, формирования 
доверия к качеству образовательных программ и профессиональной подготовки. Важной вехой 
стало принятие в 1998 году Советом рекомендаций «О европейском сотрудничестве по 
обеспечению качества в высшем образовании». Хотя реализация рекомендаций прямо зависит 
от воли государств-участников, они все же обладают определенным весом, обусловленным 
статусом институтов Евросоюза и общей обязанностью стран-членов выполнять согласованные 
действия. 

Рекомендации сформулировали задачи для стран-членов Евросоюза и институтов 
Сообщества: «Создать прозрачные системы обеспечения качества с тем, чтобы обеспечить его 
высокий уровень, помочь институтам высшего образования применять адекватные меры для 
повышения качества... стимулировать обмен информацией и сотрудничество между 
институтами высшего образования по обеспечению качества». 

Были выделены важнейшие черты систем обеспечения качества: автономия структур, 
ответственных за обеспечение качества, их адекватность профилю и целям конкретных 
институтов, использование внутренних и внешних процедур оценки, публикация результатов и 
др. Придавая особое значение обмену опытом и сотрудничеству между структурами, 
ответственными за обеспечение качества, Совет рекомендовал странам-членам всемерно 
способствовать развитию такого сотрудничества, а Комиссии «принять меры, направленные на 
содействие и активизацию кооперации в этой сфере и представлять в Европейский парламент, 
Совет, Экономический и социальный комитет и Комитет регионов, трехгодичные отчеты о 
прогрессе, достигнутом в развитии систем обеспечения качества в странах-членах и их 
кооперации на европейском уровне». Таким образом, партнерами и бенефициарами данного 
процесса стали не только соответствующие структуры и институты высшего образования, но и 
правительства стран-членов, субъекты социального и экономического развития всех уровней. 

В январе 2000 года Европейским парламентом и Советом было одобрено продолжение 
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программы Сообщества в сфере образования «Сократес». Она направлена на «развитие 
качества образования, подготовки и продвижение европейского измерения в образовании» и 
ставит своей целью достичь участия примерно 10% школ в подпрограмме «Комениус» и 10% 
студентов в подпрограмме «Эрасмус». 

Вторая фаза программы (1 января 2000 - 31 декабря 2006 года) предусматривает объем 
финансирования 1 850 млн евро для всех восьми подпрограмм. К ним относятся: «Комениус» – 
школьное партнерство, «Эрасмус» – высшее образование, «Грунтвиг» – образование для 
взрослых, «Лингва» – преподавания иностранных языков, «Минерва» – открытое и дистан-
ционное образование, информационные компьютерные технологии в образовании, 
«Наблюдение и инновации» – анализ образовательных процессов и внедрение инноваций, 
«Совместные действия» – кооперация с другими программами Сообщества (например, 
программой «Леонардо да Винчи»), дополнительные меры – поддержка семинаров, 
конференций и других инициатив по сотрудничеству в сфере образования, не входящих в дру-
гие подпрограммы. 

Программы – важнейший инструмент реализации Лиссабонской повестки дня Новой 
стратегической цели следующего десятилетия: «стать наиболее конкуренто-неспособной и 
динамичной основанной на знаниях экономикой мира, способной обеспечить устойчивый 
экономический рост, рабочие места лучшего качества и социальную сплоченность общества». 
Основные компоненты стратегии предусматривают: 

– подготовку перехода к экономике основанной на знаниях, путем усовершенствования 
политики в сфере информатизации и развития исследований, а также осуществление 
структурной реформы экономики, направленной на повышение конкурентоспособности 
и инновационное™, завершение создания единого рынка; 

– модернизацию европейской социальной модели, инвестиции в граждан и преодоление 
социального неравенства. 
Для достижения заявленной цели Совет призвал страны-члены Союза предпринять 

необходимые шаги в рамках их компетенций с тем, чтобы обеспечить: 
– существенное увеличение годовых инвестиций в образование граждан в расчете на душу 

населения; 
– снижение до 2010 года в два раза числа граждан в возрасте 18-24 лет с общим средним 

образованием, не проходящих дальнейшее обучение; 
– преобразование школ и центров подготовки в доступные всем многоцелевые обучающие 

центры; 
– разработку европейских рамок базовых умений, необходимых для обучения на 

протяжении всей жизни (навыки владения компьютером, знание иностранных языков, 
технологическая культура, предпринимательские и социальные навыки); 

– определение до конца 2000 года направления развития мобильности студентов, 
преподавателей и другого персонала, занятого в сфере образования и подготовки, 
максимально используя программы Сообщества («Сократес», «Леонардо да Винчи»), 
обеспечивая большую прозрачность в признании квалификаций и периодов обучения и 
подготовки; ликвидировать препятствия для мобильности преподавателей и 
привлечения высококвалифицированных преподавателей. 

Таким образом, на новом этапе развития Евросоюза приоритетной была признана задача 
объединения усилий для развития образования с целью обеспечения конкурентоспособности 
Союза в целом. 

В соответствии с Лиссабонским заключением решением Совета и представителей 
правительств стран-членов Евросоюза от 14 декабря 2000 года были приняты документы по 
плану развития мобильности. План действий включает 42 конкретные меры, разделенные на 
четыре группы:  

1. действия, направленные на повышение мобильности (в том числе через развитие 
языковой компетенции и доступа к надежной и полезной информации); 

2. обеспечение финансирования мобильности и концентрация для этого ресурсов всех 
уровней, обеспечение финансовой и социальной доступности мобильности;  

3. диверсификация и повышения качества мобильности путем введения ее новых 
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форм, повышение качества принимающих программ и информационного 
обеспечения, упрощение структуры, определение общего статуса ассо-
циированного преподавателя или профессора;  

4. оптимизация результатов мобильности через обеспечение эквивалентности 
периодов обучения и практики. 

Важнейшим направлением деятельности по повышению качества высшего образования, 
его привлекательности и конкурентоспособности в Европе страны-члены Евросоюза считают 
развитие партнерства с третьими странами. Такое сотрудничество развивается как на основе 
многосторонних и двухсторонних соглашений (с США, Канадой, Японией), так и через 
программы Сообщества. Так, в декабре 2003 года Европейским парламентом и Советом было 
принято решение о создании программы «Эрасмус–Мундус», направленной на повышение 
качества высшего образования и развитие межкультурного взаимопонимания через 
сотрудничество с третьими странами. К основным целям программы относятся: «1) повышение 
качества образования с ярко выраженной европейской компонентой, как в Европе, так и за ее 
пределами; 2) привлечение высококвалифицированных выпускников и исследователей для 
получения квалификации в Евросоюзе; 3) развитие диалога между Европейским Союзом и 
третьими странами, поощрение мобильности европейских студентов за пределами Европы; 4) 
повышение доступности, престижа и репутации высшего образования в Европе». На 
финансирование программы, начавшей действовать с 2004 года, выделено 230 млн евро. 

Сотрудничество по обеспечению качества образования для повышения конку-
рентоспособности Европейского Союза — весьма чувствительная сфера. В декабре 2004 года 
Комиссия подготовила Предложения для рекомендаций Совета и Европейского парламента о 
дальнейшем сотрудничестве по обеспечению качества в высшем образовании. Они содержат 
«пять шагов к взаимному признанию»:  

1. создание всеми институтами высшего образования жестких внутренних систем 
обеспечения качества;  

2. независимость агентств по обеспечению качества и аккредитации в их оценках, 
применение общего набора стандартов, процедур и правил, изложенных в 
рекомендациях Совета от сентября 1998 года;  

3. создание Европейского реестра агентств по обеспечению качества и аккредитации и 
определение условий регистрации;  

4. возможность для институтов высшего образования выбирать из реестра агентство, 
соответствующее его потребностям и профилю;  

5. принятие результатов оценки агентств официального реестра как основы для 
вынесения решений по лицензированию и финансированию, включая право на гранты 
и займы студентам. 

Тот факт, что данное важнейшее предложение Комиссии пока не получило официального 
одобрения Европарламента и Совета, но уже нашло отражение в Бергенском коммюнике, 
свидетельствует о глубочайшем влиянии процессов, происходящих на пространстве высшего 
образования в Евросоюзе, на развитие сотрудничества по формированию общеевропейского 
пространства высшего образования в рамках Болонского процесса. Безусловно, что создание 
общеевропейского образовательного пространства в рамках Болонского процесса в значитель-
ной степени сопряжено с другим направлением развития академического сотрудничества, 
осуществлявшимся в ходе взаимодействия стран-членов Совета Европы, что косвенно 
подтверждается оговоркой о том, что возможность присоединения к Болонскому процессу 
существует для всех стран — участниц Европейской культурной конвенции. 

Некоторые выводы 
Государства Европы осознали, что задача создания процветающего и безопасного 

сообщества не может быть реализована без объединения усилий по сотрудничеству в сфере 
образования. Осуществление такого сотрудничества становится неотъемлемой частью 
кооперации государств, объединенных в рамках разных организаций, для достижения целей 
экономической интеграции, социального единства и политической безопасности. 

Выбор направлений и механизмов организации сотрудничества в сфере образования 
зависит от приоритетов организации. Так, в рамках Европейского экономического сообщества 
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формирование общего рынка, в том числе и общего рынка труда, потребовало создания сис-
темы взаимного признания профессиональных квалификаций и разработки соответствующей 
нормативной и методологической базы. Для «достижения большего единства между 
участниками ...лучшего взаимопонимания между народами Европы...» в Совете создается 
нормативная и методологическая база академической мобильности, взаимного признания 
периодов обучения и академических квалификаций. Между этими направлениями развития 
сотрудничества нет противоречий, они развиваются одновременно, взаимно обогащая друг 
друга. 

Экономическая интеграция сопровождается повышением уровня сотрудничества в сфере 
образования. На всех этапах интеграции образовательная политика остается сферой 
ответственности государства и реализуется на межгосударственном уровне, на основе 
принципа субсидиарности. 

Наличие наднационального института (Европейская комиссия), в компетенцию которого 
входит осуществление «поддерживающих, координирующих и дополняющих» политику 
государств-членов действий — важный фактор успеха формирования общего образовательного 
пространства. 

Единая нормативная база создает возможность, но не заменяет необходимости 
сотрудничества субъектов всех уровней: университетов, профессиональных организаций, 
министерств и ведомств. В результате были выработаны общие подходы и ценности, которые 
впоследствии оформляются в нормы, а также созданы инструменты и технологии. 

Для успешного сотрудничества в сфере образования необходима постоянно действующая 
специализированная информационная сеть, предоставляющая достоверную и полную 
информацию всем участников процесса, служащая делу интеграции. По мере усложнения 
информационного пространства ее значение возрастает. 
Несмотря на эволюцию задач общей образовательной политики, главной целью стран-членов 
Сообщества всегда было «гармоничное развитие экономической деятельности, достижение ста-
бильности, ускоренное повышение уровня жизни и более тесные отношения между странами-
членами». Достижение этой цели – краеугольный камень Болонского процесса, участники 
которого считают высшее образование «ключом к конкурентоспособности Европы». 
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Совершенствование правовой базы и инструментов сотрудничества 
Ларионова М. В. 

 
Это направление развития сотрудничества в сфере высшего образования нашло 

отражение в документах Совета Европы. Процессы углубления сотрудничества, включения в 
правовую основу и практику новых инструментов, вовлечение новых участников, развивались в 
Европейском экономическом сообществе и Совете Европы параллельно, взаимно усиливая друг 
друга. 

Важной вехой в развитии сотрудничества в сфере образования и устранении барьеров на 
пути мобильности студентов стало подписание в декабре 1969 года Соглашения о продолжении 
выплаты стипендий студентам, обучающимся за границей. Его задачей стало достижение 
«максимально возможного свободного передвижения граждан для обучения и проведения 
исследований». 

Мобильность стипендиальной поддержки – существенное условие реализации 
поставленной цели. Соглашение предусматривает, что «стипендии, предоставляемые сторонами 
студентам для обеспечения обучения или проведения исследований в институтах высшего 
образования на территории данной стороны, будут выплачиваться гражданину, если он 
продолжит свое обучение или исследования на территории другой стороны». При этом понятие 
«стипендия» включает в себя все формы прямой поддержки студентам, бакалаврам, магистрам 
и аспирантам, предоставляемые государством или другими властями (включая оплату за 
обучение, средства на содержание или займы на обучение). 

В преамбуле соглашения отмечалось, что решение данной задачи стало возможным и 
необходимым, «учитывая, что сложилось фундаментальное культурное сообщество государств-
участников Совета Европы, подписавших Европейскую культурную конвенцию», а также 
«желание государств-участников создать на еще более прочной основе Европейское культурное 
и образовательное сообщество». 

В соглашении впервые наряду с концепцией Европейского экономического сообщества 
вводится понятие «Европейское образовательное сообщество». По сути, странами-участницами 
Совета Европы формулируется задача создания общего пространства образования. Не 
случайно, что, несмотря на ряд кризисных ситуаций, данный период характеризуется 
поступательным развитием интеграции в Европейском экономическом сообществе, а также 
принятием первого важного документа по реализации общей политики в сфере 
профессионального образования и созданием Консультативного совета по образованию при 
Европейской комиссии. В отличие от предыдущих европейских конвенций, к которым Россия 
присоединилась в 1995-1996 годах, это соглашение нашей страной пока не подписано. 

Принятая в 1979 году ЮНЕСКО Конвенция о признании периодов обучения, дипломов и 
степеней в сфере высшего образования в государствах Европы, способствовала расширению 
сотрудничества по «созданию и применению сравнимой терминологии и критериев оценки, 
которые позволят обеспечить сопоставимость и эквивалентность кредитов, предметов изучения 
и сертификатов, дипломов и степеней в рамках существующего законодательства стран-
участниц межгосударственных соглашений». Для этого предполагалось «усовершенствовать 
систему обмена информацией, касающейся признания периодов обучения, сертификатов, 
дипломов и степеней». В конвенции также впервые были определены механизмы реализации 
поставленных задач: создание национальных органов, регионального комитета и 
двухсторонних или субрегиональных органов; тесное сотрудничество и координация усилий 
правительственных и неправительственных национальных структур, университетов и 
аккредитационных организаций; необходимость обеспечения соответствующих национальных 
структур всеми необходимыми ресурсами для сбора, обработки и хранения информации. 
Именно эти решения заложили основу для создания такого важнейшего для развития 
академического сотрудничества инструмента, как Европейская сеть информационных центров. 
Предусмотренные конвенцией формы и механизмы взаимодействия стран-участниц 
впоследствии на новом уровне были использованы для организации сотрудничества в рамках 
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Болонского процесса. Конвенция была подписана на четырех языках, в том числе русском 
(ратифицирована СССР в 1982 году). 

Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов обучения в университетах 
стала преемницей европейских конвенций об эквивалентности дипломов, дающей право 
поступления в университеты (1953, ETS № 15), эквивалентности периодов обучения в 
университетах (1956, ETS № 21), академическом признании университетских квалификаций 
(1959, ETS № 32), а также Соглашения о продолжении выплаты стипендий студентам, 
обучающимся за рубежом (1969, ETS № 69). Цель новой конвенции: благодаря расширению 
мобильности студентов обеспечить «большее единство стран-членов Совета Европы и 
взаимопонимание в Европе». 

Документ впервые закреплял обязательства сторон, согласно которым периоды 
обучения, успешно завершенные в университете одного государства-участника (в рамках 
действующих соглашений между вузами), должны получать полное академическое признание 
не только участников конкретного межуниверситетского соглашения, но и других государств-
участников конвенции (в рамках их компетенций). Подготовка конвенции была инициирована в 
1988 году сетью национальных информационных центров Совета Европы по результатам 
анализа опыта применения вышеназванных конвенций. 

Сфера научных интересов – интеграционные процессы в образовании, тенденции и 
последствия многосторонней либерализации в торговле образовательными услугами, 
интеграционные модели, управление интеграционными процессами и взаимодействие 
межгосударственных и наднациональных институтов в Европейском Союзе, основные 
институты и механизмы принятия решений, противоречия и закономерности интеграционных 
процессов, интеграционные технологии. 

Примечательно, что в документе отсутствует упоминание о Конвенции о признании 
периодов обучения, дипломов и степеней в сфере высшего образования в Европе, принятой 
ЮНЕСКО в 1979 году. Очевидно, в этот период развитие процессов академического 
сотрудничества в рамках двух организаций происходило автономно. Объединение их усилий на 
системной основе началось на следующем этапе подготовки Конвенции о признании 
квалификаций в сфере высшего образования в Европе. Аргументов в пользу создания нового 
документа совместными усилиями было несколько. Во-первых, с началом 1990-х годов 
значительно увеличилось число стран-участниц Совета Европы, которые потенциально могли 
бы подписать ранее принятые документы. Во-вторых, спустя почти четыре десятилетия, 
прошедших с момента принятия первой конвенции, изменилась политическая и социально-
экономическая ситуация в регионе, произошли изменения в системах высшего образования в 
странах-участницах: усилилась диверсификация институтов и программ высшего образования, 
увеличилось число негосударственных вузов, повысилась академическая мобильность 
студентов. Необходимость заменить шесть ранее принятых документов одним более 
современным, отражающим последние тенденции развития высшего образования, в Европе 
стала очевидной. В-третьих, несомненно и то, что для участников двух организаций было 
важно избежать дублирования усилий по интеграции в сфере образования. 

Конвенция была одобрена на заседании конференции в Лиссабоне в апреле 1997 года. Из 
40 стран, подписавших документ, три страны-участницы Болонского процесса и члены 
Евросоюза (Германия, Италия и Нидерланды) пока не ратифицировали его. 

Цель документа – «предоставить всем гражданам Европы возможность в полной мере 
пользоваться образованием путем облегчения доступа жителей каждого государства и 
учащихся учебных заведений каждой стороны к образовательным ресурсам других государств 
и, более конкретно, посредством содействия их усилиям по продолжению своего образования 
или завершению периода обучения в высших учебных заведениях в этих других сторонах». 
Конвенция – один из удачных примеров совместных действий международных организаций с 
целью объединения усилий в деле сотрудничества в сфере образования. Благодаря этому была 
достигнута синергия нескольких процессов, развивающихся одновременно в разных 
концептуальных и организационных плоскостях. Большинство стран, подписавших позднее 
Болонскую декларацию, ратифицировали Лиссабонскую конвенцию Совета Европы 1997 года о 
взаимном признании академических квалификаций. 
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Начало Болонского процесса 

Объединение усилий по сотрудничеству в сфере образования, предпринимаемых, с 
одной стороны, в странах Европейского Союза, а с другой – в рамках Совета Европы, 
подготовили начало качественно нового этапа интеграции. 

В мае 1998 года министры Великобритании, Германии, Италии и Франции, 
ответственные за высшее образование, приняли Сорбонскую декларацию о гармонизации 
архитектуры высшего образования в Европе, где взяли на себя обязательства способствовать 
выработке общей системы критериев в области высшего образования для содействия 
независимого признания ученых степеней и повышения мобильности студентов. «Открытое 
европейское пространство высшего образования требует непрерывных усилий для преодоления 
барьеров мобильности и разработки рамки для более тесной кооперации, – отмечалось в 
декларации. – Страны Европы, и не только Европы, полностью осознают необходимость 
наращивать усилия в этом направлении. В прошлом году подписана Лиссабонская конвенция, 
формулирующая ряд требований и позволяющая развивать сотрудничество на еще более 
конструктивной основе. Поступательная гармонизации общей рамки степеней и циклов 
обучения может опираться на существующий опыт двойных дипломов и различных пилотных 
инициатив». 

Согласившись объединить усилия по формированию общей рамки как инструмента 
улучшения взаимного признания квалификаций, повышения мобильности и занятости, 
министры заявили: «Мы объединим усилия по созданию Европейского пространства высшего 
образования и призываем страны Евросоюза, другие европейские государства и университеты 
присоединиться к нам с тем, чтобы упрочить репутацию Европы в мире на основе постоянно 
совершенствующегося образования для ее граждан». В результате инициатива в сфере 
образования, направленная на решение тех же задач, которые были призваны обеспечить 
широкую кооперацию в Европе, вышла за пределы Европейского Союза. В июне 1999 года в 
Болонье министрами образования 29 европейских стран была принята «Декларация о 
европейском пространстве для высшего образования». Эти два события стали ключевыми для 
нового этапа гармонизации национальных систем образования. Долгосрочная цель программы 
– «создание общеевропейского пространства высшего образования для повышения 
мобильности граждан на рынке труда и усиления конкурентоспособности европейского 
высшего образования». Для ее достижения к 2010 году должны быть выполнены следующие 
основные задачи: 

– введение системы, обеспечивающей сопоставимость дипломов; 
– внедрение двухуровневой системы подготовки специалистов во всех странах (первая 

ступень – бакалавриат (не менее трех лет); вторая – магистратура и/или докторантура); 
– создание системы кредитов, аналогичной европейской системе зачета кредитов как 

средства повышения мобильности студентов, преподавателей, исследователей и 
административного персонала университетов; 

– принятие общего рамочного подхода к квалификациям уровней бакалавра и магистра, 
обеспечение сопоставимости дипломов, отдельных курсов и кредитов; 

– создание целостной системы обеспечения качества образования и организация 
информационного обеспечения и обмена. 

Усиление «европейского измерения» в высшем образовании 18-19 мая 2001 года в Праге 
состоялась следующая после Болонской конференция. В Пражском коммюнике были еще раз 
подтверждены цели Болонской декларации и особо подчеркнута важность повышения 
мобильности студенчества и преподавателей, мер по обеспечению качества и аккредитации, а 
также значение «европейского измерения» в области образования, обучения на протяжении 
всей жизни и вовлечения университетов и студентов в процесс создания единой Европейской 
зоны высшего образования. 

На конференции в Берлине 19 сентября 2003 года министры 33 европейских стран, 
ответственные за высшее образование, по-новому расставили приоритеты сотрудничества в 
этой сфере на ближайшие годы. Они подтвердили важность социальной составляющей в 
Болонском процессе, необходимость достижения баланса между повышением 
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конкурентоспособности и улучшением социальных качеств европейской высшей школы, 
нацеленной, прежде всего, на укрепление социальной сплоченности и сокращение неравенства 
как на национальном, так и на общеевропейском уровне. Министры подтвердили свое 
отношение к высшему образованию как к общественному благу и предмету ответственности 
общества, подчеркнув важность международного академического сотрудничества и обмена. В 
Берлинском коммюнике особое внимание уделено необходимости дальнейших усилий для 
установления более тесных связей между высшим образованием и научными исследованиями в 
странах-участницах Болонского процесса. Интеграция образования с исследованиями должна 
позитивно отразиться на формирующемся общеевропейском образовательном пространстве. 
Поставлена задача сохранения лингвистического многообразия, культурного богатства и 
традиций образования разных стран. На ближайшие два года были выбраны промежуточные 
приоритеты: сотрудничество по обеспечению качества, внедрение двухуровневой системы 
образования и признание степеней и периодов обучения. 

Последняя по времени конференция министров образования европейских стран, на 
которой состоялось обсуждение текущих процессов и определение приоритетов развития на 
период до 2010 года, состоялась 19-20 мая 2005 года в Бергене. Руководители образования 
стран-участниц Болонского процесса подтвердили свою «приверженность координации 
политики по созданию Общеевропейского пространства высшего образования к 2010 году в 
рамках Болонского процесса» и выразили готовность помогать в реализации поставленных 
целей присоединившимся к нему странам (Азербайджану, Армении, Грузии, Молдове и 
Украине). 

Среднесрочный анализ результатов, представленный в докладах рабочей группы (общий 
доклад за 2003-2005 годы), Европейской ассоциации университетов («Тенденции IV») и 
Объединения национальных студенческих союзов («Болонья глазами студентов»)" позволил 
сделать заключение о том, что во всех трех приоритетных сферах, выделенных в Берлине, был 
достигнут значительный прогресс. Министры отметили необходимость организации более 
интенсивного обмена опытом как на институциональном, так и национальном уровнях для 
обеспечения устойчивого развития. 

Конференция приняла общую рамку квалификаций для общеевропейского пространства 
высшего образования, состоящую из трех уровней (предусмотрена возможность учета наци-
ональных особенностей и промежуточных квалификаций), одобрила принцип общего описания 
квалификаций каждого цикла обучения в виде результатов, компетенций и объема кредитов, а 
также взяла на себя обязательства по разработке национальных рамок квалификаций, 
сопоставимых с общеевропейской до 2010 года. Рабочая группа в сотрудничестве с членами 
Европейской ассоциации по обеспечению качества и Европейской комиссией подготовила и 
представила в Бергене Стандарты и принципы по обеспечению качества в Европейском 
пространстве высшего образования. 

Результаты мониторинга показали, что практически все страны создали условия для 
обеспечения качества, основанного на критериях, отраженных в Берлинском коммюнике. При-
нимая Стандарты и принципы обеспечения качества, разработанные Европейской сетью по 
обеспечению качества в высшем образовании, министры выразили готовность воплотить в 
жизнь предложенную модель взаимной оценки качества агентствами по его обеспечению на 
национальном уровне (с учетом общепринятых принципов и критериев) и согласились с идеей 
создания общеевропейского реестра агентств по обеспечению качества, основанного на нацио-
нальных обзорах. Разработка механизмов реализации этой цели была поручена Европейской 
сети по обеспечению качества в сотрудничестве с европейскими ассоциациями университетов и 
институтов высшего образования и Объединением национальных студенческих союзов. 

Определяя приоритеты на будущее, подчеркивая «значение высшего образования в 
развитии исследований и значение исследований как фундамента в реализации роли высшего 
образования в экономическом и культурном развитии общества и его социальной 
сплоченности», министры высказались за присоединение докторского уровня к 
квалификационной рамке общеевропейского пространства высшего образования на основе 
компетентностного подхода. Руководители образования подчеркнули «необходимость создания 
соответствующих условий для студентов с тем, чтобы они могли завершать свое обучение без 
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препятствий, связанных с социальными и экономическими обстоятельствами». Мобильность 
студентов и преподавателей в странах-участницах — одна из ключевых задач Болонского 
процесса. Принимая во внимание многие еще не решенные проблемы, министры подтвердили 
обязательства способствовать мобильности грантов и займов и при необходимости координи-
ровать свои усилия с тем, чтобы мобильность в рамках общеевропейского пространства 
высшего образования стала реальностью. 

Была еще раз подтверждена приверженность основным принципам формирования 
общего образовательного пространства: 

– качеству и прозрачности образования, сохранению богатого наследия и культурного 
разнообразия разных стран; 

– ответственности государства за высшее образование; 
– обеспечению автономии институтов высшего образования, достаточной для выполнения 

согласованных реформ; 
– необходимости устойчивого финансирования институтов высшего образования. 
Отмечая, что «высшее образование находится на перекрестке исследований, образования и 

инноваций и является ключом к конкурентоспособности Европы», коммюнике определило 
задачи на среднесрочный период: 

– введение стандартов  и принципов обеспечения качества в соответствии с предло-
жениями доклада  Европейской сети по обеспечению качества; 

– внедрение национальных квалификационных рамок; 
– присуждение и признание двойных дипломов (в том числе на уровне доктора); 
– создание возможностей для гибких траекторий обучения  в высшем образовании, 

включая процедуры признания предшествующего обучения. 
Рабочей группе было поручено подготовить сопоставимые данные по мобильности 

персонала и студентов, а также их социальном и экономическом положении как основе для 
анализа и отчета на следующей конференции министров образования, которая состоится в 
Лондоне в мае 2007 года. 

Некоторые выводы 
Объединение усилий по сотрудничеству в сфере образования, предпринимаемых, с 

одной стороны, в странах Европейского Союза, а с другой – в рамках Совета Европы, 
подготовили начало качественно нового этапа интеграции, ознаменовавшегося принятием 
Сорбонской декларации о гармонизации архитектуры высшего образования в Европе. В 
результате инициатива в сфере образования, направленная на решение тех же задач, которые 
были призваны обеспечить широкую кооперацию в Европе, вышла за пределы Европейского 
сообщества. Инструменты формирования общего пространства высшего образования в Европе 
– система перезачета кредитов, трехуровневая система степеней, введение в практику 
документов, обеспечивающих сопоставимость и взаимное признание дипломов и квалифи-
каций, компетентностный подход, были восприняты из практики сотрудничества в 
Европейском Союзе; цели – обеспечение мобильности, качества и конкурентоспособности – 
общие и для Евросоюза и для Совета Европы. 

Противоречие между влиянием, оказанным на формирование Болонского процесса и 
несколько отстраненным отношением к нему стран-членов Европейского Союза, может 
объяснятся, с одной стороны тем, что, Болонский процесс воспринимался странами-членами и 
институтами Евросоюза как часть собственной более широкой повестки дня в сфере обра-
зования. С другой стороны, процесс был позиционирован как не ограниченный Европейским 
Союзом. Очевидно также, что неопределенность идентичности, масштаба, состава участников, 
характера влияния Болонского процесса и перегруженность собственными программами и 
задачами объясняют его отсутствие в повестке дня министров образования Евросоюза в первые 
годы развития. 

Решения о принятии общей рамки квалификаций и стандартов, а также принципов по 
обеспечению качества – ключевые события в процессе формирования общеевропейского 
пространства высшего образования. 

Сотрудничество по обеспечению качества образования основано на учете разнообразия 
политических систем, социально-культурных и образовательных традиций, лингвистических 
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особенностей стран-участниц процесса создания общеевропейского пространства высшего 
образования. На национальном и региональном уровнях определяется и реализуется политика, 
направленная на осуществление согласованных принципов и целей обеспечения качества. 
Вместе с тем при выборе политики, средств и методов достижения поставленных целей 
сохраняется возможность для учета национальной и региональной специфики. 

Новые институты и механизмы сотрудничества, призванные обеспечить повышение 
качества и конкурентоспособности институтов европейской высшей школы, в странах – 
участницах процесса будут оказывать влияние на системы и практики обеспечения качества на 
национальном и институциональном уровнях, а в университетах – на системы и процедуры 
обеспечения качества на всех уровнях (общеуниверситетском, факультетском, кафедральном, 
программном и индивидуальном). В такой ситуации в более выгодном положении окажутся 
национальные системы качества, агентства и университеты, в которых уже действуют эффек-
тивные и прозрачные механизмы, сопоставимые с европейскими стандартами и процедурами. 

Опыт разработки Рамки квалификаций для общеевропейского пространства высшего 
образования и Европейской квалификационной рамки свидетельствует о большом влиянии, 
оказанном на Болонский процесс деятельностью по обеспечению сопоставимости 
квалификаций, проводимой в Евросоюзе. С другой стороны, эта работа стала еще одним 
аргументом в пользу более тесной координации деятельности стран, участвующих в программе 
«Образование и подготовка 2010» с Болонским процессом. 

Система мониторинга, принятая в рамках Болонского процесса – эффективный 
инструмент управления и координации совместной деятельности, позволяющий анализировать 
и сопоставлять результаты, выявлять передовой опыт и обмениваться им, вырабатывать и 
принимать наиболее эффективные модели и решения. По сути, в рамках Болонского процесса 
действуют все основные компоненты открытого метода координации: согласованные принципы 
и цели, индикаторы анализа прогресса, многоуровневый мониторинг и обмен наилучшими 
практиками, интерактивный процесс обучения, реализация намеченного в рамках национальной 
политики и законодательства. 

Таким образом, хотя в рамках Болонского процесса открытый метод координации и не 
принят как официальная основа кооперации, инструменты координации и мониторинга 
опираются на его принципы и механизмы, что позволяет вырабатывать подходы и принимать 
решения с учетом национального своеобразия систем высшего образования стран-участниц 
Болонского процесса. 

Интеграция образования: Россия и Европа 
Полноценное участие России в формировании общеевропейского пространства высшего 

образования потребует от нее системных усилий по всем аспектам сотрудничества. Выделим 
несколько приоритетных направлений: 
1. Укрепление сети национальных информационных структур (Национальный фонд подготовки 
кадров, сеть информационных центров по академическому признанию и мобильности) и их 
интеграция в европейскую сеть. Это позволит обеспечить информационную поддержку 
межуниверситетского сотрудничества и академической мобильности, а также сделает 
адекватным представление о российской высшей школе в Европе. 
2. Системное изучение и осмысление накопленного в Европе опыта и полноценное его 
представление для использования в России. 
3. Создание и реализация национальных и региональных программ поддержки академической 
мобильности. Это позволит перейти от модели внешней поддержки, в рамках которой в 
настоящее время в основном реализуются программы сотрудничества и академической 
мобильности, к модели полноценного партнерства с одновременным повышением ин-
тенсивности многосторонней академической мобильности. Можно выделить три типа таких 
программ: 

– программы поддержки внутри-российской мобильности студентов, преподавателей и 
исследователей; 

– программы поддержки институционального сотрудничества российских и европейских 
университетов; российских вузов и вузов Содружества Независимых Государств; 

– программы грантов для привлечения европейских студентов, преподавателей и 
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исследователей в российские высшие учебные заведения. 
4. Создание условий для активного вовлечения студентов в процесс формирования 
общеевропейского образовательного пространства. Например: 

– организация на базе существующих в вузах студенческих бюро студенческих комитетов 
по Болонскому процессу (по аналогии с комитетом, действующим в рамках Ассоциации 
национальных студенческих союзов в Европе); 

– вовлечение студентов в работу семинаров и конференций по Болонскому процессу; 
– организация в вузах консультационных центров, в том числе студенческих; 
– поддержка участия представителей студенческих организаций в мероприятиях 

Ассоциации национальных студенческих союзов в Европе; 
– поддержка летних школ и проведение мониторинга «Болонья глазами студентов» (как 

части регулярного мониторинга, осуществляемого Ассоциацией национальных студен-
ческих союзов в Европе). 

5. Поддержка создания программ на английском и других распространенных европейских 
языках, привлекательных для европейских студентов и студентов стран Содружества 
Независимых Государств. 
6. Создание нормативной базы развития и реализации программ двойных дипломов и других 
форм совместных образовательных программ. 
7. Мониторинг результатов и распространение опыта реализации совместных образовательных 
программ. 

В свою очередь, приобретение соответствующего опыта и статуса позволит России стать 
реальным и мощным центром процесса, направленного на формирование единого 
образовательного пространства Содружества Независимых Государств. 
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Общеевропейские шкалы оценок: опыт национальных систем ECTS 

 
Карран Т. 

  
Введение 

Настоящая статья содержит предварительный сравнительный анализ схем оценки, 
применяемых в университетах 24-х стран Евросоюза (Кипр не рассматривался, так как часть его 
контролируется Турцией, не входящей в состав Евросоюза).  

Во-первых и главных, европейские университеты – важнейший рычаг интеграции в 
рамках Болонского процесса – подвергаются значительному давлению, направленному на 
расширение использования нормирующей Европейской системы переноса зачетных единиц 
(ECTS). В настоящее время более тысячи европейских вузов применяют ECTS (Reding, 2003), 
что позволяет ее сторонникам заявлять, что «практические испытания доказали эффективность 
применяемых методов. В основе ECTS лежат верные принципы» (Adam, 2001: 19). Однако 
Салливан, исследовавший конкретные случаи применения ECTS для налаживания обмена 
между шведским и британским университетами, пришел к выводу, что «…перенос оценок 
ECTS отнюдь не так прост, как обещают университетские брошюры, пропагандирующие 
программу SOCRATES. Перенесенная оценка не всегда точно отражает исходно 
подразумеваемый уровень достижений» (Sullivan, 2002: 73). Этот же автор сетовал, что 
«…видимость надежности, достоверности и единообразия при применении ECTS обманчива». 
Перекрестный анализ, проведенный Карраном (2003), также выявил присущие ECTS изъяны 
методик вычислений и применения. Полученные им результаты вполне согласуются с выводом 
Райхерта и Тауха о том, что «ECTS как механизм подверглась быстрому и масштабному 
распространению еще до того, как работники вузов смогли понять ее исходную форму… 
Система до сих пор применяется зачаточно и бессистемно» (Reichert and Tauch, 2003: 67). 
Аналогичные наблюдения сделал Хог: «…зарубежные оценки представляют собой не просто 
числа, которые можно рассчитать по математической формуле, но сообщение, которое 
необходимо сначала понять в исходной системе, и лишь затем переводить в иную систему. 
Простые математические формулы, претендующие на универсальность, неминуемо приведут к 
упрощению истинного положения вещей» (Haug, 1997: 2). 

Системы переноса зачетных единиц должны учитывать широкое разнообразие 
европейского высшего образования, в отличие от существующего механистического подхода, 
который скорее маскирует, чем подчеркивает это богатство. Соответственно еще одна задача 
автора – одеть количественной «плотью» костяк, предлагаемый такими системами, как ECTS, а 
для этого необходимо ознакомиться с различными европейскими системами оценки и понять 
их. Это устремление исключительно актуально для британского высшего образования, ведь, по 
мнению Райхерта и Тауха, «особенно мало знает о Болонском процессе научная 
общественность таких стран, как Эстония, Литва, Швеция, Германия, Ирландия и Соединенное 
Королевство (причем по уровню понимания среди ученых Британия находится на последнем 
месте)» (Reichert and Tauch, 2003: 19). Кроме того, в мае 2004 г. к Евросоюзу присоединились 
еще 10 стран, и теперь 15 «старожилам» предстоит ознакомиться с системами высшего 
образования новых членов с тем, чтобы обеспечить мобильность студентов в расширившемся 
европейском пространстве высшего образования (EHEA).  

Во-вторых, при рассмотрении проблем обеспечения качества высшего образования в 
Соединенном Королевстве была исследована неоднозначность британской оценочной системы 
для определения причин разного распределения оценок по отдельным специальностям в 
университетах. Так, например, Йорк и его соавторы (2002) выяснили, что 22% степеней по 
математике, присвоенных в Соединенном Королевстве, были с отличием первого класса, в то 
время как по праву – только 4,1%. Это расхождение практически не зависит от каких-либо 
поддающихся выявлению характеристик вложений. Дальнейший анализ, проведенный этими 
учеными, показал, что «классификация степеней с отличием не так однозначна, как утверждают 
ее сторонники» (Yorke et al., 2004: 411). Вулф и Тернер (1997) рассмотрели оценки студентов из 
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семи разных вузов и выяснили, что при пересмотре оценок по системе, применяемой в других 
университетах, 15% студентов получили другие оценки, чем в их вузе. Парлор, 
проанализировав результаты модульной программы обучения, сделал вывод, что «…за 
исключением весьма ограниченного числа случаев невозможно определить правила, которые 
обеспечили бы соответствие британской системы присвоения степеней с отличием базовым 
принципам сравнительной справедливости» (Parlour, 1995: 37). В результате возникла идея 
разработки общей системы оценок, основанной на показателях (Hornby, 2003), и даже отказа от 
системы присвоения степеней с отличием (Elton, 2004; Macfarlane, 1998). Недавно проведенное 
комплексное государственное исследование политики в области оценки достижений студентов 
и классификации степеней показало, что «существующая классификация степеней с отличием 
пережила самое себя и более не отвечает поставленным целям» (Scoping Group, 2004: 4). Из-за 
этих недостатков британской системы высшего образования следует рассмотреть оценочные 
системы других стран Евросоюза и определить возможность внедрения соответствующих 
изменений в британские схемы.  

По утверждению Норчини и Шеа, «для того чтобы сертификация и лицензирование или 
аттестация приносили пользу и воспринимались серьезно, необходимо доказать надежность 
стандартов и их сравнимость по времени и различным формам» (Norcini and Shea, 1997: 39). 
Именно в этом и состоит третья цель попытки предварительного сравнительного анализа 
оценочных схем, применяемых в европейских системах высшего образования. Кроме того, как 
справедливо отметил Тайхлер, на более общем уровне «…анализ любой проблемы высшего 
образования лишь выигрывает от широкого знакомства с опытом других стран… Сравнение 
незаменимо для понимания действительности, формируемой общими международными 
тенденциями, смысла и целей реформ, нередко основанных на сравнительных наблюдениях, а 
также постоянно развивающейся международной деятельности и частичной международной 
интеграции в высшем образовании» (Teichler, 1996: 462). 

Методика 
Для проведения данного анализа в 24-х странах Евросоюза были собраны следующие 

сведения: 
– государственная система оценки; 
– качественные описания оценок на родном языке; 
– их перевод на английский; 
– процентный эквивалент этих оценок; 
– разрешенное число пересдач; 
– практика снижения оценок при пересдаче.  

Данные были получены из различных источников, в первую очередь от следующих 
организаций:  

– Британского государственного информационного центра по вопросам признания 
http://www.naric.org.uk/; 

– Европейской сети информационных центров http://www.enic-naric.net/; 
– Руководства по международному пересчету оценок в высшем образовании 

Всемирной образовательной службы http://www.wes.org/gradeconversionguide/; 
– Базы данных по системам высшего образования международной ассоциации 

университетов http://www.unesco.org/iau/whed.html. 
Эти сведения были дополнены информацией министерств (например, испанского 

Министерства образования и науки – Ministerio de Educación y Ciencia) и органов аккредитации 
(таких, как немецкий Совет по аккредитации – Akkreditierungsrat), полученной с их интернет-
сайтов или предоставленной по электронной почте. И, наконец, эти данные были сопоставлены 
с уточнениями, приведенными на сайтах отдельных университетов в разных странах 
Евросоюза. Собранные сведения были направлены координаторам ECTS в соответствующих 
странах для проверки их точности. Итоговые таблицы приведены в приложении.  

Сбор информации о различных оценочных системах, качественных описаниях оценок на 
родном и английском языках и процентных эквивалентах потребовал значительных усилий. 
Многие системы основаны на показателях, со значительными расхождениями между 
отдельными предметами в одном университете и между различными университетами в одной 
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стране. В странах, где процедура присвоения оценок оговорена законодательно, расхождений 
значительно меньше. Описания оценок также варьируются, хотя и не слишком сильно – 
например, один из университетов может охарактеризовать оценку как «очень хорошо», в то 
время как в другом – как «особенно хорошо». Однако прямой перевод описаний на английский 
язык не всегда позволял учесть национальные, культурные и научные нюансы, свойственные 
данной оценке, которые собственно и отличают ее от «очень хорошо», проставляемой в других 
университетах. К тому же в отдельных странах (Бельгия, Финляндия, Португалия) ряд 
университетов наряду с общепринятыми обозначениями пользуется латинскими описаниями 
оценок (Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, и др.). Более того, под влиянием Болонского 
процесса и в результате внутригосударственных политических процессов некоторые страны (в 
частности, Испания и Словакия) в настоящее время радикально меняют свои системы оценки.  

Наибольшую трудность вызвал подсчет процентного эквивалента, который должен был 
стать общим знаменателем. Во-первых, в некоторых странах университеты в принципе не 
пересчитывают оценок в проценты; обычно так обстоит там, где их числовое значение невелико 
(например, в Швеции). Во-вторых, даже если университеты и пользуются процентными 
эквивалентами, они подсчитывают их по-разному. В случае расхождения оценок, их описаний и 
процентных эквивалентов использовались данные максимально возможного числа 
университетов, поскольку большинство вузов  (если не все) имеют собственные интернет-
сайты. Собранные таким образом сведения сравнивались для определения наиболее часто 
используемых оценочных систем, описаний и процентных эквивалентов. Таким образом, 
содержащаяся в таблицах приложения информация по разным странам максимально 
усредненная, от которой реальная ситуация в каждом конкретном университете может 
отличаться (и отличается) в большей или меньшей степени.  

Следовательно, имеет смысл сделать несколько предварительных, но важных замечаний о 
степени расхождения в вычислении оценок в пределах одной страны. Так, в Великобритании 
заведомо известно, что, независимо от предмета или вуза студент, получивший окончательную 
оценку более 70% (вычисленную любым образом), получит степень с отличием первого класса. 
Во Франции же, напротив, студент, получивший более 16-18 баллов из 20, в зависимости от 
университета и/или специальности может рассчитывать на максимальный балл – «отлично». В 
Швеции нет законодательства, определяющего процедуру проставления оценок, поэтому в 
каждом университете существует собственная система – с некоторыми ограничениями. 
Инженерные факультеты шведских вузов пользуются схемой, в рамках которой студенты 
получают 3 («удовлетворительно»), 4 («низший удовлетворительный балл с отличием») или 5 
(«высший удовлетворительный балл с отличием»). Учащиеся факультетов гуманитарных и 
естественных наук могут получить всего две отметки – удовлетворительно и 
удовлетворительно с отличием, что подтверждает результаты анализа систем классификации 
степеней, принятых в Австралии, Дании, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Норвегии, 
Швеции, США и Великобритании. Этот анализ был выполнен Британским агентством по 
обеспечению качества высшего образования. Исследователи пришли к выводу, что «несмотря 
на интенсивную сравнительную работу, проводящуюся на европейском уровне по различным 
аспектам высшего образования в рамках Болонского процесса, оценка, равно как и содержание 
учебных программ, в большой степени зависят от индивидуальных схем, применяющихся в 
каждой конкретной стране» (Denholme, 2004: 4). Кроме того, исследователей поразило, что «по 
сравнению с другими странами образовательная система Великобритании в целом придает 
гораздо большее значение единству стандартов. В Великобритании вопросам качества и 
стандартов уделяется значительное внимание».  

Анализ отличий оценочных систем 
Изначально в процессе анализа не предполагалось знакомиться с процедурами 

проставления оценок. Однако источники информации по оценкам содержали подробное 
описание национальных оценочных систем. Хотя, несомненно, эти системы разных стран 
отличаются друг от друга, практически все они основаны на показателях, т.е. студент 
оценивается путем сравнения его достижений с определенными критериями и стандартами 
результатов учебы, не зависящими от состава или объема оцениваемого контингента студентов. 
Разумеется, в разных системах эти критерии и стандарты сформулированы более или менее 
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отчетливо и однозначно. Некоторые университеты и государственные органы предоставляют 
подробно разработанные и точные образцы, в которых указан уровень знаний студента, 
необходимый для получения той или иной оценки.  

Из общего правила оценки по показателям есть небольшое число исключений. Так, 
испанские университеты для присуждения высшей степени сейчас пользуются нормирующей 
системой, и по закону Matricula de Honor ее не могут получить более 5% студентов. Принципы 
нормирования, положенные в основу ECTS, плохо согласуются с тем, что в европейских 
университетах чаще всего пользуются системами оценки по показателям.  

В университетах всех стран Евросоюза, за исключением Швеции, применяются 
численные оценочные системы в сочетании с описаниями оценок. Помимо различий, 
существующих между оценочными системами отдельных стран, системы, применяемые в 
одной стране, нередко значительно отличаются друг от друга. Например, в Финляндии в 
университетах применяются две оценочные шкалы – от 5 или 3 (высший балл) до 1+ (низший 
балл), в Дании – от 13 (высший) до 6 (низший), при этом оценки 12 не существует, а в Италии – 
от 30+ до 18 баллов. Большинство оценочных шкал носят восходящий характер, т.е. чем выше 
балл, тем выше оценка. Есть и исключения – Австрия, Германия, Чехия, Ирландия, Мальта и 
Великобритания (хотя в трех последних странах и применяется оценочная схема, 
непосредственно основанная на восходящих процентных значениях). Системы, принятые в 
Ирландии, Великобритании и на Мальте, отличаются тем, что в них для определения 
классификации степеней используются совокупные процентные значения, а не оценки. В целом 
нельзя сказать, что в Евросоюзе преобладает какая-то одна определенная система. В пяти 
странах принята система оценок от 1 (низший) до 10 (высший) баллов, еще в пяти – от 1 до 20.  

С точки зрения числа удовлетворительных отметок, существующих в каждой системе, 
также нельзя проследить единой закономерности. Однако можно сказать, что большинство 
шкал несимметричны относительно удовлетворительного балла – за единственным 
исключением во всех странах выше удовлетворительного балла находится больше оценок. В 
Швеции, равно как и в Чехии, существует всего две или три удовлетворительные оценки, в то 
время как в Германии – до 11. И здесь также не удается выделить общего знаменателя: пять 
государств используют четырехбалльную шкалу, семь – пятибалльную, четыре – 
шестибалльную. Однако во всех оценочных системах существует отдельная категория, 
отведенная самым превосходным показателям. Так, во фламандской части Бельгии студенты, 
получившие максимальный балл (20) получают степень «Со славой/высшим отличием и 
поздравлениями от экзаменационной комиссии» [Met de grootste onderscheiding met felicitaties 
van de Examencommissie], однако эта оценка присваивается по-разному. Старая оценочная 
система Испании по закону позволяла присваивать высшую оценку «Матрикул с отличием» 
(Matricula de Honor) не более чем 5% лучших студентов. В Латвии оценочная шкала включает 
баллы от 1 до 10, однако максимальной оценкой, как правило, является 8 – «очень хорошо» 
(Ļoti Labi). Оценки 9 – «превосходно» (Teicami) и 10 – «с отличием» (Izcili) получают только 
самые лучшие студенты, знания которых значительно превышают ожидаемый уровень для 
данного курса (например, в тех случаях, когда студент демонстрирует знакомство с 
дополнительной научной литературой или участвует в исследовательской деятельности). 
Аналогичным образом в Италии максимальная оценка – 30 баллов – con lode/cum laude, а в 
исключительных случаях – con lode e pubblicazione, т.е. с публикацией диссертации.  

В большинстве стран (за исключением Греции и Швеции) находится минимальная 
оценка – «удовлетворительно» или «достаточно». Во всех системах стран между минимальной 
и максимальной оценками существуют промежуточные оценки – «хорошо» и «очень хорошо»). 
Однако присваиваемые большинству студентов, они по-разному понимаются и используются в 
отдельных странах. В одних странах (например, в Германии, Латвии, Литве, Нидерландах и 
Польше) применяется более одной удовлетворительной оценки, в других – оценки «хорошо» и 
«очень хорошо» дробятся на более мелкие градации. В датской системе используются оценки 
«ниже среднего», «средне» и «выше среднего», а более высокие присваиваются исходя из 
учебных успехов и независимости мышления.  

Ранее уже упоминалась проблема вычисления процентного эквивалента различных 
оценок. Однако преобразование в проценты позволяет оценить размах этих отдельных 
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категорий. Как и ожидалось, во многих случаях оказалось, что чем выше оценка, тем меньше ее 
диапазон. Из этого правила есть и исключения. В Чехии и Эстонии границы оценок 
(выраженные в процентах) одинаковы для всех оценок шкалы, а в Венгрии диапазон двух 
максимальных оценок – «превосходно» (Jeles) и «хорошо» (Jó) превышает соответствующие 
значения для оценок «посредственно» (Közepes) и «удовлетворительно» (Elégséges). 
Преобразование в проценты также позволяет сравнивать удовлетворительные оценки, хотя во 
многих случаях (например, в Финляндии и Швеции) их пересчет чрезвычайно затруднителен. С 
незначительными расхождениями удовлетворительные оценки колеблются в основном вокруг 
значения 50%, т.е. от 48 до 51%. Такие оценки применяются более чем в половине стран 
Евросоюза. В шести странах удовлетворительный балл соответствует 55% или выше, в то время 
как в четырех государствах, включая Великобританию, удовлетворительная оценка равна 40-
45%. В большинстве стран существует лишь одна неудовлетворительная оценка, описываемая 
как «неудовлетворительно», «недостаточно», «неудачно» или «плохо». Однако в одних 
системах разрешена пересдача, а в других приняты различные уровни неудовлетворительных 
оценок.  

Не все вузы предоставили информацию о числе разрешенных пересдач и о том, 
насколько принимается во внимание оценка, полученная при пересдаче. Однако имеющиеся 
данные свидетельствуют о разнообразных практиках. Так, по итальянской традиции студент 
может решать, принять ли полученную оценку или пересдать экзамен, даже если он получил 
удовлетворительную оценку. Экзамен можно пересдавать один раз, иногда больше. В Дании 
студентам предоставляются три попытки пересдачи. Неудачные попытки пересдачи вносятся в 
зачетные книжки студентов, но не учитываются при подсчете итогового среднего; так, многие 
студенты, опасаясь получить на экзамене не устраивающей их оценки, предпочитают вернуть 
чистый лист, получить ноль (00) и пойти на пересдачу. Если студент не сдает экзамен с трех 
попыток, университет в особых случаях может разрешить ему еще одну пересдачу; на пятую 
пересдачу требуется специальное разрешение министерства, выдаваемое, впрочем, более или 
менее автоматически. В Финляндии, Германии и Латвии (а, возможно, и везде) нет единых 
государственных правил, регулирующих пересдачу экзаменов; университеты разрабатывают 
собственные процедуры. Как правило, студентам разрешается пересдавать дважды. Несмотря 
на некоторые различия в числе разрешенных попыток, практически во всех системах 
полученная на пересдаче оценка засчитывается полностью, без снижения балла.  

В ходе анализа возникли интересные вопросы. Европейской интеграции в области 
высшего образования, несомненно, пошло бы на пользу создание новой общеевропейской 
системы оценки, основанной на обычной практике, применяемой в странах Евросоюза 
(приложение). Каковы в таком случае ее основные особенности? Она должна основываться на 
показателях, которые будут сравниваться с определенным уровнем учебных достижений; 
содержать пять или более удовлетворительных оценок, одна из которых будет присваиваться 
только самым лучшим студентам; обеспечивать различные четко очерченные категории для 
средних и хороших студентов (которых в настоящее время большинство). Удовлетворительный 
балл должен составлять 5 из 10 или 10 из 20, выше него должна быть еще одна 
удовлетворительная оценка, и студентам необходимо предоставить право по меньшей мере 
двух пересдач без снижения балла.  

Опыт, полезный для Великобритании и Евросоюза 
Результаты анализа свидетельствуют о том, что британская оценочная система 

нетипична для Евросоюза – в очень немногих странах используются процентные отношения, 
которые затем укрупняются до оценок. Использование процентных эквивалентов для 
определения оценок придает процессу видимость статистической надежности, что не 
соответствует действительности. Как отмечают Маклахлен и его соавторы, «…широко 
распространено мнение, что работы студентов оцениваются по интервальной шкале, 
проградуированной в процентах, на которой можно выполнять арифметические действия. Это 
ошибка. Работы оцениваются по числовой шкале, в которой категории определяются с 
помощью некоего общего впечатления, иногда подкрепленного сравнением с некоторыми 
объективными показателями» (McLachlan et al., 2000: 790). Более того, по мнению Дэлзила, 
«…любая попытка использования численных данных для оценки связана со значительными 
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сложностями. Наиболее очевидно эти проблемы проявляются при применении методов 
сложения баллов (в той или иной форме) для вычисления окончательных оценок» (Dalziel, 
1998: 353). При этом все трудности, связанные с использованием процентов как баллов, 
усугубляются различиями в способах укрупнения как между отдельными университетами, так и 
нередко между факультетами одного вуза, и отсутствием «…логического обоснования 
оценочной шкалы и выбора алгоритмов» (Yorke, 2001: 16). Саймонайт, в частности, отмечает, 
что «…классификационная система, основанная на избранных результатах, благоприятна для 
студентов, работающих неровно… студенты, демонстрирующие однородный уровень успехов, 
скорее всего, получат более низкие оценки, чем другие учащиеся, имеющие тот же средний 
уровень, но действующие менее предсказуемо» (Simonite, 2000: 207). Анализируя опыт 
применения процентных шкал, Хорнби пришел к выводу, что их использование «…для оценки 
успехов студентов некорректно… оно приводит к несправедливым оценкам» (Hornby, 2003: 
451). Переход к европейским оценочным схемам позволит сгладить несправедливость, 
вызванную тем, что, по мнению Бриджеса и др., «при применении процентных значений 
отчетливо прослеживается зависимость оценок от предмета… при использовании оценочных 
схем различия между предметами выражены менее отчетливо» (Bridges et al., 1999: 298). 
Кроме того, число классов степеней в Великобритании невелико по сравнению с остальными 
странами Евросоюза. В отчете Диринга сказано, что «…подобная классификация имела смысл в 
однородной гомогенной системе; теперь же она утратила свою полезность» (NICHE, 1997: 140). 
Задолго до того Винтер (1993) утверждал, что «…классифицированная степень “с отличием” и 
процесс проставления оценок, приводящий к ее присвоению, представляет собой интересный 
исторический феномен, корнями уходящий в далекое прошлое и глубоко проникший в 
современную культуру – однако совершенно непригодный для образования» (Winter, 1993: 
375). Использование более широкого спектра оценочных шкал отчасти является ответом на 
подобную критику, особенно с учетом того, что, как выяснили Йорк с соавторами, 
«…использование оценочных шкал (например, шестнадцати- или двадцатибалльных), по-
видимому, приводит к разбросу результатов в областях обучения, которым традиционно 
свойственны узкие диапазоны процентных значений» (Yorke et al., 2000: 13). Этот вывод 
подтверждают Бриджес и соавторы, пришедшие к заключению, что «…использование 
оценочной шкалы приводит к возрастанию разброса оценок, если шкала откалибрована не в 
процентах» (Bridges et al., 2002: 42). Следовательно, принятие расширенной шкалы оценок, 
аналогичной используемым в других европейских государствах, не только поможет разрешить 
ряд проблем, присущих британской системе классификации степеней, но и будет 
способствовать дальнейшей интеграции в ЕНЕА.  

Две другие области, в которых Соединенное Королевство могло бы с пользой для себя 
перенять европейский опыт, – это удовлетворительная отметка и возможность пересдачи. 
Несомненно, независимо от применяемой оценочной системы достаточно трудно определить 
границу между удовлетворительными и неудовлетворительными знаниями. Однако учитывая, 
что в британских программах получения степеней широко применяются подробно 
разработанные показатели успеха, представляется маловероятным, чтобы удовлетворительный 
балл был присвоен соискателю, достигшему менее половины требуемых результатов, особенно 
в областях, где окончание курса неразрывно связано с профессиональной компетентностью, 
например, в медицине или юриспруденции. Имеет смысл упомянуть о том, что для сдачи 
теоретической части экзамена на водительские права кандидат должен правильно ответить на 
30 из 35 вопросов (86%), в то время как студенту вуза необходимо набрать лишь 40%, чтобы 
доказать, что его знания по определенному предмету достаточны для получения степени с 
отличием (хоть и третьего класса). Для того чтобы увеличение удовлетворительной оценки до 
50% (или соответствующего численного эквивалента) не поставило студентов в невыгодное 
положение, потребуется внести соответствующие изменения в законодательные нормы, 
регулирующие пересдачу. В настоящее время в большинстве британских университетов 
разрешена лишь одна пересдача, и максимальная оценка, которая может быть проставлена при 
пересдаче, составляет 40%. Государственный советник по ECTS охарактеризовал подобную 
практику как «…странную, поскольку создается впечатление, что студент, единожды по какой-
то причине потерпевший неудачу, проклят навеки». Основная цель оценки – позволить 
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студентам продемонстрировать свое владение определенными знаниями и навыками, и тот 
факт, что успех был достигнут со второй попытки, отнюдь не умаляет их способностей. 
Поэтому на пересдаче студенты должны получить те же оценки, что и другие студенты, 
демонстрирующие аналогичный уровень знаний с первого раза. Снижение баллов на пересдаче, 
принятое в настоящее время в Великобритании, просто лишает студентов, неудачно сдавших 
экзамены в первый раз, стимула стремиться к совершенству.  

Экзаменационные системы в разных странах оказались более похожими, чем можно 
было ожидать с учетом числа государств и их разнообразной истории. Следовательно, создание 
и внедрение единой европейской системы оценок представляется технически возможным. 
Моррисон и его соавторы утверждают, что «унифицированная общеевропейская шкала отметок 
позволит университетам мгновенно определять научный профиль приехавшего студента – для 
этого достаточно будет просто рассмотреть его успехи, выраженные в единых отметках» 
(Morrison et al., 1997: 412). Унифицированная общеевропейская шкала оценок, основанная на 
показателях, будет отличаться от ныне принятой нормирующей системы ECTS, которая 
характеризует «курс обмена» отдельными студентами между парами университетов, но не 
может служить единой валютой академического кредита. Более того, изначально в ECTS 
вычисления ориентировались на общую нагрузку, выраженную в учебных часах. В настоящее 
время фокус сместился к достижению желаемых результатов учебы. Соответственно 
представляется разумным внедрить основанную на показателях оценочную схему, которая 
позволит измерить уровень достижения поставленных целей. При этом новая система должна 
учитывать академические традиции, процессы и протоколы оценки, сложившиеся во всех 25 
странах Евросоюза, а не только предпочтения той группы государств, для которых изначально 
была разработана ECTS.  

Для создания общих рамок всем странам придется пересмотреть существующие 
оценочные системы и устранить имеющиеся изъяны на государственном уровне, поскольку ни 
одна международная схема не сможет нормально и справедливо функционировать в условиях 
столь значительных расхождений между отдельными странами. Следовательно, внедрение 
общей оценочной системы окажет положительное влияние на национальные процессы 
обеспечения качества, обеспечит возможность расстановки контрольных точек и 
распространения полезного опыта между странами. Так, в британских университетах 
существует система внешних экзаменаторов, деятельность которых регулируется кодексом, 
разработанным государственным Агентством обеспечения качества в высшем образовании. 
Этот кодекс помогает вузам поддерживать академические стандарты и обеспечивать 
обоснованность и честность процессов оценки, их соответствие институциональным политикам 
и правилам. С этой системой незнакомы многие страны, в которых недостает 
административных средств обеспечения честного и единообразного применения вузами 
процедур оценки при присвоении степеней. Во время Берлинской встречи в 2003 г. 
присутствующие министры признали, что надежные процессы обеспечения качества 
представляют собой «…ключевой фактор создания европейского пространства высшего 
образования» и выразили готовность «…поддерживать дальнейшее развитие обеспечения 
качества на институциональном, государственном и европейском уровнях» (German Ministry of 
Education, 2003: 3). Однако внедрение общей оценочной системы и обеспечение ее 
единообразного применения в отдельных странах может быть значительно затруднено 
опасениями за сохранность академических свобод.  

Последствия для академической свободы 
Еще во времена Гумбольдта, если не ранее, университетские преподаватели 

декларировали необходимость академической свободы и яростно отстаивали свою 
независимость. Так, по мнению Альтбаха, «академическая свобода лежит в самом сердце 
миссии университетов» (Altbach, 2001: 205). Аналогичным образом институциональная 
независимость считалась определяющей характеристикой университета и подразумевала право 
нанимать академический персонал, вырабатывать учебные планы, принимать студентов, 
присваивать квалификации и пр. В результате работа университетов регулировалась гораздо 
менее жестко, чем другие финансируемые правительством сферы деятельности. В Соединенном 
Королевстве (и в других странах) именно преподаватель наделен правом оценить работу 
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студента, в то время как вузы имеют право решать, каким образом преобразовывать оценки в 
различные классы степеней. В Великобритании по Закону об образовательной реформе (раздел 
202) защита академической свободы в университетах, основанных до 1992 г., возложена на 
университетских уполномоченных, которые должны следить за тем, чтобы: 

– академический персонал имел возможность в рамках закона оспаривать и проверять 
полученные знания, выдвигать новые идеи, противоречивые и непопулярные мнения, 
не подвергаясь опасности потерять работу или привилегии, которыми они 
пользуются в своих вузах; 

– квалификационные институты могли предоставлять образование, содействовать 
учебе и вести научную деятельность эффективно и экономично;  

– следить за соблюдением принципов справедливости и честности.  
Однако, как отметил Эшби, «вопрос о сущности академической свободы в университетах ни 

в коем случае нельзя считать однозначно решаемым, и в разных странах у академических 
деятелей сложились чрезвычайно разнообразные представления об автономии» (Ashby, 1996: 
293). Тем не менее, хотя академическая свобода может существовать в разных формах, 
большинство авторов, писавших на эту тему (и их коллеги-ученые) скорее озабочены 
упрочением и охраной академической свободы, чем очерчиванием ее границ. Единственным 
исключением является Шилс, утверждавший, что «необходимость академической свободы 
обосновывается тем, что она защищает моральную и интеллектуальную неприкосновенность 
преподавателя», но что «…определенные действия, совершаемые (или не совершаемые) 
учеными, никак не могут подпадать под право академической свободы, в частности… 
намеренные искажения и фаворитизм при проставлении оценок» (Shils, 1995: 6 and 8). 
Использование оценочной системы, заведомо ставящей определенную группу студентов в 
невыгодное по сравнению с другими положение, может быть, и менее фаворитизма 
заслуживает порицания – но не менее нежелательно. Выдающийся американский ученый 
проницательно подметил, что «академическая свобода многое значит, но она ни в коем случае 
не означает свободы от ответственности перед студентами» (Kennedy, 1995: 12). 
Унифицированная оценочная система именно благодаря своей универсальности будет более 
прозрачной на государственном и европейском уровне, чем существующая мешанина 
механизмов оценки. Она пресечет нарушения академической свободы, вызванные 
фаворитизмом в проставлении оценок, позволит обеспечить соблюдение принципов 
справедливости и честности – важнейших для академической свободы – в интересах как 
преподавателей, так и студентов.  

Заключение 
Успешно завершившийся в январе 2002 г. трудоемкий процесс внедрения евро как 

общей, основанной на доверии, валюты сделал возможным свободный обмен продуктами и 
услугами в Европе. Этот успех доказывает, что подобные центральные реформы возможны и 
благотворны. Аналогичным образом «в наукоемкой экономике организации, занимающие 
центральное место в производстве знаний, занимают аналогичную позицию и в экономике» 
(Neave, 2002: 331). Следовательно, для получения максимальной отдачи от развивающейся 
европейской наукоемкой экономики университеты должны облегчить перенос знаний и 
квалификаций через государственные границы. Внедрение «общей валюты» в виде единых 
академических оценок будет в значительной степени способствовать мобильности знания и, 
соответственно, облегчит перенос квалификаций. В результате активизируется мобильность 
студентов и рабочей силы.  

Таким образом, результаты нашего предварительного анализа свидетельствуют о том, 
что единая оценочная система возможна, благотворна для интеграции и скорее укрепит 
академическую свободу, чем подорвет ее. И автор рад случаю повторить просьбу одного из 
участников исследования: «Пожалуйста, упомяните в конце своей статьи, что Европе нужна 
общеевропейская шкала оценок!»  
 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/ejornal/e_jornal.htm



 34

 

Двадцать лет ранжирования университетов 
Нина ван Дайк 

  
Более двадцати лет назад в США вниманию общественности были предложены первые 

рейтинги университетов. С тех пор неоднократно предпринимались попытки ранжировать или 
оценить университеты или отдельные кафедры. Рейтинги университетов завоевали 
популярность у широкой публики, а вузы придают им исключительное значение. Изучив 
десять рейтингов в разных странах, автор приходит к выводу, что в основе всех схем лежат 
общие фундаментальные принципы, но между ними существует множество мелких отличий, 
которые в значительной степени объясняются разницей целей, систем и культур высшего 
образования, а также разным уровнем достоверности и доступности данных.  

В 1983 г. американский журнал U.S.News & World Report опубликовал первый рейтинг 
университетов. Это положило начало многочисленным попыткам ранжировать и оценить 
университеты и преподавание отдельных дисциплин в разных вузах. Английские начинания по 
ранжированию описаны Джоббинсом (2002), немецкие – Федеркайлем (2002), польские - 
Сивиньски (2002), японские  - Ёнэзавой и др. (2002), российские – Филиновым и Ручкиной 
(2002), предпринятые в странах Латинской Америки – Ледесмой(2002). Всего в 2002 г. 
существовало более 20 табелей о рангах. К настоящему моменту их число, несомненно, 
увеличилось. 

Эти начинания нередко подвергались резкой критике. Академические исследователи, в 
частности, особое внимание уделяли методологическим погрешностям. Тем не менее, 
значительная популярность различных рейтингов, таблиц лиг и т.п. свидетельствует о том, что 
они интересны потребителям и, следовательно, университеты также не могут их игнорировать. 
Более того, при условии тщательной и строгой подготовки, таблицы лиг могут содержать 
исключительно ценную информацию.  

Большинство научных работ по этой теме посвящено сильным и слабым (что встречается 
гораздо чаще) сторонам отдельных рейтингов (в частности, широко известных рейтингов 
U.S.News). В настоящее время число различного рода начинаний по ранжированию и 
сравнению достаточно значительно; кроме того, постепенно вырабатывается единое 
международное представление об университетском совершенстве. В этой связи представляется 
целесообразным вновь рассмотреть важнейшие таблицы лиг,  проанализировать их сходство и 
различие и постараться сделать общие выводы о подобных начинаниях.  

Таблицы лиг, подвергшиеся анализу 
По мере возникновения новых таблиц лиг их цели становились все более 

разнообразными. Первые рейтинги были нацелены на помощь будущим студентам в выборе 
вуза; в настоящее время существуют рейтинги аспирантских и профессиональных программ (в 
частности, программ МВА), которые характеризуют репутацию вузов и служат основой для 
распределения правительственных ассигнований. Более того, хотя большинство рейтингов 
охватывают вузы одной страны, появились и международные таблицы лиг.  

Для того, чтобы поставленная аналитическая задача не вышла за рамки возможностей 
автора, а также в целях обеспечения сопоставимости рассматриваемых таблиц лиг, анализу 
подвергались табели, которые: охватывают университеты одной страны или региона; 
публикуются в уважаемом периодическом издании и охватывают все или почти все 
университеты данной страны или региона. Кроме того, как выяснилось, именно такие рейтинги 
вызывают наибольший интерес у публики и наиболее оживленные дебаты в популярных и 
академических изданиях. В результате было выбрано десять таблиц лиг, отражающих либо 
выбор будущих студентов, либо общую репутацию, в которых оцениваются университеты пяти 
отдельных стран и двух географических регионов. Ниже эти десять таблиц лиг 
рассматриваются в подробностях.  
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Таблицы лиг, подвергшиеся анализу. 
Составитель Название Страна/Регион Цель 
Asiaweek* Asia’s Best Universities 

(Лучшие университеты 
Азии) 

Азия Отметить лучших 

TheCenter The Top American Research 
Universities (Лучшие 
американские научно-
исследовательские 
университеты) 

США Выявить лучшие 
научно-
исследовательские 
университеты 

CHE/Stern CHE and Stern University 
Rankings 
(Университетские 
рейтинги CHE и Stern) 

Германия Помочь 
выпускникам школ 
выбрать вуз ** 

Good Guides The Good Universities Guide 
(Справочник по хорошим 
университетам) 

Австралия Выбор студентов 

The 
Guardian 

Guide to Universities 
(Справочник по 
университетам) 

Великобритания Выбор студентов 

Maclean’s Universities Rankings 
(Рейтинги университетов) 

Канада Выбор студентов 

Melbourne 
Institute 

Melbourne Institute Index of 
the International Standing of 
Australian Universities 
(Индекс международной 
репутации австралийских 
университетов, 
подготовленный 
Мельбурнским 
институтом) 

Австралия Международная 
репутация 
австралийских 
университетов 

Perspektywy Table of Universities 
(Таблица университетов) 

Польша Выбор студентов 

The Times Good University Guide*** 
(Справочник по хорошим 
университетам) 

Великобритания Выбор студентов с 
упором скорее на 
преподавание, чем 
на исследования  

U.S. News America’s Best Colleges 
(Лучшие колледжи 
Америки) 

США Выбор студентов 

 
* Публикация Asiaweek  прекратились в декабре 2001 г.;  онлайновые архивы этого 

издания, включая и таблицы лиг университетов, до сих пор доступны.  
** Выпускники школ – одна из категорий будущих студентов; к ней относятся студенты, 

поступающие в университет непосредственно из старших классов школы.  
*** Интересно отметить сходство названий табелей Good Guides и The Times.  
 
 
 



 36

Большинство таблиц лиг, рассматриваемых в данной статье, готовится журналами, 
газетами или издательствами. С одной стороны, это говорит об их наглядности и прозрачности, 
с другой – дает академическим деятелям (да и всем остальным) повод сомневаться в их 
методологической и теоретической обоснованности. Поэтому производители рейтингов  взяли 
на себя труд подробно разъяснить используемую методику и учредить консультативные 
органы, к помощи которых они прибегают в случае необходимости. В качестве примера особо 
удачного сотрудничества можно упомянуть рейтинг СНЕ/Stern, который взял все лучшее от 
обеих сфер: за его подготовку отвечает Центр по развитию высшего образования (СНЕ) - 
некоммерческая консультативная группа, в то время как еженедельный журнал Der Stern берет 
на себя маркетинг и распространение.  

Составители таблиц лиг 

СМИ 
Некоммерческая 

исследовательская 
организация 

Сочетание 

Asiaweek TheCenter CHE/Stern 
Good Guides Melbourne Institute   
The Guardian     
Maclean’s     
Perspektywy     
The Times     
U.S. News     

 
Что ранжировать - университеты или преподавание отдельных дисциплин? 

Оживленные споры ведутся вокруг того, что же следует оценивать: университеты в целом 
или преподавание отдельных предметов? С одной стороны, студенты поступают на 
конкретный факультет, а не в университет в целом; в каждом конкретном университете 
качество преподавания может меняться в зависимости от предмета, поэтому усреднение по 
факультетам может привести к искажению общего представления о качестве университета. С 
другой стороны, различие в уровне качества между отдельными дисциплинами постепенно 
уменьшается, особенно в лучших университетах; рассматривая различные университеты, 
студенты не всегда четко представляют себе, какой предмет интересует их больше всего; кроме 
того, несомненно, нельзя отрицать наличие определенного «эффекта брэнда» университета в 
целом. Разумеется, ведется активная деятельность по сбору и анализу сведений по отдельным 
дисциплинам, и значительное внимание уделяется вопросам надежности и достоверности 
данных.  

Большинство вошедших в данное исследование таблиц лиг оценивают университет в 
целом. Две таблицы оценивают как университеты, так и отдельные предметы, и одна  - 
СНЕ/Stern – только дисциплины.  

Таблицы лиг университетов и дисциплин 

Составитель Университет в 
целом 

По 
дисциплинам И то, и другое 

Asiaweek ●     
TheCenter ●     
CHE/Stern   ●   
Good Guides     ● 
The Guardian     ●* 
Maclean’s ●     
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Составитель Университет в 
целом 

По 
дисциплинам И то, и другое 

Melbourne 
Institute ●     

Perspektywy ●**     
The Times ●     
U.S. News ●     

 * Рейтинг университетов The Guardian включает единственный показатель – 
преподавание 

** Perspektywy также публикует «Рейтинг престижа специальностей», отражающий точку 
зрения крупных работодателей и молодых профессоров.  

Источник: автор 
  

Рейтинги или группы? 
Рейтинги как метод представления результатов оценки зачастую подвергаются критике на 

том основании, что незначительные различия в баллах между отдельными университетами или 
дисциплинами зачастую обусловлены не фактической разницей в качестве, а, скорее, 
статистическими шумами. В результате в некоторых таблицах лиг университеты объединяются 
в  группы (например, высшая, средняя, низшая), внутри которых элементы перечисляются по 
алфавиту. 

Табл. Представление результатов в виде рейтингов или групп 
Составитель Рейтинги Группы 
Asiaweek ●   
TheCenter ●   
CHE/Stern   ● 
Good Guides   ● 
The Guardian ●   
Maclean’s ●   
Melbourne Institute ●   
Perspektywy ●   
The Times ●   
U.S. News ●   

Подобное решение не лишено своих методологических трудностей. Разграничение групп 
также проводится достаточно произвольно, соответственно, опять возникает вопрос о 
фактических различиях: худший университет (предмет) высшей группы может практически не 
отличаться от лучшего в следующей группе. Кроме того, группирование менее корректно, чем 
ранжирование. Возможным решением может стать рейтинг, снабженный подробными 
разъяснениями о том, насколько разница в баллах отражает подлинные статистические 
различия.  

Все подвергшиеся анализу таблицы лиг ранжируют университеты - за исключением двух, 
объединяющих их в группы.  

Присвоение весовых коэффициентов 
Еще один уязвимый аспект университетских таблиц лиг, помимо собственно рейтингов, 

заключается в присвоении весовых коэффициентов различным показателям оценки. Чаще 
всего приходится слышать, что весовые коэффициенты определяются субъективно и 
произвольно, без какого-либо теоретического или эмпирического обоснования.  
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Сложность, разумеется, заключается в первую очередь в том, что без присвоения весов 
невозможно получить результаты, т.к. для расчета итоговых рейтингов или определения групп 
необходимо каким-то образом комбинировать отдельные показатели. Возможным решением 
может стать оценка университетов или предметов отдельно по каждому показателю, как это 
делается в Good Guides. Другой подход, применяемый CHE/Stern,  заключается в том, что 
пользователь сам определяет весовые коэффициенты. В Мельбурнском институте пошли 
другим путем – составители рейтингов изучают, какие весовые коэффициенты применяются 
другими исследователями. 

Присвоение весовых коэффициентов показателям 

Производитель Веса присваиваются  Веса не 
присваиваются  

Asiaweek ●   
TheCenter ●   
CHE/Stern   ●* 
Good Guides   ●** 
The Guardian ●   
Maclean’s ●   
Melbourne Institute ●   
Perspektywy ●   
The Times ●   
U.S. News ●   

* Приводятся примеры с использованием пяти «ключевых показателей» 
(предположительно, им присваиваются равные весовые коэффициенты) 

** Оценка университетов проводится по 17 категориям, которым не присваиваются 
весовые коэффициенты. Для категорий, включающих более одного показателя, распределение 
весов не поясняется.  

Десять таблиц лиг учитывают 72 различных показателя, сгруппированных в семь более 
широких категорий: качество академического персонала/преподавателей, уровень 
поступающих студентов, качество программ получения диплома, качество аспирантских 
программ, ресурсы, мнение заинтересованных лиц и другое. Некоторые из показателей 
используются в нескольких  таблицах; значительная часть уникальны. Ни один из показателей 
не вошел во все десять табелей. Показатель «Оценка на государственных вступительных 
экзаменах/успеваемость в старших классах» встречается в восьми таблицах из десяти.  

Качество академического персонала 
Все десять таблиц лиг в категории «Качество академического персонала» содержат хотя 

бы один показатель. Три из десяти никак не учитывают результаты исследовательской 
деятельности; еще три не имеют показателя  престижности преподавательского состава. Семь 
из десяти  – за исключением The Good Universities Guide, The Guardian и The Times – не 
оценивают качество преподавания, хотя CHE/Stern  изучает мнение студентов по этому 
вопросу. Лишь одна схема – The Good Universities Guide включает по крайней мере по одному 
показателю для каждой из трех субкатегорий в категории «Качество академического 
персонала», а именно: научно-исследовательской деятельности, престижа и качества 
преподавания.  

Подобные расхождения отчасти объясняются разными целями рейтингов. Так, например, 
The Center, в первую очередь сфокусированный на исследовательской деятельности, очевидно, 
не видит надобности оценивать качество преподавания. Рейтинг The Guardian, напротив, 
однозначно ориентирован на преподавание, и, соответственно, не содержит показателей 
качества исследовательской деятельности. Специалисты СНЕ/Stern, однако, считают, что 
высокое качество исследований однозначно свидетельствует об аналогичном уровне 
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преподавания. Поэтому в этот рейтинг показатель доходности научных исследований включен 
наряду с мнением студентов о качестве преподавания.  

Сбор независимых, объективных данных о качестве преподавания требует значительных 
материальных, трудовых и временных затрат. Так, например, в Великобритании значительная 
часть бюджета высшего образования тратится на Оценку научно-исследовательской 
деятельности, в рамках которой оценивается качество преподавания каждого предмета в 
каждом университете. Менее трудоемкий – но, следовательно, и менее надежный – способ 
оценки качества преподавания заключается в опросе мнений выпускников. Этим способом 
пользуются Good Guides и CHE/Stern.  

Интернет в значительной степени облегчил сбор данных по таким показателям, как 
численность публикаций, цитируемость и членство в различных академиях, и вызывает 
удивление тот факт, что эти показатели недостаточно активно используются в таблицах лиг.  
Аналогичным образом нетрудно получить информацию по исследовательским грантам и 
доходности научных исследований – университеты, несомненно, подробно фиксируют эти 
цифры. Тем не менее, половина рассматриваемых схем не содержит этих показателей.  

Уровень поступающих студентов 
В различных таблицах в эту категорию входят следующие показатели: 

• Отметка на государственных вступительных экзаменах/успеваемость в старших 
классах; 

• Минимальный проходной балл при поступлении; 
• Уровень приема в университет/потребность в местах; 
• Географический разброс. 

Оживленные споры вызывает корректность использования параметров приема студентов, 
в частности отметок на вступительных экзаменах. Эти показатели, являясь характеристиками 
вложений (в отличие от характеристик результатов), не зависят от качества университета. 
Концепция Maclean’s исходит из того, что вокруг более способных студентов складывается 
более благоприятная учебная среда. Противники подобного подхода возражают, что это 
утверждение не подтверждено результатами исследований. Более того, по их мнению, 
использование этого показателя является элитистским – студенты, лучше сдавшие экзамены, 
попадают в более благоприятные условия. Кроме того, школы также различаются по качеству, 
соответственно, высокие оценки, полученные на выпускных экзаменах, не всегда 
свидетельствуют о способностях и знаниях студентов.  

Тем не менее, эти показатели достаточно популярны. Только в табеле CHE/Stern не 
используется ни одного показателя этой категории – исключительно потому, что немецкие 
университеты не обладают правом самостоятельного отбора студентов. Фактически, как уже 
упоминалось, показатель «Оценка на вступительных экзаменах» встречается почти во всех 
десяти таблицах.  

Качество программ получения диплома 
Используются следующие показатели: 
Классификация степеней (с отличием и т.п.); 

• Государственные академические награды, полученные студентами; 
• Выпускники, продолжающие обучение в докторантуре или иным образом; 
• Уровень окончания /отсева/задержки окончания; 
• Уровень безработицы среди выпускников; 
• Средняя стартовая зарплата; 
• Контакты студентов с преподавателями; 
• Взаимодействие студентов; 
• Другие дополнительные показатели. 

Удивительно, но три таблицы вообще не содержат показателей этой категории. Можно 
считать, что качество преподавания фактически отражает качество дипломных программ. 
Более того, две таблицы оценивают программы получения диплома по мнению студентов, 
которое является весьма субъективным показателем. Таблица Asiaweek содержит показатель 
уровня приема студентов (иногда называемый «уровнем плодотворности» университета), 
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который может служит показателем качества программ получения диплома. Две оставшиеся 
таблицы  - TheCenter и Perspektywy – не ориентированы на выбор студентов. В любом случае, 
представляется, что даже научно-исследовательские университеты должны обращать внимание 
на качество своих дипломных программ.  

В этой категории наиболее популярным показателем является уровень окончания /отсева/ 
задержки окончания. Четыре таблицы включают по крайней мере один из этих показателей.  

Качество программ аспирантуры 
В этой категории таблицы используют следующие показатели: 

• Присваиваемые степени магистра/доктора; 
• Зарубежные студенты; 
• Уровень сдачи/неудачи на профессиональных экзаменах; 
• Подготовка к последующей карьере.  

Поскольку большинство таблиц ориентировано на будущих студентов, не вызывает 
удивления, что лишь немногие из них учитывают показатели качества аспирантских программ. 
Здесь можно возразить, что именно высококачественные аспирантские программы привлекают 
квалифицированных преподавателей; чтобы исправить это упущение, достаточно включить 
параметр, характеризующий уровень преподавательского состава. Кроме того, существует 
мнение, что хорошие аспирантские программы способствуют повышению общего 
академического уровня университета, что, несомненно, положительно отражается на качестве 
дипломных программ – однако, это мнение не подтверждено достаточным количеством 
аналитических и исследовательских работ.  

Показатели качества аспирантских программ используются в пяти таблицах, из которых 
две - TheCenter и Melbourne Institute – не ориентируются в первую очередь на выбор студентов.  

Ресурсы: поддержка студентов и преподавателей 
К этой категории относится наибольшее число показателей. Меньше всего показателей в 

этой категории  – всего 2 – содержат таблицы The Guardian и Melbourne Institute, в то время как 
таблица CHE/Stern оценивает ресурсы по 20 показателям, т.е. расхождение весьма значительно. 
Ни один из показателей не присутствует во всех десяти таблицах. Чаще всего используется 
показатель «Отношение численности студентов: преподавателей» – он встречается в семи 
таблицах, показатель «Всего затрат на одного студента» - в пяти.  

В целом, составители таблиц придерживаются в высшей степени различных точек зрения 
о том, по каким показателям следует оценивать ресурсы. Так, некоторые схемы, в частности, 
Maclean’s, весьма подробно характеризуют библиотеки – по объему, бюджету, и частоте 
обновления; другие же, а именно TheCenter, Good Guides, The Guardian, Melbourne Institute и 
U.S. News вообще игнорируют состояние библиотек. Таблицы Asiaweek и Perspektywy содержат 
два показателя, характеризующие компьютеры/информационные технологии, еще три таблицы 
– по одному такому параметру. Даже на уровне субкатегорий между таблицами существуют 
значительные различия в подборе показателей; ни один набор характеристик не повторяется 
дважды. Все таблицы, за исключением TheCenter, содержат по крайней мере один показатель 
академической поддержки студентов.  

Эти расхождения в количестве и типах используемых показателей оценки ресурсов, 
очевидно, до некоторой степени отражают различия между системами и культурами высшего 
образования, а также уровень доступности и достоверности данных. Так, представление о 
совершенстве в университетах стран Азии традиционно не включает неакадемические 
студенческие ресурсы, соответственно, таблица Asiaweek не содержит показателей этой 
категории. Показатель «Отношение численности мест/студентов», используемый Perspektywy, 
в большинстве остальных систем представляется несущественным для академического 
качества. Можно предположить, что различия между университетами в таких ресурсах, как 
факультеты/инфраструктура и академическая поддержка студентов, скорее окажутся более 
значительными в Германии, чем, например, в Канаде или Австралии.  

Особую проблему представляют достоверность и доступность данных. При подборе 
данных отдельные университеты нередко по-разному понимают одни и те же термины, и 
отследить это очень трудно. Задача Asiaweek осложняется необходимостью обрабатывать 
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информацию, полученную из разных стран. Более того, нужные цифры просто не всегда можно 
получить.  

Мнение заинтересованных лиц 
Эта категория, очевидно, в значительной степени перекрывается с другими – 

заинтересованные лица вполне могут высказывать свое мнение относительно качества 
преподавания, престижа преподавательского состава, качества дипломных и аспирантских 
программ и т.п. Семь таблиц из десяти учитывают мнение заинтересованных лиц. К ним чаще 
всего относят академических деятелей, обычно руководителей университетов или деканов 
факультетов. Их мнения исследуют при подготовке пяти таблиц. Составители трех таблиц 
опрашивают работодателей, трех других – студентов. Никто не проводит опрос всех трех групп 
респондентов.  

Опросы мнений проводятся по-разному. Иногда академиков просят оценить каждый 
университет по определенной шкале; в других случаях выпускникам предлагают заполнить 
пространные анкеты. CHE/Stern  подошел к проблеме особенно творчески: профессоров 
спрашивают, куда они хотели бы послать своих детей.  

Основная проблема при учете мнений академических деятелей и работодателей, которым 
предлагается оценить множество университетов или кафедр, заключается в том, что 
респонденты не всегда хорошо знакомы с каждым вузом или подразделением и их мнения 
определяются факторами, отличными от критериев оценки. 

Другие категории 
В предыдущие шесть категорий не вошли следующие показатели: 

• Доля преподавателей, работающих на полную ставку; 
• Учебные курсы дипломных программ, где работают профессора, имеющие 

постоянный контракт; 
• Уровень приема студентов; 
• Численность/доля аспирантов; 
• Разнообразие контингента студентов (не географического характера); 
• Требуемое число курсов; 
• Численность учебной группы; 
• Гибкость доступа; 
• Наличие всех служб бытовой поддержки; 
• Срок получения степени; 
• Стоимость жизни/общая информация о населенном пункте. 

В большинстве таблиц оказалось не так много показателей, которые нельзя отнести к 
одной из шести категорий. Их число значительно лишь для таблицы Good Guides – 7 из 26. 
Отчасти это объясняется специфической направленностью данной таблицы, которая 
рассчитана на то, чтобы охватить не только традиционных высокомотивированных и 
успешных студентов. Именно поэтому этот табель включает ряд показателей разнообразия 
студенческого контингента, а также такие факторы, как гибкость доступа, наличие служб 
бытовой поддержки и стоимость жизни.  

Появление «внекатегорийных» показателей в некоторых таблицах можно объяснить 
особенностями системы высшего образования данной страны. Такой показатель, как «срок 
получения степени», очевидно, весьма актуален для Германии, где продолжительность 
обучения может меняться на два года в зависимости от вуза.  

Анализ 
В результате двадцатилетних усилий по составлению университетских таблиц лиг были 

выработаны схемы, в целом основанные на сходных принципах и подходах, но значительно 
различающиеся в деталях. Большинство таблиц лиг, публикуемых СМИ, представляют собой 
рейтинги университетов, рассчитанные с использованием весовых коэффициентов, введенных 
авторами. Все схемы расчета исходят из того, что качество академического персонала, общий 
уровень способностей студентов и имеющиеся  ресурсы в значительной степени определяют 
уровень университета; расхождения проявляются в таких более мелких вопросах, как способы 
оценки качества персонала (по исследовательской деятельности или по преподаванию) и 
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подбор показателей для оценки уровня материального оснащения, т.е. ресурсов. Кроме того, 
авторы всех таблиц считают необходимым учитывать показатели качества дипломных 
программ, хотя некоторые из этих характеристик, например, качество преподавания, 
соотношение численности студентов и персонала и мнение заинтересованных лиц, переходят в 
другие категории.  

По поводу важности качества аспирантских программ расхождение мнений выражено 
гораздо более отчетливо; около половины таблиц содержит подобные показатели. За 
исключением четырех схем, изначально ставивших более широкую цель, чем просто помочь 
будущим студентам определиться с выбором вуза, остальные в целом склонны не учитывать 
программы аспирантуры.  

Изначально различные цели отдельных схем оценки, отличия систем и культур высшего 
образования, а также разная достоверность и доступность данных объясняют остальные 
расхождения таблиц. Иногда, впрочем, кажется, что отдельные авторы просто по-разному 
представляют себе наилучшие способы оценки качества университетов.  

Ниже приведен пример таблицы лиг, которая представляет собой усреднение всех таблиц, 
проанализированных автором.  

 
Табл. Комбинированная таблица лиг 

Категория Количество 
показателей 

Вес 
(в %) Показатель 

Количество 
таблиц (из 8), в 
которых 
содержится этот 
показатель 

Качество 
академического 
персонала 

3 27 Академические 
степени персонала 5 

      Доход от 
исследований 5 

      Качество 
преподавания 3 

Уровень 
поступающих 
студентов 2 11 

Оценка на 
государственных 
экзаменах 
/Успеваемость в 
старших классах 

8 

  

    

Уровень 
приема в 
университет / 
потребность в 
местах 

3 

Качество 
программ 
получения 
диплома 

2 14 
Уровень 

окончания/ отсева/ 
задержки 

4 

  
    

Уровень 
безработицы среди 
выпускников 

3 

Качество 
программ 
аспирантуры 

1 4 
Присвоенные 

степени доктора и 
магистра  

3 
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Категория Количество 
показателей 

Вес 
(в %) Показатель 

Количество 
таблиц (из 8), в 
которых 
содержится этот 
показатель 

Ресурсы 

5* 24 

Отношение 
численности 
студентов и 
преподавателей 

7 

      Общие затраты 
на одного студента 5 

      Ежегодные 
пожертвования 4 

      Библиотека – 
объем 3 

      Библиотека – 
затраты 3 

Мнение 
заинтересованны
х лиц 

1 
(академики) 

15 Академики, 
которых просят 
оценить 
университеты по 
определенной шкале 

6*** 

Другое 2 7 Размер 
учебной группы 2 

  

    

Стоимость 
жизни/общая 
информация о 
населенном пункте 

2 

Всего 16** 100****     
* Среднее без учета таблицы CHE/Stern, которая в этой категории содержит 20 

показателей, что однозначно выходит за общие рамки. 
** Фактически итоговое значение составляет 17, если считать категорию ресурсов 

CHE/Stern 
*** Этот вопрос присутствует в четырех таблицах из пяти. 
**** Из-за округления сумма весов в процентах фактически составляет 102.  

Заключение 
Университетские таблицы лиг исключительно популярны среди студентов и их родителей 

и постепенно начинают завоевывать признание среди академических деятелей как 
эффективный механизм оценки академического качества и репутации. Прислушиваясь к 
конструктивной критике, авторы этих таблиц точнее формулируют свои цели, совершенствуют 
методику, активнее прибегают к помощи консультативных структур и повышают прозрачность 
своих начинаний. Кроме того, университетам и правительственным органам пришлось 
приложить усилия по повышению качества и достоверности собираемых ими данных о 
высшем образовании.  

Рейтинги, впервые зародившиеся в США, широко распространились в Европе и азиатско-
тихоокеанских странах. В настоящее время они проникают и в такие страны и регионы, как 
Россия, Латинская Америка, Нигерия и др.  

Все чаще пользователи таблиц лиг имеют возможность через Интернет самостоятельно 
отобрать наиболее интересные для себя показатели и присвоить им  веса или приоритетность 
по собственному усмотрению. Такой подход является успешным разрешением двух наиболее 
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уязвимых для критики моментов – субъективного и произвольного характера весовых 
коэффициентов и узости целевой группы, на которую ориентирован данный рейтинг.  

Еще одна отчетливо выраженная тенденция заключается в появлении глобальных 
рейтингов университетов. Первые такие рейтинги уже составлены Шанхайским университетом 
(SJTU) и Приложением по высшему образованию к газете «Таймс». По мере того, как 
обостряется международная конкуренция университетов, студенты и преподаватели обращают 
свои взоры за пределы родной страны и постепенно вырабатывается единая международная 
точка зрения на то, каким должен быть высококачественный университет, подобное начинание 
становится не только возможным, но и необходимым.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.edu.ru/db/portal/sites/ejornal/e_jornal.htm
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Выход на глобальную арену: точка зрения прессы 
 

Джоббинс Д. 
  

Введение 
За последние два года таблицы лиг и рейтинги университетов развиваются ускоренными 

темпами. Горстка внутригосударственных перечней, составляемых в коммерческих целях  или 
для сведения административных и академических работников, желающих сравнить достижения 
различных вузов в условиях обостряющейся конкуренции, сменилась универсальными и – 
последнее новшество – международными рейтингами.  

«Высшее образование в Европе» уже публиковало статью, посвященную новаторской 
деятельности газеты «Таймс» и ее Приложения по высшему образованию в Великобритании. В 
80-х гг. ХХ в. в Приложении публиковались экспертные оценки по отдельным предметам, 
которые к началу 90-х гг. превратились в более сложные таблицы лиг, основанные на 
максимально достоверных и объективных данных, полученных из официальных источников.  

Эта трансформация была отчасти обусловлена стремлением Приложения к выходу на 
новые рынки в процессе целенаправленного отхода от изначальной позиции издания как 
вестника истеблишмента: неуклонно расширялся спрос потребителей на консультационные 
услуги в различных сферах – от приобретения недвижимости до финансовых услуг.  

Выбор университета (и программы обучения) – важный шаг для молодых людей, из 
которых многие являются в своих семьях пионерами в высшем образовании; этот шаг тем более 
значителен, что с 2006 г. английским университетам разрешено в некоторых случаях взимать со 
студентов плату за обучения в размере до 3000 фунтов стерлингов  в год. 

Поставленные перед необходимостью принять столь судьбоносное решение, чреватое 
долгосрочными социальными и экономическими последствиями, будущие студенты имеют 
право как можно больше узнать об университетах, из которых им предстоит выбирать. Для 
этого необходимо предоставить им достоверную и сопоставимую информацию, которая 
позволит осмысленно сравнивать университеты.  

В ответ на эту потребность в 1993 г. был учрежден «Справочник по хорошим 
университетам газеты «Таймс», который должен был помочь абитуриентам и их родителям 
сориентироваться в усложняющейся обстановке британского высшего образования. Как и 
планировалось, справочник и сопутствующие ему рейтинги в «Таймс» публикуются ежегодно; 
последние вышли в мае 2004 г. Университетская общественность Великобритании с 
нетерпением ожидает появления унифицированных рейтингов «Таймс» – за исключением 
руководства университетов, которое демонстрирует безразличие.  

В Приложении в виде таблиц были опубликованы необработанные данные, положенные 
в основу унифицированных рейтингов «Таймс». Им предшествовала статья, объясняющая 
возникновение этого симбиоза стремлением «пояснить» рейтинги для академического 
сообщества, которое встретило новое начинание подозрительно, если не враждебно.  

Изначально была поставлена цель оперировать исключительно уже опубликованными 
данными, чтобы обеспечить максимальную совместимость внутри тогдашней двойной системы 
квазинезависимых университетов и политехнических вузов, номинально подчиненных местным 
властям. Большая часть этих данных была собрана для поддержки процесса принятия 
управленческих решений и оценки институциональной эффективности и не рассматривалась 
как мера «качества» университета.  

Неизвестно, какую роль сыграло это вмешательство, но в настоящее время можно с 
уверенностью утверждать, что академическое сообщество Великобритании более 
благожелательно настроено по отношению к таблицам лиг и рейтингам. Решительное 
отрицание осталось уделом меньшинства, подвергающего сомнению возможность 
количественной характеристики столь разнообразной системы, как университетские программы 
получения дипломов.  
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Изначально рейтинги готовились на основе централизованно собранных данных, 
дополняемых сведениями из ежегодных отчетов университетов. Ликвидация в 1992 г. 
разграничения между университетами и политехническими вузами очень быстро привела к 
стандартизации пакетов данных по всей системе дипломного образования. Учреждение единых 
для всего сектора процедур оценки качества преподавания также способствовали созданию 
базы данных, полностью отвечающей самым строгим требованиям к объективности и 
прозрачности. 

На последних этапах обработки данных проводится их сверка с отдельными вузами, что 
обеспечивает возможность корректировки искажений и ошибок, которые вузы нередко 
допускают при подаче сведений в официальные органы.  

Показатели постоянно пересматриваются на предмет надежности и эффективности. 
Благодаря постоянным консультациям с деятелями высшего образования рейтинги завоевали 
доверие в академической среде. Именно в результате этих обсуждений было решено опустить 
некоторые показатели в перечнях «Таймс» и Приложения. В целом же пакеты данных за 
последние годы практически не изменились, что позволяет сравнивать отдельные, но, к 
сожалению, не все, показатели за разные годы. 

Охват таблиц 
«Таймс» ежегодно готовит рейтинг 100 крупнейших университетов – в основном тех, 

которые предлагают полный спектр дисциплин. В рейтинг не входят специализированные 
институты с ограниченным диапазоном предметов (например, искусство, музыка, драма, 
сельское хозяйство), отчасти потому, что составители считают, что студентам, 
ориентирующимся на эти области, гораздо легче сделать выбор, чем их сверстникам, 
выбравшим для себя более общие сферы обучения. Несколько институтов смогли доказать, что 
они предлагают достаточно обширный перечень академических программ, и были включены в 
список.  

Рейтинг Приложения составляется по тому же списку, дополненному десятком 
«университетских колледжей», обладающих правом присуждения степени (аномалия 
английской системы высшего образования). Из списка «Таймс» эти учебные заведения 
исключены по политическим соображениям.  

После обсуждения правомерности и нюансов использования показателей рейтинга 
«Таймс», их число остановилось на девяти. Приложение использует три дополнительных 
параметра, позволяющих охарактеризовать институт как работодателя. Это не вполне 
согласуется с целью рейтинга «Таймс», ограниченной помощью студентам в выборе места 
учебы.  

В 2004 г. в рейтинге «Таймс» использовались следующие показатели: 
• вступительные стандарты (на основе оценок на экзаменах A-level); 
• отношение численности студентов и персонала; 
• оценка качества преподавания (средний балл); 
• оценка исследований (средний балл на одного академического сотрудника); 
• затраты на библиотеку и компьютеры (усреднение за три года); 
• затраты на технические средства (на одного студента очного дневного 

отделения/усреднение за три года); 
• эффективность (прогнозируемая доля студентов дипломных программ, которые закончат 

обучение вовремя); 
• степени первого и высшего второго класса; 
• дальнейшая судьба выпускников (процент выпускников, работающих на полную ставку 

или продолжающих учебу).  
Данные взвешиваются и агрегируются в ранжированный перечень, публикуемый в «Таймс». 

Приложение независимо публикует рейтинг по каждому набору данных – девять таблиц, в 
которых содержатся около 110 вузов.  

Общая таблица, возможно, не слишком важна для будущих студентов, в первую очередь 
заинтересованных предметом, который они собираются изучать. Цель ее публикации 
заключается в основном в том, чтобы привлечь внимание к начинанию и, в частности, к 
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Справочнику GUG, выпускаемому в виде книги. Помимо описаний отдельных институтов, 
Справочник содержит более актуальные перечни по отдельным предметам, например, вузов, 
где лучше всего изучать механику или философию. «Таймс» последовательно публикует также 
и эти перечни, завершая публикацию сводной таблицей лиг.  

Изначально стержнем рейтингов была подробная оценка качества преподавания, 
проводившаяся Агентством по обеспечению качества, однако постепенно она утрачивает 
актуальность: Агентство проводит оценку по отдельности в Англии, Шотландии и Уэльсе, 
применяя разные методы в отдельных регионах.  

Несмотря на все усилия органов финансирования, составителям таблицы лиг не составило 
труда преобразовать результаты оценки в легко ранжируемые численные отметки. Их 
пригодность для этой цели изначально оспаривалась, однако альтернативы не нашлось – 
таблица лиг оказалась единственной беспристрастной, авторитетной, прозрачной и 
общедоступной мерой качества учебного процесса.  

Первые начинания по оценке в Англии относятся к 1993-1995 гг., и с тех пор активность 
переоценки и новой оценки значительно снизилась. Постепенно стало ясно, что результаты 
оценки практически никак не отражают реального уровня качества.  

При подготовке рейтинга за 2004 г. было решено отказаться от учета первого раунда 
английских отметок качества, т.к. они ставили в невыгодное положение институты, давно не 
проходившие переоценку. Составителям часто предъявляли претензии, что они используют 
«устаревшие» оценки, не соответствующие современной ситуации; было решено принять эти 
претензии во внимание.  

Новшество 2003 г. заключалось в уточнении данных о трудоустройстве выпускников. 
Было проведено более тонкое разграничение между малоквалифицированной занятостью и 
трудоустройством, которое открывает прямой путь к полноценной профессиональной карьере. 
Последняя категория получила название «стезя выпускников». Были получены достаточно 
интересные результаты, которые, к сожалению, не получили развития в последующие годы.  
В конце 2004 г. общественность была озабочена дальнейшей судьбой фундаментальных наук в 
дипломных программах высшего образования Великобритании. Из-за искажений и 
неточностей, вкравшихся в процесс оценки исследований, несколько исключительно 
востребованных программ физику и химии остались без финансирования и оказались под 
угрозой закрытия. Такое может случиться не только с фундаментальными науками. Так, 
например, руководство Кембриджского университета использовало аналогичный предлог для 
того, чтобы объявить о закрытии свой исключительно престижной кафедры архитектуры. 
Отстоять кафедру удалось только благодаря поддержке практикующих профессионалов. На 
момент написания данной статьи такой  же опасности подвергается отделение музыки в 
университете Эксетера.  

Рыночные факторы постепенно проникают в сферу высшего образования, и студенты 
должны учитывать этот факт. Имеет ли смысл поступать на кафедру, которая может быть 
закрыта? Необходимо также учитывать ценность диплома, выданного закрытым отделением, с 
точки зрения работодателей.  

Учебные программы, долго- или даже среднесрочное будущее которых неясно из-за 
того, что они не смогли достичь определенного уровня исследовательских достижений, 
рискуют остаться невостребованными студентами. Исторически уровень исследований не имел 
определяющего значения для выбора студентов, однако его важность с точки зрения 
долговечности учебного курса, несомненно, изменит эту ситуацию. Правительство 
Великобритании поспешило закрепить стратегическое региональное распределение 
определенных предметов, однако до сих пор неясно, насколько эффективным окажется это 
вмешательство без радикального пересмотра парадигм финансирования.  

Перечень подобных неустойчивых отделений – предлагаемый «Таймс» и Приложением – 
поможет абитуриентам сделать «безопасный» выбор.  

Эта нестабильность и, разумеется, неизбежное приближение значительного удорожания 
обучения обуславливают постоянную заинтересованность потребителей в рейтингах. «Таймс», 
несомненно, и впредь продолжит ежегодно выпускать справочник в виде книги, 
дополнительные и рекламные материалы будут публиковаться в газете к моменту выхода 
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книги. Скорее всего, «Таймс» не откажется от сопутствующей задачи разъяснения 
унифицированной таблицы лиг академическим деятелям.  

Большинство уважаемых изданий Великобритании последовали примеру «Таймс». 
Каждое стремится стать самым точным, самым достоверным, самым авторитетным и 
актуальным. Некоторые публикации, в частности, The Guardian, экспериментируют с 
показателями дополнительных возможностей – усилий университета по регулированию 
учебного процесса. Подобный подход представляется ответом на критику рейтингов, что они 
выше оценивают вузы, ориентированные на  элиту, отказываясь воздать должное 
университетам, целенаправленно принимающим студентов с нетрадиционными 
квалификациями или плохой успеваемостью в школе и успешно превращающим социально – и 
образовательно – ущемленных людей в обладателей диплома о высшем образовании.  

В будущем рейтинги неминуемо превратятся в государственные системы, использующие 
сложные методы для анализа исключительно достоверных данных.  

Выход на глобальную арену 
В течение некоторого времени аналитики Приложения, на сей раз действуя независимо 

от газеты, рассматривали возможность создания достоверного международного рейтинга 
университетов.  

Трудности весьма значительны. Даже в масштабе одной страны обеспечение 
сопоставимости данных представляет проблему, а с учетом культурных различий и 
межгосударственных границ эта задача представляется практически невыполнимой. Не 
существует органов, всесторонне и планомерно отслеживающих качество на международном 
уровне. Кроме того, отдельные страны нередко задерживают сбор и укрупнение статистических 
данных для международных организаций. Лишь сравнительно недавно был учрежден Институт 
статистики ЮНЕСКО, который  начал выпускать «Глобальный образовательный дайджест» - 
издание, максимально напоминающее международный справочник по образованию. До того 
данные ЮНЕСКО неизменно оказывались уже устаревшими еще до опубликования. Иногда 
данные относились к разным годам, или были подобраны в различных условиях. Авторов 
международных рейтингов ожидают и другие вопросы и сложности: предназначен ли рейтинг 
для отечественного потребления или для международного? Кто является целевой аудиторией – 
мобильные академики или потенциально подвижные студенты? 

Приложение по высшему образованию стало первым периодическим изданием, 
предпринявшим попытку международного сравнения, но само начинание отнюдь не было 
первым в своем роде: Шанхайский университет Jiao Tong (SJTU) привлек внимание всего мира 
своим рейтингом «Лучшие 500 университетов мира», опубликованным в 2003 г. Второй такой 
рейтинг был обнародован в 2004 г. 

Стремление сравнивать университеты разных стран абсолютно естественно. В каждой 
стране существует неофициальная иерархия, изначально проявляющаяся в преподавательских 
сплетнях, но основанная на представлении о направлении крупных денежных потоков. 
Аналогичным образом неминуемо возникает неформальный международный рейтинг. В любом 
университете или крупной транснациональной корпорации всем известно, какие десять или 
двадцать университетов являются лучшими в мире. Среди лучших университетов преобладают 
американские, к ним относятся также несколько британских и европейских университетов. 
Список легко составить, но трудно методически обосновать – он просто «производит 
впечатление» правильного.  

Международные рейтинги уже стали привычными в специфических, самоопределяемых 
и уже глобализованных областях, таких, например, как образование в сфере бизнеса. Эти 
рейтинги публикуются такими изданиями, как The Economist, Financial Times, Business Week, 
Forbes, и The Wall Street Journal и ранжируют программы МВА.  

Исторически академия как профессиональная область наименее связана  
государственными границами. Еще в период становления национальных государств ученые, 
путешествуя по средневековой Европе, способствовали распространению идей Просвещения. 
Быстро развивающиеся информационные и коммуникационные технологии теснее сплачивают 
мировую академическую общину, облегчая мобильность преподавателей. Такие органы, как 
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию и Европейская комиссия, 
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считают, что международный рынок студентов, более не ограниченный программами 
аспирантуры для специалистов, имеет значительный потенциал роста. В этих условиях 
преподаватели и студенты нуждаются  в системе отсчета, которая позволит им принимать 
обоснованные решения.  

Налицо все признаки того, что мобильность студентов будет расти и 
диверсифицироваться; мировое доминирование США и небольшого числа других традиционно 
принимающих стран станет менее выраженным. По мере роста численности как переезжающих 
студентов, так и конкурирующих между собой принимающих институтов обостряется 
потребность в авторитетном, достоверном и понятном справочнике по сложному лабиринту 
международного высшего образования.  

5 ноября 2004 г. Приложение по высшему образованию опубликовало свой Всемирный 
рейтинг университетов, в который вошли 200 лучших вузов мира. В три следующих рейтинга 
вошли 50 лучших европейских, 50 лучших североамериканских, и 40 лучших университетов 
остальных стран мира. Нет смысла сейчас оспаривать правомерность таких эпитетов, как 
«первый», «уникальный» или «самый лучший». Цель автора в данном случае заключается в 
том, чтобы охарактеризовать методику, прежде чем перейти к описанию результатов и 
сравнению с другими международными рейтингами.  

Начинание Шанхайского университета Jiao Tong вызвало столь значительный интерес в 
первую очередь потому, что оно было предпринято респектабельным и уважаемым 
академическим институтом. Однако учреждение, не принадлежащее к университетской и 
академической сфере, тем не менее способно поддерживать аналогичный уровень 
прозрачности, достоверности и надежности. Коммерческая заинтересованность заставит 
соблюдать обоснованную методику не менее жестко, чем академический интерес. 
«Потребители» же со своей стороны, скорее всего, будут доверять подобному рейтингу ничуть 
не менее, чем аналогичному подготовленному университетом.  

Рейтинг Приложения является подлинно университетским, т.к. не включает 
специализированные вузы. Для оценки преподавания, исследовательской деятельности и 
международной репутации было выбрано пять показателей: 

– экспертная оценка 
– зарубежные преподаватели 
– зарубежные студенты 
– соотношение численности персонала и студентов 
– цитируемость.  

Первый элемент оценки каждого института определился в ходе экспертной оценки, 
проводимой лондонской компанией QS, известной своей деятельностью в сфере 
трудоустройства МВА и аспирантов. На первом этапе процесса QS провела опрос 1300 
академических деятелей в 88 странах. «Коллегия выборщиков» была подобрана по спискам 
академических деятелей. Затем компания дополнила перечень респондентов, чтобы 
сбалансировать номинации по недостаточно представленным академическим дисциплинам и 
месту расположения. В результате в опросе приняли участие практикующие академические 
деятели, что позволило избежать размытия академического фокуса за счет привлечения 
административных работников или официальных лиц.  

Участники опроса были поровну распределены между пятью предметными областями, 
подробно описанными за недели/месяцы в Приложении: 

• Инженерное дело и ИТ 
• Другие точные науки 
• Социальные науки 
• Искусство и гуманитарные науки 
• Медицина 
Географически примерно по одной трети участников пришлось на Азию, Северную 

Америку и Европу; Африка и Латинская Америка были представлены меньшим числом 
респондентов.  
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Этой «выборной коллегии» было предложено назвать лучшие институты в тех областях и 
предметах, где ее участники чувствовали себя достаточно компетентными. Опрос проводился в 
августе – сентябре 2004 г. Этим данным был присвоен вес в 50% от итогового балла.  

Еще 20% итогового балла были получены при ранжировании исследовательской 
влиятельности, которая определяется подсчетом цитируемости на одного преподавателя. Эти 
данные предоставляются базой данных «Основные показатели в науке» Томсоновского 
научного института в Филадельфии, их анализ для приложения проводит Evidence Ltd. в Лидсе, 
по лицензии Томсоновского института.  

На следующем этапе QS собрала широкий спектр дополнительных данных о 
деятельности лучших 300 университетов, выявленных в ходе экспертной оценки (именно на 
этом этапе были отсеяны немногочисленные узкоспециализированные вузы).  

Соотношение численности преподавателей и студентов составляет 20% итогового балла. 
Несмотря на различия в местных обычаях и трудовом законодательстве, препятствующие 
полной сопоставимости, этот показатель является простой и наглядной мерой стремления 
университета обеспечить качество преподавания. Остальные два показателя – зарубежные 
преподаватели и зарубежные студенты – имеют вес в 5% от общего балла и позволяют оценить 
международную ориентацию университета.  

QS рассматривала также и иные показатели, но приняла решение отказаться от их 
использования. Так, например, опрос нанимателей выпускников, который предполагалось 
периодически повторять, дал ограниченное число откликов, недостаточное для обеспечения 
достоверности информации. Такие показатели, как расходы на содержание библиотек, слишком 
сильно зависели от уровня благосостояния страны, а по остальным не имелось сопоставимых 
данных.  

Результаты могли бы особенно порадовать сторонников интернационализма в высшем 
образовании. Как писал Мартин Инс в сопутствующей статье: «Ни одна страна не обладает 
монополией на совершенство в высшем образовании. Напротив, применение единого набора 
показателей для оценки вузов разных стран позволило выявить, что 20 лучших в мире 
университетов разбросаны по семи странам, а 200 лучших – по 29» (Ince, 2004).  

Одним из очевидных преимуществ рейтинга Приложения по сравнению с перечнем 
Шанхайского университета является тот факт, что в Приложении отражены не прошлые 
достижения, а современные профили университетов, дополненные результатами недавней 
экспертной оценки.  

Джон О’Лири, редактор Приложения, так комментирует это различие: «Нобелевским 
премиям и медалям Филдса соответствуют примерно треть баллов в перечне лучших 
университетов, подготовленном в этом году Шанхайским университетом. Однако почему 
учитываются только эти награды? И почему эти призы учитываются в пользу тех 
университетов, где учились их обладатели, нередко даже в прошлом веке? Почему они 
засчитываются университетам, где лауреаты проводили свои исследования, опять-таки нередко 
не менее 20 лет назад? Представляется более корректным учитывать награды в пользу тех 
университетов, где их обладатели трудятся в настоящее время».  

Как указывала Маргерит Кларк, еще одним заслуживающим внимания начинанием 
является сравнение, проведенное Мельбурнским институтом прикладной экономики и 
социальных исследований. Аналитики этой организации ранжировали австралийские 
университеты по шести показателям, которые до некоторой степени отличались от 
применяемых Шанхайским университетом и Приложением к «Таймс». Интересно отметить, что 
в этом рейтинге также использовалась одна из форм экспертной оценки, однако ее проводили 
не академические деятели, а руководители зарубежных университетов и австралийские деканы. 
Этому показателю в рейтинге Мельбурнского института присвоен весовой коэффициент всего в 
8% - в отличие от более значительного веса в Приложении.  

Интересно отметить, что рейтинг австралийских университетов, составленный 
Мельбурнским институтом, во многом совпадает с их оценкой в Приложении и в перечне 
Шанхайского университета. Руководитель проекта профессор Росс Уильямс указал, что 14 
австралийских университетов, включенных шанхайскими аналитиками в перечень лучших, 
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были на тех же местах и в его списке – несмотря на то, что данные перекрывались всего на 20%. 
11 из 14 попали также и в рейтинг Приложения.  

Несомненно, обе таблицы во многом совпадают – 13 университетов попали в лучшие 20 
как в рейтинге Приложения, так и в шанхайском списке.  
Университеты, попавшие в рейтинги THES и Шанхайского университета: 

• Гарвард 
• Калифорния – Беркли 
• Массачусетский технологический институт 
• Технологический институт Калифорнии 
• Оксфорд 
• Кембридж 
• Стэнфорд 
• Йейль 
• Принстон 
• Токио 
• Чикаго 
• Колумбия 
• Калифорния, Сан-Франциско  
В настоящее время Приложение по высшему образованию публикует развернутый анализ 

по отдельным предметным областям, таким, как точные науки, технология, биомедицина, 
социальные науки, искусство и гуманитарные науки. 

Не вполне понятно, как часто будут выходить подобные публикации. Поскольку 
материальные ресурсы ограничены, представляется разумным максимально использовать уже 
подобранный банк данных, прежде чем повторять процесс. Более того, показатели, хотя и не 
окончательно зафиксированные, вряд ли существенно изменятся в краткосрочной перспективе, 
т.е. за ближайшие два – три года. Иначе подобранная выборка практически обязательно 
приведет к иным результатам – а между тем в последовательности и неизменности есть свои 
положительные моменты. 

Заслуживают внимания соображения, высказанные во время вашингтонской встречи 
Международной экспертной группы по рейтингам, особенно относящиеся к учету 
неаглоязычных публикаций. Это приведет к диверсификации рейтингов, несомненно, в пользу 
неанглоязычных культур, особенно в области искусства и социальных наук, где публикации и 
упоминания чаще всего проходят незамеченными. Однако, до сих пор неясно, насколько 
правомерно английский язык считается  доминирующим. 

Долгосрочные последствия глобальных рейтингов трудно спрогнозировать. Первые 
начинания в этом направлении привлекут значительное внимание, каждая группа потребителей 
попытается использовать их в своих целях. Академическую общественность ждут оживленные 
споры о корректности тех или иных методик, возможности использования данных, изначально 
подобранных для других целей и т.п. 

Стремление к совершенству не ослабнет никогда. Существует мнение, что не следует даже 
пытаться приступить к работе до тех пор, пока методика и аналитические инструменты не 
будут доведены до совершенства. До некоторой степени верно, что само существование 
рейтингов влияет на поведение университетского сообщества. В идеале наилучшим решением 
для академической среды мог бы стать мораторий – до достижения консенсуса. 
Однако периодические издания и аналогичные организации функционируют в конкурентной и 
прагматичной среде. Никто из них не упустит возможности: они вполне согласны на лучшее, 
что можно получить в данной ситуации – даже если это далеко от совершенства.  
 
 
 
   http://www.edu.ru/db/portal/sites/ejornal/e_jornal.htm
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Предпринимательский университет в обществе знаний 

Сорин Э. Захариа,  
Джиберт Э. 

 
 Для построения общества знаний и наукоемкой экономики требуется радикальная 
реорганизация системы образования и промышленности, взаимодействующих сегодня сильнее, 
чем когда-либо. Автор считает растущую нестабильность среды, всплеск спроса на высшее 
образование, а также интернационализацию образования и исследований важнейшими 
факторами перемен в университетах. Благодаря им роль высших учебных заведений в обществе 
и их взаимоотношения с промышленностью поднимаются на качественно иной уровень. В 
условиях наукоемкой экономики предпринимательский университет начинает играть новую, 
ранее несвойственную высшему образованию, роль. 

Непрерывная реформа высшего образования 
 Реформа высшего образования – непрерывный исторический процесс, в котором можно 
выделить определенные этапы. Возникшие как независимые сообщества, европейские 
университеты всегда так или иначе взаимодействовали с обществом. Первые университеты 
появились в специфической социальной и экономической ситуации XIII века.  
 В XVI–XVII веках молодое высшее образование в основном по инициативе монархов 
подверглось масштабным реформам, главной целью которых было укрепление 
государственного контроля, выработка и насаждение определенных правил предоставления 
образования и его оценки, а также расширение круга изучаемых предметов. 
 Реформы образования и соответствующие законопроекты XVIII века для современных 
исследователей более интересны. Предпринятые в духе Просвещения, они учитывали 
требования профессиональной компетентности и нужды зарождающихся национальных 
государств, что свидетельствует об искреннем стремлении к модернизации. Заметим, что в то 
время лишь немногие колледжи и университеты владели обширными земельными угодьями 
или значительными средствами (как, например, университет в Саламанке). 
 В настоящее время перед университетами стоит новая задача: им предстоит найти свое 
место в обществе знаний и наукоемкой экономике, где особенно важно создавать и приобретать 
знания (и, соответственно, индивидуальное и коллективное обучение). Развитие общества 
знаний зависит от их производства, передачи посредством образования и подготовки, 
распространения с помощью коммуникационных и информационных технологий и применения 
для новых производственных процессов или услуг. Университеты, находясь на стыке 
исследований, образования и инноваций, во многом владеют ключом к наукоемкой экономике и 
обществу знаний. 

Уникальность вузов заключается в том, что они принимают участие во всех описанных 
выше процессах благодаря своей значительной роли в научно-исследовательской деятельности 
и практическом применении ее результатов за счет сотрудничества с промышленностью, в 
образовании и подготовке (в том числе и научно-исследовательского персонала) и, наконец, в 
местном и региональном развитии. Университеты, представляющие академический мир, 
востребованы обществом знаний; не менее востребованы и промышленные и коммерческие 
предприятия – важнейшие участники экономического развития. Два мира – академический и 
экономический – приспосабливаются друг к другу и налаживают сотрудничество, лучше 
узнают друг друга за счет новых, постоянно сближающихся интересов.  

Новые проблемы и задачи 
 Во всем мире, и в особенности в Европе, происходят фундаментальные перемены. 
Ситуация в высшем образовании становится все более нестабильной, спрос на него все время 
увеличивается; образование и исследования приобретают международный характер; 
делокализуются производство и распространение знаний; сотрудничество университетов с 
промышленностью и другими сферами экономики принимает новые, более тесные и 
эффективные формы.  
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 У коммерческих предприятий теперь наиболее благоприятные условия для производства 
знаний, которое наряду с возможностью постоянного обучения стали ключевыми элементами 
конкурентоспособности и долгосрочной успешной деятельности той или иной фирмы. Знание 
превратилось в важнейший организационный ресурс, а учебный процесс, в ходе которого его 
получают, с точки зрения конкурентоспособности представляет собой преимущество. Знания и 
инновации взаимно обогащаются.   

Рост нестабильности 
 Высшее образование снова реформируется, на сей раз не по велению монархов, а в связи 
с растущей и диверсифицирующейся потребностью в его доступности, новых областях 
обучения, междисциплинарных исследованиях с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий. Экономическое развитие стало менее 
предсказуемым, а новая экономика охватывает теперь не только высокотехнологичные области, 
но и все перспективные сферы деятельности.  
В связи с постоянно меняющимися потребностями общества университеты и экономика 
вынуждены искать инновационные и творческие пути, ориентируясь на общество знаний. Вузы 
должны иметь возможность, в частности, контролировать качество образования и 
исследований, своевременность их предоставления, обмен компьютерными данными 
посредством структур «электронных университетов» и «электронной науки», а также 
распространение информации.  
 Чтобы соответствовать этим требованиям, а также производить и распространять знания 
в условиях наукоемкой экономики, университетам необходимо наладить в перспективе 
систематическое производство знаний. Для этого важно по-новому организовать этот процесс 
на трех уровнях (индивидуальном, групповом и организационном) и обеспечить их правильное 
взаимодействие. Следует научиться эффективно использовать способности преподавательского 
и исследовательского персонала, которые составляют стратегический ресурс вузов. И, наконец, 
университетам очень важно четко определить свои цели в областях образования, исследований 
и передачи технологии.  

Рост потребности в высшем образовании 
 В ближайшие годы спрос на высшее образование, несомненно, будет расти как из-за 
стремления правительств повысить уровень участия в его предоставлении, так и в силу новых 
требований к образованию и обучению в течение всей жизни. Увеличение спроса на 
образование в конце концов приведет к переполнению некоторых вузов. Как удовлетворить 
этот растущий спрос, учитывая, что финансовые и кадровые ресурсы университетов 
ограничены? Как обеспечить их бесперебойное финансирование? Кроме того, в сфере 
образования и производства знаний теперь действуют новые образовательные организации, 
имеющие собственные учебные и исследовательские подразделения, которые нередко 
заключают партнерские соглашения с университетами, хотя этим их взаимодействие не 
ограничивается.  

Интернационализация образования и исследований 
 Интернационализация, ускоренная развитием новых информационных и 
коммуникационных технологий, привела к обострению конкуренции между университетами, 
странами и между университетами и другими типами вузов. Поскольку ассигнования все чаще 
распределяются на конкурсной основе, растет конкуренция за привлечение и удержание 
талантливых сотрудников. Следовательно, конкурсное финансирование требует исключительно 
эффективного управления кадровыми ресурсами.  
Европейские вузы привлекают гораздо меньше зарубежных студентов и исследователей, чем 
американские. Университеты Европы в 2000 году приняли около 450 000 зарубежных 
студентов, в то время как Америки – более 540 000 иностранцев, в основном из азиатских 
стран. В США большинство иностранных студентов изучают инженерное дело, математику и 
информационные технологии. Значительная часть европейцев предпочитает остаться в Америке 
навсегда, а около 50% европейцев, получивших там докторскую степень, задерживаются в 
США на несколько лет.  
 Европейские университеты предлагают исследователям и учащимся гораздо менее 
привлекательные условия, отчасти в силу ограниченности имеющихся ресурсов. Отсюда – 
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создание различных сетевых объединений, совместных курсов или учебных программ. Не 
менее важны и другие факторы, которые университеты не могут контролировать: 
недостаточная гибкость рынка труда, плохо развитый дух предпринимательства, ограниченный 
рынок труда в инновационных секторах. В результате у европейцев гораздо менее 
распространены такие направления, как финансирование исследований, связи с 
промышленностью, численность патентов и вновь открытых предприятий и др. Более того, 
традиционная организационная структура университетов при осуществлении отдельных 
проектов не всегда соответствует их потребностям.  
 Сегодня европейские вузы стремятся создать общеевропейское пространство высшего 
образования, укрепляя образование и исследования посредством создания сетевых 
объединений, pôles universitaires и других проектов. В настоящее время глобализация рынка и 
информационная революция ведут человечество к новому миру – сетевой экономике. Сетевая 
экономика представляет собой наукоемкую экономическую сеть: открытые университеты и 
дистанционные вузы знаменуют возникновение, с одной стороны, новых форм распространения 
знаний, а с другой – новых средств коммерческого взаимообмена.  

Новые ожидания 
 Одна из ключевых задач сегодня – своевременная реакция на потребности общества, 
связанные с научным и техническим образованием и предоставлением возможности обучения 
на протяжении всей жизни. Европейские университеты многое делают для решения первой 
задачи, в частности, готовят учителей для средних школ. Вклад вузов в решение второй задачи 
сводится к диверсификации доступа к высшему образованию, большей открытости 
университетов для рынка труда и усовершенствованию предлагаемых студентам услуг. Более 
того, вузы могут и должны быть открытыми для общества, предоставляя место для дебатов и 
диалога между учеными и гражданами.  
 Поскольку университеты зависят от государственного или частного финансирования, 
производимые ими знания оказывают значительное влияние на общество: в своей деятельности 
и тратах они должны учитывать интересы партнеров. Все чаще в административных структурах 
вузов работают представители неакадемических сфер. Для собственных нужд университеты 
создали различные горизонтальные коммерческие структуры: отделения непрерывного 
образования, промышленные представительства, инновационные «инкубаторы», центры 
распространения технологий и др., которые меняются вместе со средой, обеспечивая 
автономию и гибкость. Отчасти именно поэтому мелкие и средние предприятия (SME) стали 
основными ячейками рыночной экономики и эталонной моделью для предпринимательства. 
Ранее уступавшие в популярности крупным централизованным структурам, мелкие и средние 
предприятия в настоящее время превратились в ключевой элемент экономических перемен. 
Итак, университетские и коммерческие ассоциации представляют собой сетевые объединения 
гибких взаимозависимых институтов, делящихся опытом и знаниями.   

Делокализация производства и распространения знаний 
 В настоящее время возникают предприятия нового типа – «производства знаний» или 
«наукоемкие организации». Главным видом их деятельности (как и университетов) являются 
инновации. Персонал «наукоемких организаций» в основном состоит из 
высококвалифицированных специалистов – работников сферы знаний, в первую очередь 
занимающихся переработкой информации в знания.  
 Такие предприятия нередко открывают собственные исследовательские или 
образовательные центры, сокращая тем самым в университетах объем заказов на 
исследовательскую деятельность. Кроме того, совместно с университетами они создают общие 
исследовательские и образовательные структуры. Так, традиционные связи между вузами и 
промышленностью обогащаются новыми типами отношений, и географическая близость 
больше не является здесь важнейшим показателем.  
 В то же время высокотехнологичные предприятия стремятся обосноваться неподалеку от 
крупнейших университетов, что позволяет сократить промежуток времени между их открытием 
и продвижением их продукции на рынке. Подобный подход требует от обеих сторон создания 
новых структур и применения инновационных принципов управления, а также приводит к 
обострению конкуренции между вузами, стремящимися привлечь промышленные предприятия 
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ради получения заказов на исследования или профессиональную подготовку. Реорганизация 
знаний имеет два отчетливо выраженных аспекта: растет разнообразие и специализация знаний 
и сужается специализация отдельных направлений образования и исследований. В результате 
академическому миру необходимо как можно скорее приспособиться к междисциплинарному 
характеру областей, связанных с наиболее важными для общества вопросами – устойчивым 
развитием, управлением рисками и проч. Несмотря на описанные выше тенденции, 
деятельность университетов до сих пор организована, можно даже сказать, разделена, в 
соответствии с традиционными представлениями об учебных планах.  
 Реорганизация знаний проявляется также в некотором размывании границ между 
фундаментальными и прикладными исследованиями. Фундаментальная наука до сих пор – 
привилегированная сфера университетской деятельности, и промышленные предприятия 
активно заинтересованы в крупных американских университетах именно благодаря их 
возможностям в этой области. В Европе университеты чаще ведут исследовательскую 
деятельность, имеющую конкретные коммерческие цели, что может подорвать их вклад в 
развитие фундаментальных знаний.   

Сотрудничество между университетами и промышленностью 
 Необходимость развития и укрепления сотрудничества университетов и 
промышленности на региональном и государственном уровнях не нуждается в доказательствах. 
Инновации, создание новых предприятий, передача и распространение знаний – 
первоочередные задачи высшего образования. С точки зрения конкурентоспособности 
жизненно важно распространять знания, произведенные в академической среде. Три основных 
механизма непосредственной передачи знаний и опыта промышленным предприятиям – это 
права интеллектуальной собственности, предприятия типа кампусов и новые предприятия, 
находящиеся на начальном этапе развития (start-ups). Эти механизмы расположены на стыке 
экономического и академического миров (рис. 1).  
  
Рис. 1. Взаимодействие академического и экономического миров 
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Источник: авторы. 
 В настоящее время основные достоинства новых предприятий заключаются в гибкости и 
быстроте реагирования. Развитие и укрепление связей между ними и университетами будет 
способствовать распространению знаний в европейской промышленности, включая средние и 
мелкие предприятия. Возможно, имеет смысл учитывать соответствующий показатель в 
процедуре оценки университетов. Определенные процессы, происходящие в экономической 
сфере, оказывают влияние на академический мир, в то же время некоторые реформы высшего 
образования будут иметь долгосрочные последствия для экономики. Более того, 
промышленности и университетам предстоит совместно осуществить некоторые 
трансформации и реформы.  

Трансформации университетов и наукоемкие предприятия 
 Наукоемкие предприятия. В экономически нестабильной ситуации важнейшим 
устойчивым преимуществом с точки зрения конкурентоспособности является знание. Успеха 
добиваются те предприятия, которые постоянно создают новые знания и интегрируют их в 
новые технологии и продукцию. Стратегическая деятельность наукоемких предприятий 
заключается в постоянных инновациях. Акции компании «Майкрософт» продаются на Нью-
Йоркской фондовой бирже в среднем в десять раз дороже своей балансовой стоимости. 
Другими словами, за каждый доллар чистых активов фирмы фондовый рынок готов приплатить 
девять долларов, которых в балансе компании нет. Можно упомянуть успехи некоторых 
японских предприятий, таких, как «Хонда», «Кэнон», «Мацусита», «NEC» и «Као», которые до 
сих пор остаются загадкой для большинства западных аналитиков. Эти предприятия нельзя 
назвать очень уж эффективными или предприимчивыми, тем не менее, их международное 
конкурентное положение уже много лет медленно, но верно улучшается.  
 Финансисты объясняют разницу между реальной и балансовой стоимостью акций 
«Майкрософта» исключительной прибыльностью и высокими темпами роста компании. 
Почему же эта фирма столь прибыльна и так быстро развивается? Каким загадочным 
преимуществом располагают «Майкрософт» и японские предприятия? В настоящее время 
многие согласны с тем, что промышленность уже не является основой современного мира, но 
мало кто знает, что ее заменило. По-видимому, секрет корпоративного успеха заключается в 
том, чтобы создавать новые знания. Еще десять лет назад Питер Друкер утверждал, что знание 
не просто является новым ресурсом, прибавившимся к традиционным факторам производства 
(труду, земле, капиталу и др.), а единственным действительно важным в настоящее время. 
 Наукоемкая экономика располагает неограниченными ресурсами, поскольку 
способность человека создавать знания безгранична. В отличие от материальных ресурсов, 
знание только увеличивается, если им делиться. Именно поэтому мы можем наблюдать, как 
знание преобразуется в новую продукцию и структуры и наоборот. Этот процесс – двигатель 
постоянных инноваций, он позволяет быть более конкурентоспособными и добиться 
организационного развития. В большинстве современных предприятий нематериальные активы 
стоят гораздо дороже материальных. В управлении новыми предприятиями происходит 
переворот: на первый план выходят два фактора управления креативным знанием: обучение и 
инновации (рис. 2).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Knowledge 

Continuing innovation Competitive advantage 

Enterprise 
growth 

Internal 
component External

component

Interaction

Staff
competence

Intangible assets

Dual management of 
creative knowledge 



 57

Рис. 2. Дуалистический подход к управлению креативным знанием 
1.                  Дуалистический подход к управлению креативным знанием  
2.                  Постоянные инновации 
3.                  Преимущества для конкурентоспособности 
4.                  Рост предприятия 
5.                  Нематериальные активы 
6.                  Внутренние составляющие 
7.                  Взаимодействие 
8.                  Компетентность персонала 
9.                  Внешние составляющие 
  

Университет 
 Как будут реагировать университеты на этот творческий дуализм коммерческих 
предприятий? Нужно ли пересматривать миссии университетов, или можно ограничиться 
адаптацией методов управления знаниями? Ответ непрост. В 1993 году немецкая 
консалтинговая компания, изучив деятельность некоторых университетов, в том числе 
Федерального технологического института (Швейцария), Технического университета в 
Карлсруэ (Германия) и Компьеньского технологического университета (Франция) и 
Варвикского университета (Великобритания), пришла к выводу, что из этой группы наиболее 
эффективными деловыми связями располагает британский вуз. Подобные результаты можно 
объяснить тем, что Варвикский университет изменил стратегию своего развития.  
 Университеты должны извлечь преимущества из своей автономии и правильно 
реагировать на изменения ситуации. Другими словами, им необходимо найти свое место в 
наукоемкой экономике. Для этого недостаточно просто сохранять классическую 
университетскую миссию – придется соответствовать новым императивам 
предпринимательства.   

Предпринимательский университет и наукоемкие предприятия 
 Европейские университеты можно классифицировать по их реакции на постоянно 
растущую сложность и нестабильность ситуации («предпринимательской реакции»). 
Предпринимательскому университету, например, свойственно динамическое, интерактивное 
отношение к обществу. Он влияет на окружающую среду так же, как среда влияет на него. 
Следовательно, можно сказать, что для предпринимательского университета характерна 
гармонизация научных и управленческих способностей. В этом случае систематическая 
передача знаний дополняет классические задачи исследований и образования: передачу 
технологий, дальнейшее образования и реагирование на потребности рынка труда.  
 Такой вуз сочетает образовательную миссию с предпринимательским менеджментом. В 
то же время некоторые университеты могут принять решение о сохранении традиционных 
форм деятельности, финансирования за счет государственного или регионального министерства 
образования и/или науки, и в результате будут страдать от недостаточного финансирования и 
закостенелых внутренних структур. Во многих случаях такое положение приводит к 
нарастанию ощущения институциональной беспомощности.  
 Любая попытка устранить подобный дисбаланс неминуемо приведет университет к 
предпринимательству. Классический университет трансформируется в предпринимательский 
по четырем направлениям. 
 1. Институциональное строительство: 

• создание предпринимательских академических структур (Zaharia, 2002) или динамичной 
периферии (Burton, 1998); 

• новые специальности, отделения и типы образования; 
• учреждение единого центра принятия решений.  

2. Управление кадровыми ресурсами: 
• создание динамичного академического ядра; 
• выработка и развитие целостной предпринимательской культуры. 

3. Организационный менеджмент: 
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• управление знаниями; 
• управление проектами; 
• диверсификация финансирования. 

4. Открытость и интернационализация: 
• академические вехи, многонациональные университеты; 
• международные научные сети; 
• международные проекты.  

 Трансформации в духе предпринимательства можно наблюдать в большинстве 
университетов. Они происходят не только на управленческом уровне – на отдельных кафедрах 
или факультетах зарождаются ядра преподавателей, воспринявших предпринимательские 
взгляды. Именно эти люди и становятся движущей силой трансформации.  
 В некоторых университетах Румынии, как и других стран Европы, происходят 
масштабные институциональные перемены, в результате чего меняется представление 
академического персонала о социальной миссии университета. В таких университетах, как 
Политехнический университет в Тимишоаре, Технический университет в Клуж-Напоке и 
Трансильванский университет в Брашове, уже существуют предпринимательские структуры, 
следовательно, начинают наглядно проявляться результаты общеевропейских образовательных 
реформ.  
 Трансформацию традиционных румынских университетов в предпринимательские 
подтверждает заинтересованность определенных научных и образовательных институтов в 
партнерстве, региональных программах развития (таких, как Phare) и научных сетях. Среди 
этих институтов можно упомянуть Университет политехника в Бухаресте, Технический 
университет в Яссах, Университет медицины и фармацевтики Юлиу Зацьегану в Клуж-Напоке, 
Государственную школу политических и административных наук, университет в Питешти, 
Университет нефти и газа в Плоешти и Университет Дунареа де Жос в Галаце.  
 Румынское государственное агентство по партнерству университетов с социально-
экономическим окружением, учрежденное три года назад Министерством образования и науки, 
прилагает значительные усилия, чтобы вовлечь университеты в различные сетевые 
объединения. За три года агентство предложило более 15 проектов в рамках программ Phare, 
Leonardo da Vinci, Socrates и Europa. Эта деятельность будет осуществляться в соответствии с 
новым румынским законодательством, которое наделяет университеты значительной свободой 
в вопросах предпринимательства.  
 В румынских академических кругах постепенно складывается культура 
предпринимательства. В одних вузах предпринимательские структуры функционируют на 
общеуниверситетском уровне, в других – лишь на уровне отдельных кафедр или факультетов, 
что отнюдь не умаляет их значимости для развития академического предпринимательства, 
которому они способствуют посредством участия в региональных научных и развивающих 
программах.  
 Переход к предпринимательству требует продолжительного времени и по-разному 
протекает в отдельных университетах в зависимости от традиций, уровня экономического 
развития, культурных факторов и законодательных ограничений. В одних университетах 
академический персонал присоединяется к переменам, инициированным администрацией, в 
других процесс трансформации зарождается на кафедрах, постепенно прокладывая себе путь 
сквозь институциональные структуры.  
 Начиная с определенного этапа трансформаций, университет уже может считаться 
предпринимательским. Но на этом процесс не заканчивается, напротив, предпринимательским 
становится только тот вуз, который находится в постоянном движении и изменении. 
Достаточно гибко организованный университет способен снова и снова приспосабливаться, 
стремясь наилучшим образом отреагировать на постоянно меняющиеся потребности общества, 
т.е. реагировать на них по-предпринимательски.  

Заключение 
 Проводя параллель между двумя мирами – экономическим и академическим, автор 
описывает глубинные перемены, которым подвергся каждый их них, а также проблемы, 
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ожидающие эти миры в будущем. В течение долгого времени европейские университеты были 
изолированы в своем безопасном мирке: их финансирование было гарантировано, а статус 
защищен. Поэтому ко второй половине ХХ века они практически не задумывались о своей роли 
и задачах в обществе.  
 Неумолимо надвигающиеся перемены ставят перед европейскими вузами 
фундаментальный вопрос: смогут ли они в своем нынешнем виде сохранить свое место в 
обществе и в мире? 
 1. Происходящие в обществе эволюционные процессы постепенно превращают 
университет в экономическую систему первоочередной важности. Они становятся важнейшими 
операторами экономики благодаря своему значению для рынка труда и месту, которое они 
занимают (или должны занимать) в стратегическом планировании. Миссия университетов 
нацелена на долгосрочные результаты, подразумевающие значительные вложения и 
определенную временную инерцию. Поэтому текущие трансформации университетов должны 
быть ориентированы на выработку предпринимательской культуры.  
 2. Университеты – важный элемент общества знаний, так как именно они могут взять на 
себя задачу по снабжению знаниями и информацией предприятий и общества в целом. Знание 
способствует повышению конкурентоспособности, а после своего применения порождает новое 
знание. Следовательно, оно представляет собой ценный, но чрезвычайно непрочный товар, в 
силу чего особую важность приобретает правильное управление знаниями.  
 В обществе знаний ни один институт не может сохранить своих конкурентных позиций 
и справиться с экономическими и социальными переменами, действуя в одиночку. Именно 
поэтому каждый университет должен тщательно продумать ход своей дальнейшей эволюции с 
учетом уже достигнутых результатов, политических и экономических условий, региональных 
потребностей и международных тенденций в высшем образовании. В предпринимательском 
мире стратегия определяет распределение ресурсов, направленное на повышение 
конкурентоспособности; в предпринимательском академическом мире эта стратегия принимает 
еще более сложные формы.  
 3. Определенные структуры и подразделения в составе университета способны 
облегчить его трансформацию в сторону предпринимательства. Каждому вузу предстоит 
разработать индивидуальный алгоритм исходя из реалистичного анализа ситуации и своих 
возможностей. Особое внимание к «инкубаторам» требует выработки стратегии поддержки 
малых и средних предприятий и научных исследований в высокотехнологичных областях; для 
создания технологических парков необходимо завязать отношения с крупными корпорациями. 
Не существует универсальных решений, подходящих для всех университетов или для всех 
регионов и стран.  
В Румынии, в частности, путь создания технологического парка может оказаться подходящим 
для Политехнического университета в Тимишоаре, который имеет давние традиции научных 
исследований и налаженные связи с крупными предприятиями, такими, как «Алкатель», 
«Континентал» и «Сименс»; Университету Константина Бранкуши в Тыргу-Жиу, 
расположенному в регионе, переживающем экономические трудности, придется действовать 
иначе.  
 4. Для того чтобы стать предпринимательским, недостаточно создать в составе 
университета соответствующие структуры; необходимо радикально пересмотреть 
представления о миссии университета в обществе. Во Франции и Великобритании 
значительные успехи в этом направлении достигнуты благодаря практике заключения 
контрактов на основе институциональных проектов. Аналогичная система была внедрена в 
Румынии в рамках программы реформ высшего образования Phare, однако в большинстве 
случаев планы разрабатываются централизованно, и им уделяется весьма поверхностное 
внимание.  
 5. Значительную роль в предпринимательских трансформациях играет администрация 
университетов. Именно поэтому очень важно четко очертить круг задач для каждого 
административного сотрудника. В настоящее время от руководителей ждут компетентности во 
всех сферах, не предоставляя им возможности получить соответствующую подготовку. Отсюда 
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вытекает необходимость специальной подготовки «академических менеджеров» наряду с 
созданием эффективных административных структур.  
 6. Общество эволюционирует, и университеты, осознавшие свою новую роль, могут 
меняться теми же темпами. Предпринимательские университеты уже существуют, и с каждым 
днем их становится все больше. Другие университеты лишь недавно ступили на этот долгий 
путь, где их ждут опасности и сюрпризы. Это неминуемо приведет их к новым формам знания, 
новым типам студентов, новым способам управления имеющимися кадровыми ресурсами и 
новым решениям проблем, стоящих перед правительствами и экономическими системами 
европейских стран. Именно поэтому так важно укреплять сотрудничество между 
университетами и предприятиями, которое постепенно становится ключевым фактором успеха. 
Все должны учиться друг и друга – как на государственном, так и на международном уровнях – 
чтобы университеты стали проактивными.  
 Автор считает возможным заключить, что взаимодействие предпринимательских 
университетов с наукоемкими организациями, несомненно, будет способствовать инновациям 
и, следовательно, развитию общества знаний в целом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   http://www.edu.ru/db/portal/sites/ejornal/e_jornal.htm
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Рейтинги в высшем образовании: развитие, распространение и 
обсуждение 

  
Мерисотис Д. 

Садлак Я. 
  
Во всем мире в сфере высшего образования все шире используются различные рейтинги и 

таблицы лиг. Один из прошлых выпусков «Высшего образования в Европе» уже был посвящен 
этой теме. В него вошли материалы первого международного мероприятия по ранжированию, 
проводившегося в Варшаве в июне 2002 г.  В круглом столе приняли участие около 40 
делегатов из 12 стран, представлявших различные издания, регулярно составляющие таблицы 
лиг университетов и других вузов. Кроме того, на встрече присутствовали специалисты 
высшего уровня из государственных органов разработки политик и обеспечения качества в 
высшем образовании, а также работники международных правительственных и 
неправительственных организаций. Участники встречи пришли к  единодушному выводу о 
необходимости дальнейшего развития концептуальных рамок, методик, деонтологических 
стандартов и организационных схем ранжирования.  

Институт политик в области высшего образования и ЮНЕСКО – СЕПЕС стремились к 
организации форума для обсуждения этой исключительно актуальной темы. Одним из 
результатов их совместных усилий стала встреча, проведенная в декабре 2004 г. в Вашингтоне, 
на которой присутствовали более 25 специалистов по ранжированию. Среди участников были 
представители крупнейших СМИ, регулярно публикующих рейтинги, таких, как журнал 
U.S.News and World Report и Приложение по высшему образованию к газете «Таймс». Кроме 
того, в работе приняли участие ученые и исследователи, занимающиеся разработкой систем 
оценки или ранжированием вузов в Австралии, Канаде, Китае, Германии, Японии, Новой 
Зеландии, Польше, Румынии, Российской Федерации и Испании.  

За короткий промежуток, прошедший между встречами в Варшаве и Вашингтоне, в 
области университетских рейтингов изменилось многое. Одним из важнейших начинаний стало 
составление всемирных рейтингов университетов. Первый такой рейтинг был подготовлен в 
2003 г. в рамках проекта «Академический рейтинг университетов мира» (ARWU), 
осуществляемого Институтом высшего образования Шанхайского университета Jiao Tong. В  
2004 г. в эту деятельность включилось Times Higher Education Supplement, а также возникли 
другие международные рейтинги различных типов учебных программ, в частности, по бизнесу 
и менеджменту. Эти международные  рейтинги вызвали значительный интерес и оживленные 
споры относительно того, какие институты учитывать, а какие – нет, а также о показателях 
принадлежности университетов к  «мировому классу». Еще одна тенденция заключается в том, 
что появляются все новые государственные и региональные рейтинги. Многие периодические 
издания разных стран публикуют институциональные и программные рейтинги. Третья и, 
возможно, самая важная тенденция заключается в усовершенствовании применяемых методик. 
По мнению авторов, отчасти это объясняется растущим интересом к рейтингам и вниманием, 
уделяемым этим методикам академическими и политическими деятелями.  

Короче говоря, пока вузы спорят о пользе или вреде рейтингов, последние продолжают 
появляться. Соответственно представляется исключительно важным обеспечить составителям и 
пользователям рейтингов возможность обмена информацией об используемых подходах и 
методах. Одним из таких форумов стала недавно учрежденная Международная экспертная 
группа по рейтингам (IREG), которая продолжает совместную деятельность, начатую во время 
встречи в Вашингтоне. Участники встречи  - около двадцати международных экспертов из 
СМИ и международных организаций - вошли в рабочее ядро Группы. 

Среди прочего в задачи IREG входят консультации и постановка задач для ЮНЕСКО – 
СЕПЕС  и Института политик в области высшего образования. В конечном счете вся 
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исследовательская деятельность нацелена на то, чтобы рейтинги как можно более эффективно 
отображали качество высшего образования, что подразумевает: 

 тщательные исследования быстро развивающегося глобального явления, которому 
в прошлом не уделялось достаточно внимания; 
 выработку рамок и процедур оценки существующих систем рейтингов и таблиц 
лиг; 
 международный сравнительный анализ рейтингов и таблиц лиг, а также методик, 
положенных в их основу; 
 усовершенствование существующих рейтингов и таблиц лиг.  

Данный выпуск «Высшего образования в Европе» характеризует условия, в которых будет 
проводиться описанная выше деятельность. Вошедшие в этот номер статьи опираются на 
материалы вашингтонской встречи и позволяют проследить ход развития систем 
ранжирования, которые постепенно стали неотъемлемой частью глобального диалога о 
качестве и подконтрольности высшего образования. Четыре первых статьи содержат 
международные и сравнительные точки зрения на ранжирование, затем следует пять работ, в 
которых описан опыт отдельных стран или различные узкие проблемы.  

Нина ван Дайк в статье «Двадцать лет ранжирования университетов» проводит 
сравнительный анализ десяти вузовских  таблиц лиг, рассматривая используемые показатели, 
весовые коэффициенты, преимущества группировок перед рейтингами и т.п. Читатели ни в 
коем случае не должны пренебрегать приложением к этому блестящему обзору – оно 
заслуживает внимания. Автор выделяет сходные черты и подчеркивает различия, объединяет 
общие элементы десяти изученных таблиц и составляет на их основе сводную таблицу табель. 
В заключение ван Дайк перечисляет некоторые современные тенденции,  в том числе 
необходимость учитывать субъективный характер весовых коэффициентов, возникновение 
международных рейтингов и обеспечение оценки, удовлетворяющей потребности более 
широкого спектра пользователей. Этот краткий, ясный и в высшей степени научный обзор 
может стать прекрасным введением для ознакомления  с темой данного выпуска.  

Две следующие статьи, подготовленные выступавшими на встрече докладчиками, 
посвящены таблицам лиг, упомянутым в работе Нины ван Дайк. Первая называется 
«Всемирный академический рейтинг университетов». Ее авторы, Нян Кай Лю и Инь Чень, 
описывают попытку «Рейтинговой группы» Института высшего образования Шанхайского 
университета Jiao Tong свести научно-исследовательские университеты мира в единый 
Академический рейтинг университетов мира (ARWU) за 2004 г.  В статье приводится 
характеристика методов, применявшихся для подбора университетов, включая критерии 
ранжирования и алгоритм расчета весовых коэффициентов. Общая цель заключается в 
определении показателей однозначной международной  репутации, хотя некий сдвиг в сторону 
наград, точных наук и английского языка, очевидно, неизбежен. Еще один важный момент, о 
котором упоминают авторы, заключается во вполне предсказуемой зависимости  распределения 
вузов по категориям от геополитических факторов. Кроме того, баллы распределяются 
совершенно определенным образом, и 50 лучших институтов в целом составляют свою 
собственную лигу; 20 лучших вузов (из них 17 американских) являются фаворитами в этой 
гонке. Завершается статья перечнем направлений, требующих дальнейших усилий, включая 
количественные характеристики ранжирования, скрытую предвзятость по отношению к 
гуманитарным и социальным наукам и предлагающим эти науки вузам и постоянный подбор 
международных данных для сравнения.  

Вторая статья этой пары – «Выход на глобальную арену: точка зрения прессы» - 
посвящена рассмотрению коммерческих рейтингов на примере рейтингов высшего 
образования, публикуемых в приложении по высшему образованию к газете «Таймс» (THES). 
Автор этой статьи, Дэвид Джоббинс утверждает, что, несмотря на разницу в причинах 
заинтересованности, методика коммерческих рейтингов заслуживает доверия отнюдь не в 
меньшей степени;  рейтинги THES публикуются для потребителей, а ответственность, по его 
мнению, должны нести университеты как производители.  Влияние рыночных сил проявляется 
совершенно отчетливо и неизбежно, и международный студенческий рынок обладает огромным 
потенциалом роста. Однако, как напоминает Джоббинс, некий неформальный консенсус 
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относительно расстановки сил в высшем образовании существовал всегда, и теперь осталось 
лишь придать ему формальный характер. Интересно отметить, что в статье упоминается о 
сходстве результатов рейтингов THES и ARWU. Как указывала ван Дайк, результаты 
международных рейтингов, несмотря на разницу в применяемых методиках, в целом 
сопоставимы.  

В последней теоретической статье рассматривается вопрос возможности «широкой 
сопоставимости». В статье «Анализ латентных переменных: новый подход к рейтингам» 
Кассандра Гуарино, Грег Риджуэй, Марк Чунь и Ричард Баддин рассматривают реальные 
статистические различия между вузами, получившими разный рейтинг, и подробно изучают эти 
отличия. Соавторы перечисляют методические недостатки различных схем ранжирования и 
рекомендуют ученым всячески содействовать развитию и усовершенствованию методик. На 
примере данных двух широко известных национальных рейтингов  - американского и 
английского – авторы показывают, что применение метода латентных переменных по Байесу 
позволяет получить другие рейтинги, а весовые коэффициенты этой методики располагают 
университеты в совершенно ином порядке. Поэтому авторы призывают осторожнее относиться 
к результатам сравнения университетов по уровню качества.  

Следующая группа статей посвящена рассмотрению конкретных примеров. Она 
открывается статьей Йенса-Петера Гауля «Оценка, контроль и автономия: макроскопическая 
точка зрения». Здесь автор также рекомендует осторожно использовать рейтинги, которые 
могут стать инструментами правительственного контроля. Взаимосвязь оценки качества с 
политической сферой носит неустойчивый характер и в значительной степени подвержена 
воздействию различных факторов. Поскольку политические факторы меняются быстрее, чем 
методы оценки, некоторые фундаментальные вопросы сохраняют свою актуальность; Гауль 
призывает научное сообщество выработать единую точку зрения на оценку научно-
исследовательской деятельности.  

Марек Роки в статье «Статистические и математические аспекты ранжирования: опыт 
Польши» описывает формальное и методологическое разнообразие существующих в Польше 
рейтингов. Автор подробно рассматривает некоторые математические и статистические 
аспекты ранжирования и задается вопросом о том, может ли рейтинг в принципе быть 
подлинно объективным. В целом рейтинги представляют собой информационные компиляции, 
выработанные на  основе определенного набора показателей для того, чтобы подчеркнуть 
фактические или кажущиеся отличия в качестве. Анализируя методы агрегирования, 
основанные на применении взвешивания или других средств классификации, Роки – как и 
другие авторы – приходит к выводу, что «объективных» рейтингов не существует.  

Статья Маргерит Кларк «Опыт оценки качества в Австралии и Новой Зеландии» 
переносит читателей в другое полушарие. В ней описаны два недавних начинания, 
предпринятых в регионе для оценки качества и определения международной репутации. Кларк 
отмечает такие новые тенденции, как  зависимость финансирования вузов от рейтинга и 
появление международных рейтингов, а также упоминает о положительном влиянии, которое 
деятельность Фонда финансирования научно-исследовательской деятельности Новой Зеландии 
(PBRF) оказала на качество научных исследований (помимо повышения качества информации, 
предоставляемой потребителям, о котором писал Джоббинс). Кларк подробно разъясняет 
применяемую PBRF методику, которая представляется весьма многообещающей. 
Австралийские рейтинги нацелены на оценку (и повышение) международной 
конкурентоспособности вузов страны, и опять-таки интересно отметить совпадение результатов 
Индекса мельбурнского института и рейтинга ARWU в части, касающейся австралийских 
вузов. Кларк утверждает, что в процессе оценки качества необходимо обращать больше 
внимания на показатели, отражающие местные особенности; рейтинги должны учитывать 
интересы студентов, в том числе качество преподавания и другие аспекты пребывания 
студентов в вузе; кроме того, следует принимать во внимание государственные 
контекстуальные факторы и международную сопоставимость данных. В завершение автор 
выражает опасения, что при отсутствии должного контроля дифференцирующий эффект 
рейтингов может усугубить существующее глобальное неравенство.  
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Хесус де Мигель, Элизабет Вакера и Хара Санчес в своей статье «Испанские 
университеты и проект «Рейтинг-2005» оценивают качество испанской системы высшего 
образования и приводят последние данные и описание методик, применявшихся в проекте. В 
статью также вошел новый перечень показателей ранжирования (пересмотренный с 2000 г., 
когда был составлен первый рейтинг) и окончательный рейтинг за 2005 г. Авторы излагают 
свою точку зрения на проблемы методического характера, осложнившие осуществление 
проекта, в частности, на типологию вузов (частные и государственные, старые и новые и т.п.).  

Завершает тематический раздел статья, посвященная Китаю, в котором существует не 
один и не два, а целых шесть различных рейтингов вузов; все они описаны в статье Нян Кай Лю 
и Ли Лю «Университетские рейтинги в Китае». Для каждого рейтинга авторы приводят краткое 
описание критериев, показателей и весовых коэффициентов. Кроме того, они предлагают 
читателю «рейтинг рейтингов», который помогает понять, насколько применение каждого вида 
рейтингов выгодно (или невыгодно) для данного института. Значительную  озабоченность 
авторов вызывает избыточное использование специфически местных показателей, 
сомнительная достоверность некоторых методик и данных, и случаи неверного понимания 
результатов рейтингов общественностью.  

В разделе «Трибуна» вновь возникает тема проблемно-ориентированного обучения, 
затронутая в одной из статей предыдущего выпуска. В этом номере Марианна ван ден Хэрк и 
Хенк ван Беркель используют методы развития навыков самообучения для того, чтобы 
оспорить расхожее представление, что работа отвлекает студентов от учебы. В своей статье 
«Работа и успеваемость в проблемно-ориентированном обучении» эти авторы  доказывают, что 
студенты, имеющие оплаченную работу, аккуратнее посещают занятия, и что среди 
голландских студентов больше всего времени уделяют занятиям учащие, работающие 4-8 часов 
в неделю. Этот вывод может стать приятным сюрпризом – для всех, кроме студентов.  

Выпуск завершает «Книжное обозрение», подготовленное нашим постоянным 
обозревателем Эриком Гилдером.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   http://www.edu.ru/db/portal/sites/ejornal/e_jornal.htm
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Болонский процесс и обучение в течение всей жизни: проблемно-
ориентированное обучение 

 
Эрнандес-Энкуэнтра Э. 
Санчес-Карбонелль Х. 

  
В настоящее время в Европе происходят процессы интеграции, в том числе выработка 

общих учебных планов, удовлетворяющих целям образования в течение всей жизни (Joint 
Declaration of Bologna, 1999). Болонский процесс требует новых подходов к разработке учебных 
планов, которая должна начинаться с выявления навыков и взглядов, соответствующих 
оптимальному уровню профессиональной компетентности. Новые подходы уделяют особое 
внимание тому, сколько времени студенты вузов тратят на занятия, как профессора 
распределяют свое время между преподаванием, исследованиями и проверкой студенческих 
работ, и, наконец, усилиям вузов и научно-исследовательских институтов по повышению 
гибкости предлагаемых курсов и различных услуг для координации процесса.  

В описанном далее проекте приняли участие студенты, аспиранты и практикующие 
специалисты, которые, пройдя проблемно-ориентированное обучение (PBL), смогли развить 
«сквозные» сферы своей профессиональной компетенции.  

В течение нескольких десятилетий ранее накопленные знания и возможность их 
использования были важнейшими факторами эффективного и осмысленного обучения. Особую 
значимость они приобретают в высшем образовании, где университетские курсы и 
соответствующие им зачетные единицы охватывают широкий спектр базовых и 
вспомогательных предметов. Например, только в психологии к таким предметам относится 
психологическая оценка, исследовательские методики в областях бихевиористики, 
биостатистики, психологии познания, психобиологии и пр. Авторы данной статьи преподают 
«Введение в психологию» – ознакомительный курс по психологии для студентов, имеющих 
образование и опыт работы по специальностям «Медсестринское дело», «Физиотерапия», 
«Логопедия», «Педагогика», «Социальная деятельность» и пр. Эти взрослые студенты 
посещают лекции вместе с первокурсниками и второкурсниками, обучаясь по одному учебному 
плану с более молодыми и менее опытными студентами. Дифференцированные учебные планы 
учитывают потребности «адаптивных» групп студентов, что повышает их мотивацию к 
изучению необходимых базовых и вспомогательных предметов. Кроме того, проблемно-
ориентированный подход позволяет студентам глубже вникнуть в суть изучаемых предметов, 
научиться применять полученные знания на практике, используя при этом ранее накопленный 
опыт.  

Проблемно-ориентированное обучение 
Для внедрения в разных университетах инструментального обучения предметам, 

связанным с методикой исследований и экспериментальными науками, используются такие 
подходы, как метод «пилы», применение ключевых понятий и подготовка исследовательских 
предложений. Все эти методы основаны на сочетании лекций с практической работой в 
небольших группах. В сфере медицинских наук особенно удачно проблемно-ориентированное 
обучение. 

Проблемно-ориентированное обучение (PBL) подразумевает применение критических и 
аналитических навыков и поощряет совместную работу взрослых учащихся. Более того, 
структурный и процедурный формат этого метода наиболее подходит для «поперечных» или 
«секущих» целей. Создается уникальная учебная ситуация, в которой руководство, 
преподавание и поддержка нацелены на развитие у учащихся навыков критического мышления 
и разрешения проблем. Таким образом, PBL служит конструктивистским подходом к 
профессиональному обучению, стимулирующим активное участие и развитие навыков 
разрешения проблем. Эта схема организации учебного процесса была внедрена на медицинском 
факультете канадского Университета Мак-Макстера в середине 60-х гг. ХХ в. и до середины 80-
х использовалась в медицинских вузах как средство разработки и внедрения дисциплинарных 
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учебных планов. В течение последнего десятилетия ХХ в. бурный технологический рост 
приостановил развитие PBL и его применение в новых академических ситуациях; тем не менее 
PBL до сих пор используется в образовательных и исследовательских институтах таких стран, 
как США, Великобритания, Австралия и Канада.  

Сильные стороны метода – изучение реальных проблем, обсуждение в небольших 
группах, сочетание совместной и самостоятельной учебы, применение гипотетических и 
дедуктивных методов рассуждений. В связи с этим PBL способствует выработке приемов 
самостоятельного обучения, а с руководством – скорее равноправные взаимоотношения, чем 
однонаправленная передача информации. 

Берайтер и Скардамалия (2000) различают низшие и высшие уровни PBL. На низшем 
уровне проблемы «реального мира» переносятся в учебную среду, на высшем – обучение и 
обсуждение основываются на реальных проблемах. Высший уровень, или PBL «в чистом виде», 
ориентирован на обучение взрослых, носит сотруднический и междисциплинарный характер и 
происходит в маленьких группах в клинической обстановке. Низший уровень PBL – гибридная 
модель – допускает любые модификации, обусловленные институциональными ограничениями, 
техническими или кадровыми ресурсами, бюджетными и административными соображениями. 
Возможности этой гибридной технологии шире, чем у таких методов, как «пила», ключевые 
понятия и исследовательские предложения. Ее применение обеспечивает индивидуальную и 
групповую эффективность обучения, а также его контекстуальную осмысленность. Такое 
обучение должно быть организовано в небольших, стабильных по составу семинарских 
группах. 

Небольшие учебные группы – основная особенность выбранной авторами методики 
обучения. Лекции по основным предметам, проходящие в больших аудиториях, дополняются 
семинарами, где студенты работают в малочисленных группах. Так, в отличие от описанных 
Липпманом (1990) занятий, в семинарах, проводимых авторами, участвовали 10–12 студентов и 
профессор или наставник. Цель этих семинаров – анализ индивидуальных методов занятий и 
самостоятельного обучения, развитие и поощрение навыков работы в команде, обсуждение 
данной области знаний и потенциальных сфер ее применения, приобретение навыков 
практического применения научных методик. Участники семинара выполняют задания, 
предложенные профессором (например, практические работы или чтение литературы), 
наставником (например, выработка учебных стратегий и социальных навыков, а также 
овладение учебным материалом) или самими студентами (связанные с профессиональными или 
личными интересами).  
Взрослые студенты описанного выше вводного курса посещают лекции с многочисленной 
группой первокурсников и второкурсников, изучающих психологию; семинары для них 
проводятся отдельно в соответствии с их специфическими потребностями. В контексте 
Болонского процесса, ставящего целью образование в течение всей жизни, приоритетными 
становятся инициативы вузов и научно-исследовательских организаций по повышению 
гибкости учебных курсов и различных услуг. Далее будет описано, как применение проблемно-
ориентированного обучения для организации и проведения Конгресса студентов-психологов 
позволило удовлетворить потребности учащихся, уже имеющих опыт работы и учебы.  

Организация конгресса 
Участники 

Студенты вводного курса организовали и провели Студенческий конгресс по психологии 
«Первый конгресс по исследованиям отношений и мнений». В настоящее время авторы готовят 
уже четвертый конгресс. Организационными рамками конгресса стали принципы проблемно-
ориентированного обучения, позволяющие прорабатывать каждую тему в двух направлениях: 
по форме – посредством организации и участия, и по содержанию – за счет углубленного 
изучения темы, в данном случае отношений.  

Проведение Конгресса потребовало координации усилий всех участников – студентов, 
наставников и профессоров. Студенты занимались разработкой перечня исследовательских 
вопросов и организацией конгресса. Наставники руководили научно-исследовательской 
деятельностью студентов и контролировали ее качество, одновременно предоставляя студентам 
возможность как для общения, так и для индивидуальной работы, а также содействовали 
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организации конгресса. Профессора взяли на себя информационное наполнение программы, с 
тем чтобы адаптировать ее к курсовым требованиям и временным рамкам отдельных блоков 
учебной программы, а также рассмотреть вопросы, возникавшие в ходе исследовательской 
работы. Кроме того, они оценивали выполненные задания, в том числе и полностью 
завершенные работы.  
Исследовательская деятельность 

В соответствии с методикой PBL большинство заданий выполнялось на семинарах, где 
студенты работали группами по три–четыре человека, рассматривая разные вопросы из области 
психологии отношений и мнений, в частности, отношение к мобильным телефонам, 
эмансипации молодежи, расизму, внутривенному употреблению наркотиков или 
парапсихологии. Для выполнения необходимых библиографических исследований участники 
пользовались электронными базами данных, такими, как Psycinfo, Eric и Medline. После этого 
они разрабатывали шкалу ликертовского типа и статистически проверяли ее внутреннюю 
логичность. На втором этапе шкалу применяли к информационной выборке, которая 
анализировалась с помощью программы Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  

Все доклады, плакаты и работы, а также окончательный исследовательский отчет 
следовало оформить в соответствии с требованиями четвертого Руководства по публикациям 
Американской психологической ассоциации (АРА). Для этого участникам пришлось освежить 
и расширить свои знания по различным предметам (обратное мышление), а также изучить 
дополнительную информацию, чтобы освоить новые стратегии и сведения, в том числе и не 
входящие в их предметные программы (прямое мышление; табл. 1). Наставники постоянно 
следили за ходом выполнения этого задания, а профессора выступили в качестве экспертов. 
Тем самым сотрудники университета обеспечивали непрерывный контроль за выполнением 
работы и потребностями, возникающими в процессе ее выполнения.  

Каждые две недели проводились семинары. Группы взрослых студентов докладывали 
однокурсникам о продвижении исследований, задавали вопросы и отвечали на них. Благодаря 
этому группы смогли критически переосмыслить свою деятельность и сформулировать новые 
цели.  
 
Таблица 1. Примеры прямого и обратного мышления 
  

Обратное мышление: применение имеющихся знаний 

Социальная психология: концепция и 

применение характеристик отношений 

Биостатистика: анализ результатов 

(описательный, статистический и с 

помощью SPSS) 

Бихевиористические методы: 

оформление исследования 

Психологическая оценка: создание 

механизмов оценки 

Личность: учет индивидуальных 

различий при анализе результатов 

тестирования или исследований 

Психология познания: примеры 

исследовательских работ, сферы 

изучения 

Психобиология: биологические 

факторы, важные для психологии 

История психологии: теоретические, 

концептуальный и методические рамки 

исследований 

Предыдущий опыт учебы и работы: 

работа с реальными вопросами и другие 

области профессиональной 
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Обратное мышление: применение имеющихся знаний 

компетентности 

  
Прямое мышление: новые направления обучения 

Поиск информации: электронные базы 

данных 

Написание отчетов 

Изучение и использование 

компьютерных программ для 

презентации 

Изучение и использование стиля APA 

Правила цитирования и ссылок 

Отношение к исследованиям 

  

Организация конгресса 

Членство в научном комитете 

  

Использование других тестов личности 

Использование других статистических 

тестов 

Этические аспекты исследовательской 

деятельности 

Конгресс 
Конгресс был организован и проведен по схеме, аналогичной семинарной. Были 

учреждены научный и организационный комитеты, в которые вошли как студенты, так и 
сотрудники. Организационный комитет включал четырех наставников и четырех студентов 
(представителей всех семинарских групп) и отвечал за рекламу конгресса, подготовку рабочих 
графиков, расписания и научных заседаний. Научный комитет, в котором состояли все 
сотрудники и четверо студентов (по одному представителю от каждой семинарской группы), 
разработал программу конгресса: изложил правила оформления документов, оценил все 
представленные выдержки и выбрал те, которые будут зачитаны на открытом семинаре и на 
каждом из четырех тематических заседаний. В заключение научный комитет подготовил 
материалы к публикации.  
Оценка 

В ходе первого конгресса были проведены следующие мероприятия: вступительная 
лекция специально приглашенного лектора, четыре тематических заседания, открытый семинар 
и завершающая лекция, прочитанная проректором университета по научной работе. Как всегда, 
студенты получили отметки за свое участие в исследовательской деятельности (самом 
процессе, семинарах и подготовке отчетов) и собственно конгрессе (оформлении документов, 
организации и пр.).  

Для изучения мнений о конгрессе и его связи с курсом «Введение в психологию» среди 
участников была распространена специально подготовленная анкета из 14 вопросов. По 
каждому вопросу предлагалось пять вариантов ответа – от «полностью согласен» до 
«категорически не согласен». Вопросы позволяли оценить практическую ценность конгресса; 
уровень поддержки, оказанной персоналом; полезные сведения, процедуры и документы, 
изученные в различных предметных областях; соотношение между общими и конкретными 
проблемами и начинаниями, а также дать оценку проекта в целом.  
Результаты оценки 

1. Все участники, за исключением одного человека, сочли конгресс полезным для 
развития знаний и склонности к исследовательской деятельности. Почти 80% опрошенных 
высказали высокое мнение о материалах конгресса и уровне его поддержки. В целом 
опрошенные студенты разделились на две возрастные группы: более молодые (20–25 лет) 
намеревались продолжать обучение после получения диплома; более зрелые (40 лет и старше), 
имеющие опыт работы по специальности, надеялись улучшить свою карьеру, получив степень. 
Для многих студентов второй группы применение новых технологий (текстовых редакторов, 
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баз данных, статистических программ) стало значительным шагом на пути овладения новыми 
методами познания.  

2. 78% студентов были частично или полностью согласны, что участие в конгрессе 
потребовало применения знаний и навыков из различных областей, т.е. способствовало 
действительному и осмысленному обучению, как описывал Осубель (1964; 1968). Только 42% 
упомянули, что они приобрели знания, навыки и умения, которые не рассчитывали получить. 
Этот результат можно объяснить тем, что метод PBL выводит на передний план обратное 
мышление (Albanese and Mitchell, 1993). В некоторых работах по проблемно-ориентированному 
обучению (например, в исследовании Албаниз и Митчелла (1993)), эта особенность 
рассматривается как недостаток. Разработка плакатов, сообщений и исследовательских 
предложений – примеры прямого мышления. В ходе подготовки к конгрессу студенты освоили 
широкий спектр навыков и стратегий, в том числе и не связанных напрямую с научной 
деятельностью: им пришлось освоить компьютерные презентационные программы, выступать 
публично, вести переговоры с типографиями, встречаться с научным комитетом, заказывать 
залы и аудитории, приглашать лектора и др. 

3. 90% участников сочли, что конгресс оказался полезным с точки зрения получения 
навыков библиографической деятельности. Студентам приходилось пользоваться 
международными электронными базами данных, что, среди прочего, требовало знания 
английского языка. 73% участников считают, что в процессе работы они смогли лучше 
познакомиться с различными компьютерными программами. Все приложили значительные 
усилия по ознакомлению с программой SPSS (эти усилия отразились не во всех ответах).  

4. 26% опрошенных считали старую систему семинаров и свойственную ей 
фрагментарную организацию деятельности более подходящей. Отчасти подобная точка зрения 
объясняется значительной нагрузкой и многочисленными встречами студентов. Особенно 
тяжело пришлось работающим студентам, сочетающим занятия со служебными обязанностями. 
Несмотря на некоторую критику, все участники (за исключением одного) оценили конгресс 
положительно. В целом проект, несомненно, произвел на студентов значительное впечатление: 
одни участники пригласили на заседания конгресса своих родителей; другие в следующем году 
неожиданно приняли участие в семинаре, на котором новым студентам была 
продемонстрирована видеозапись конгресса; третьи попросили предоставить им копию этой 
записи.  

Заключение 
Четыре работника университета, участвовавшие в преподавании вводного курса, сочли, 

что при проведении конгресса значительные усилия были затрачены на координацию 
деятельности, особенно постоянной оценки деятельности студентов. Они согласились с их 
мнением, что большинство профессоров могли бы более активно поддерживать проведение 
конгресса, и что использовать опыт практической работы в исследовательской деятельности 
бывает нелегко. Вместе с тем эти профессора полагали, что конгресс способствовал развитию 
склонности к исследованиям и углубленному пониманию определенных тем.  

Анализ процессуальной модели проблемно-ориентированного обучения (Gijselaers and 
Schmidt, 1989) показывает, что ключевыми факторами успеха являются точность постановки 
исследовательских задач, объем ранее полученных знаний по данной теме и участие 
профессоров и наставников. В этом смысле формулировка исследовательских задач, 
обогащение научной и педагогической деятельности профессиональной практикой и личным 
опытом и эффективная обратная связь в значительной степени содействовали работе маленьких 
учебных групп. Это также может стать примером учебной структуры, исключительно 
подходящей для целей обучения в течение всей жизни, которая позволяет интегрировать 
личный опыт и знания участников учебного процесса в высшее образование.  

Авторы также отмечают, что студенты, принявшие участие в конгрессе, стали более 
аккуратно посещать занятия и активнее участвовать в учебном процессе, что также может 
служить показателем мотивации к учебе (Norman and Schmidt, 1992). Студенты аспирантских 
программ и работающие учащиеся особенно отметили эффективность PBL как инструмента 
развития навыков межличностного общения (Fenwick, 2002), что представляется весьма 
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значительным с точки зрения Болонского процесса и его задач в области образования в течение 
всей жизни.  

В целом студенты и преподаватели охарактеризовали конгресс как увлекательный опыт 
инновационной учебной деятельности (Vernon and Blake, 1993). Студенты, принявшие участие 
в процессе от разработки исходного плана исследований и до финальной презентации, стали 
аккуратнее посещать занятия и активнее участвовать в учебном процессе, освоили новые 
учебные ресурсы и методы, провели самостоятельную работу, углубившие понимание ими 
предмета. PBL способствует переходу от образования, основанного на преподавании, к 
преподаванию, основанному на обучении студентов. Кроме того, поскольку проблемно-
ориентированное обучение предполагает, что небольшая группа студентов регулярно 
встречается для рассмотрения имеющихся аналитических проблем, эта методика способствует 
замене индивидуального обучения групповым.  

Работа в группе является формой общественного взаимодействия, где любая попытка 
разрешения проблем опирается на единую терминологию и культуру практической 
деятельности (Lave and Wenger, 1991), а опыт преподавателей (или наставников) является 
двигателем учебного процесса (Dolmans et al., 2002). Особенно подходящим метод проблемно-
ориентированного обучения представляется для аспирантского образования, поскольку он 
позволяет максимально использовать уже имеющиеся знания и опыт специалистов и 
выпускников. Подобные формы группового взаимодействия и многогранного обучения 
необходимо активно применять в учебных планах университетов. Авторы рекомендуют 
университетам и научно-исследовательским организациям приложить все усилия для 
максимально эффективного использования навыков и опыта студентов. Эти 
институциональные перемены следует, в свою очередь, проводить во всем европейском 
регионе. В этом направлении европейская интеграция приведет к выработке общих учебных 
планов, соответствующих не только образованию в течение всей жизни, но и другим целям 
Болонского процесса. 
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"Новое Управление" и высшее образование: управление качеством и 
продуктивностью работы в университетах Великобритании 

 
Розмари Дим  

 
Термин "Новое Управление" - это принятие структурами общественного сектора тех 

организационных форм и технологий, управленческих практик и ценностей, которые 
существуют в секторе частного предпринимательства. Особое внимание в работе уделяется 
исследованиям Джона Кларка и Дженит Ньюман. Их рассмотрение организационных форм и 
технологий, принятых в системе "Нового Управления", а также различных конфликтных 
ситуаций, возникающих в контексте нового режима приводятся автором для того, чтобы 
проанализировать "Новое Управление". Первый пример, приведенный в работе, основан на 
исследовании небольшой группы женщин-управленцев в сфере высшего образования. В нем 
поднимаются вопросы о возможной связи между феминистическими ценностями и так 
называемым мягким стилем управления в противовес жесткому стилю, присущему "Новому 
управлению". Вторым примером является рассказ о событиях, связанных с финансовым 
кризисом в университете Ланкастер, и последовавших за этим изменениях. Тогда недостаток 
ресурсов положил начало движению в сторону "Нового Управления", несмотря на то, что явное 
стремление изменить организационную структуру в данном университете не наблюдалось. 

До недавнего времени мнение о том, что необходимо осуществлять управление 
деятельностью и внутренней культурой университетов, считалось заблуждением. Университет 
был сообществом людей, в котором одни изучали науки, а другие преподавали. 
Руководителями университетов были ведущие научные сотрудники, а не профессиональные 
управленцы. 
 Однако в условиях активного расширения сферы высшего образования в 
Великобритании возникла необходимость оправдывать вложения государства в высшее 
образование и подтверждать их целесообразность. Именно те, кто руководят университетами, 
являются ответственными за это. 

Руководитель университета должен осуществлять функции не только академического 
лидера, но и управленца - штатом, студентами, финансами, системой преподавания. От 
университетов требуют повышения стандартов и качества высшего образования, и 
исследовательской работы, в то время как государство не увеличивает финансирование. Между 
университетами идет постоянная борьба за студентов, за ведущих преподавателей и за 
распределение финансирования. Все это ставит университеты в условия квазирыночных 
отношений. 

В результате нынешней государственной политики в отношении высшего образования, а 
также квазирыночных условий, в которое оно поставлено, сотрудники высших учебных 
заведений оказались вынужденными выполнять больше работы, располагая при этом прежними 
ресурсами. 

В этой ситуации на них оказывается постоянное давление как извне, так и в самих 
учебных заведениях, в которых они работают. Внешнее давление исходит от различных 
финансирующих структур и органов по контролю качества образования. Внутреннее давление 
создается многочисленными администраторами и менеджерами, занимающимися 
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реструктурированием, контролем, организацией условий работы и самой деятельностью 
сотрудников учебных заведений. Безусловно, можно говорить и о более широких 
экономических, социальных и политических аспектах данной проблемы, однако в этой работе 
мы не коснемся этих вопросов, так как это тема отдельного исследования. 

Исследование феномена Нового Управления в университетах Великобритании 
В данной работе автор рассматривает различные теории и концепции развития "Нового 

Управления" и соотносит их с изменениями в образовательной политике Великобритании в 
высших учебных заведениях и в системе управления учебными заведениями. Отсутствие каких 
- либо подробных исследований в сфере управления высшим образованием в Великобритании 
заставляет нас быть предельно аккуратными. Однако автор с тремя своими коллегами решили 
изучить данную проблему более детально. Перед нами стоял фундаментальный вопрос: 
возможно ли успешно реализовать идею "Нового Управления" в условиях британского высшего 
образования. 

"Новое Управление" - это способ понять и структурировать попытки введения 
управленческих функций в общественный сектор и добровольческие организации. 

В своих теориях "новые управленцы" говорят о повышении конкуренции между 
соискателями и мониторинге эффективности с помощью оценивания результатов деятельности 
каждого отдельного преподавателя. Другими общими чертами подобных теорий являются 
попытки изменить существующие режим и культуру организаций общественного сектора, 
изменить ценности его работников так, чтобы они больше походили на заинтересованность в 
выгоде, принятую в частном секторе. Исследователи, наблюдающие за изменением культуры и 
ценностей школы, обнаружили, что в организациях, подверженных изменениям, чаще всего 
новые ценности появляются и начинают существовать рядом со старыми. 

Ньюман предположил, что развитие "Нового Управления" тесно связано с 
организационными формами. Одним из таких типов являются конкурентные организации 
публичного сектора. В такого рода организациях основная установка - это краткосрочные цели 
и успех, часто достигаемые с помощью рискованных решений и предпринимательского рвения. 
Строгого различия по половому признаку здесь нет, однако женщины должны доказывать, что 
они также работоспособны, как и мужчины, если они хотят "выжить" в таких конкурентных 
организациях. Конкурентные организационные формы и режимы противопоставляются более 
традиционным организационным формам и режимам общественного сектора, в которых 
предпочтение отдается долгосрочным перспективам, разделение труда основано на 
стереотипных представлениях о роли женщины и мужчины на рабочем месте, где первым 
отводится место обслуживающего персонала, а вторые занимают более высокое положение. 
Ньюман также предлагает третий тип организационных форм - трансформационный, где работа 
выполняется командами, отсутствует ярко выраженная иерархия и значительное внимание 
уделяется управлению организационной культурой. В организациях подобного типа женщины 
стоят на равных позициях с мужчинами в отношении занимаемых должностей. 

До 1992 года организационным структурам университетов Великобритании была 
свойственна традиционная система управления. Сегодня мы можем наблюдать в университетах 
признаки трансформационной модели. То, что происходит в управлении в сфере высшего 
образования в Великобритании, походит на процесс некой гибридизации: одновременное 
существование нескольких организационных типов и форм. "Новое Управление" и пришедшие 
с ним изменения связаны с различными обновлениями в сфере экономики и бизнеса, включая 
переход от Фордизма к постфордизму. Некоторые исследователи пытались применить 



 73

вышеупомянутые экономические теории при изучении школы и высшего образования. Сложно 
представить себе, что высшее образование когда - либо было фордистским. Однако развитие 
пост- и неофордистских более гибких форм организации дает университетам возможность 
ответить на национальную политику в сфере высшего образования и ряд других политических 
и экономических воздействий. 

Применение организационных практик и форм, связанных с "Новым Управлением" в 
сфере высшего образования, нередко заставляет нас идти на компромисс и сохранять некоторые 
привычные административные управленческие режимы наравне с новыми. Таким образом, 
команды опытных менеджеров могут сосуществовать с более традиционными формами 
руководства университетов. Процесс гибридизации сам по себе чреват противоречиями и 
непоследовательностью. По мнению Джерри и Паркера, в самом намерении сделать более 
профессиональным управление университетом и заменить традиционную профессиональную 
группу существует некоторая ирония, так же как и в желании ввести новые бюрократические 
формы управления в качестве замены якобы излишне бюрократического строя университета. 
Более того, преподаватели неохотно принимают любые нововведения. 

По мнению многих теоретиков, "Новое управление" будет оказывать значительное 
давление на людей, особенно в тех случаях, когда пересекаются границы автономии каждого 
преподавателя и зоны действия контроля управленца. Кларк и Ньюман предполагают, что 
культурные аспекты и профессиональный уровень преподавателей, которые являются 
центральными понятиями в теории "Нового Управления", часто сами оказываются под 
давлением. 

Для понимания конфликтных тенденций в управленческих процессах университетов мы 
должны понимать разницу между "жестким" и "мягким" стилями управления. Троу определяет 
"мягкое" управление как осознание неэффективности и изобретение рациональных механизмов 
для улучшения работы университета. "Жесткое" управление основано на методе поощрения и 
наказания. Данные формы управления основаны на разных культурных представлениях о том, 
кто и как управляется. 

Обе они имеют для нас значение в понимании "Нового Управления". Принято считать, 
что женщины управленцы пользуются стилями "мягкого" управления, а мужчины - "жесткого". 
Насколько это точно, определить сложно, однако нельзя отрицать, что от различия полов 
зависит стиль управления. 

По утверждению Коуэна, который также занимался концепцией "Нового Управления", 
видимая продуктивность работы преподавателя в высшем учебном заведении играет важную 
роль в управлении его деятельностью. В основе всех теорий, касающихся высшего образования 
Великобритании, все чаще мы можем встретить понятие продуктивности, которую возможно 
оценить и измерить по результатам исследований, различных работ студентов и т.д. Когда мы 
говорим о продуктивности, важную роль играют и тендерные различия. Например, в 
исследованиях Акера и Брукса женщины-преподаватели, как выяснилось, часто делали то, что 
сложно измерить, а иногда и заметить, например, постоянно проявляли заботу о студентах, что 
в гораздо меньшей степени свойственно мужчинам-преподавателям. Продуктивность связана с 
управлением культурой, так как именно изменение культуры университета, по мнению 
профессиональных управленцев, повышает уровень его продуктивности. Теоретические 
концепции "Нового Управления" обладают значительным потенциалом, помогающим нам 
понять, что же в реальности происходит в университетах Великобритании, а именно в 
вопросах, касающихся управления, режима и культуры организации, ее продуктивности, а 
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также контроля качества образования. Однако мы не можем утверждать, что ныне 
действующие практики управления и организационные формы могут быть проанализированы с 
пользой. 

Другим важным аспектом, который необходимо учитывать, является отношения между 
управленцами и "управляемыми". В следующей части нашей работы мы попытаемся 
рассмотреть концепцию нового управления в соотнесении с той ситуацией, которую мы 
наблюдаем сегодня. 

Изучение явления "Нового Управления" на макро - и микроуровнях 
Два примера обычно используются для иллюстрации организации различных аспектов 

управления в сфере высшего образования Великобритании. Первый представляет собой 
небольшое исследование деятельности женщин-управленцев в университетах, которое было 
проведено автором и Джени Озгой в 1996 году. Результаты исследования показали, насколько в 
нашей действительности управление остается прерогативой мужчин, а также значение и силу 
отношений, построенных в университетах по тендерному признаку. В то же время полученные 
данные говорят о том, что женщины-управленцы и мужчины-управленцы в сфере высшего 
образования используют различные стратегии управления. 

Вторым примером может послужить недавний финансовый кризис в университете 
Ланкастер, и последовавшие за ним преобразования в организации управления. Во время 
кризиса преобладающие формы организации были не вполне ясными и четкими, без 
определенной структуры. Создавалось впечатление, что университет находится на грани между 
самоуправлением и слабой формой анархии. В таких условиях не всегда можно было признать 
потенциально опасным принятие того или иного финансового решения. Когда же разгорелся 
финансовый кризис, возникла острая потребность в четко структурированном управлении и 
реорганизации. Однако до сих пор неизвестно, насколько новый режим управления 
университета Ланкастер соответствует концепции "Нового Управления", также как и сложно 
сказать, насколько успешными оказались попытки перейти от анархических тенденций к 
новому стилю управления. Все приведенные выше примеры основаны на фактах из жизни 
реальных британских университетов. Очевидно, что для понимания явления необходимо 
разбираться в событиях происходящих на макроуровне. Во многом происходящее в высших 
учебных заведениях зависит от экономической ситуации в стране в целом. Также не стоит 
забывать о таких факторах, как желания западных политиков модернизировать систему 
высшего образования и повысить финансирование данного сектора. Также на управление 
влияют меняющаяся индустрия, коммерция, рынок труда, стремление среднего класса 
вкладывать средства в образование и делать профессиональную карьеру. Однако все 
перечисленные аспекты могут стать темой отдельной работой, поэтому здесь мы не будем их 
касаться. 

Нам важнее оценить последствия сокращения финансирования образования, что 
приводит к идеологическим дискуссиям о том, что образование является большей ценностью, 
чем глобализация. Активный рост количества студентов в конце 80-х, начале 90-х при прежнем 
числе преподавателей, привело к серьезному возрастанию нагрузки сотрудников. Все это 
послужило в 1996 году основанием для переосмысления целей высшего образования. 

Женщины феминистки-управленцы 
В рамках исследования, проведенного автором и его коллегой Джени Озгой, были 

опрошены 40 женщин-управленцев, 24 из которых работали в высших учебных заведениях 
Великобритании, и 16 - в послевузовских образовательных организациях. Однако, нам 
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интересны именно те 24 женщины, которые работали в университетах. Все опрошенные 
выразили свою приверженность идеям феминизма или политики равноправия и справедливости 
в сфере высшего образования. Нам было интересно исследовать стиль работы, ценности и 
организационную культуру женщин-феминисток, которые временно или постоянно являлись 
управленцами. Мы хотели посмотреть на то, в какой степени они смогут сохранить свои 
феминистские ценности и принципы в работе и насколько это сделает их "мягкими" или 
"жесткими" управленцами. Неслучайно объектом своего исследования мы выбрали такой 
радикальный вариант. Почти все женщины, опрошенные нами, чувствовали, что их пол влиял 
на стиль управления и на взаимодействия с подчиненными. Так как мы не имели возможность 
посетить все университеты, мы не можем оценить, насколько их теоретические взгляды 
совпадают с практикой. Также мы не можем оценить, в какой степени предвзятость в 
отношении лиц противоположного пола влияет на то, как воспринимают женщину-управленца 
и оценивают их деятельность как мужчины-управленцы, так и их подчиненные. В том случае, 
когда работа управленца включает в себя принуждение сотрудников работать больше, 
располагая меньшими ресурсами, женщины управленцы хороши для того, чтобы более 
деликатным путем провести в действие политику "жесткого" управления, поскольку им 
свойственен мягкий подход к организации и коммуникации с сотрудниками. Ни одна из 
опрошенных женщин не назвала форму организации в своем университете трансформационной, 
лишь меньшинство признало, что высшее образование способно хоть немного приблизиться к 
тому, что являет собой подобная модель. Наши данные говорят о том, что возможность 
исследовать гибридные формы организации достойна дальнейшего изучения. Также по 
результатам исследования мы получили картину, в которой организационная культура основана 
на мужских ценностях и практиках, и где до сих пор сохраняются традиционные взгляды на 
роль женщины и мужчины и на занимаемые ими должности. 

Что касается организационных технологий управления, большинство опрошенных 
женщин изъявили желание быть в курсе происходящего финансирования и создания бюджета. 
Ни одна из них не считала жесткую дисциплину и управление средством для достижения 
высоких стандартов в преподавании и проведении исследовательских работ. Напротив, они 
подчеркнули важность совместной работы с сотрудниками и доверия. Возможно, эти слова - 
лишь их заявления, и подобный стиль управления они не практиковали. Хотя в любом случае, 
их представления не совпадают с идеями Гевиртца, характерными для директоров школ. 
Разнообразные представления об управлении, с которыми мы столкнулись, говорят о том, что 
идеи "Нового Управления" довольно редко кажутся привлекательными для женщин с 
феминистскими взглядами, хотя для того, чтобы определить, насколько распространены 
подобные мнения среди женщин-управленцев, необходимо провести еще одно исследование. 

Необходимы ли женщины-управленцы с феминистскими взглядами и их стилем 
"мягкого" управления университетам для того, чтобы ввести в университеты режим "Нового 
Управления"? Или же наши данные, предполагающие степень гибридизации организационных 
форм и режимов университета, говорят о том, что необходимы более глубокие исследования 
самих университетов и тех, кто ими управляют, которые покажут, что "Новое Управление" еще 
не присутствует в университетах Великобритании. 

Исследования Кейси могут быть полезными нам, она утверждает, что женщины (и 
некоторые мужчины) могут демонстрировать такой стиль работы или управления, который 
одновременно противоречит их собственным принципам и осложняет жизнь других 
сотрудников, когда им необходимо увеличить продуктивность и эффективность. Вполне 
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возможно, что опрошенные нами женщины подпадают под такую категорию людей, даже не 
осознавая этого. 

Ньюман предлагает более оптимистичный взгляд. При рассмотрении тендерных 
отношений и "Нового управления" в общественном секторе Великобритании, она подчеркивает 
важность культурных изменений, появления новых, более мягких стилей управления, которые 
пока еще не окончательно оформились, но которые предоставляют женщинам новое 
организационное пространство. Необходима дополнительная информация, чтобы с 
уверенностью это утверждать. 

Итман также утверждает, что сегодняшняя ситуация дает женщинам-управленцам 
значительные возможности, она говорит, что позиция женщины - управленца как аутсайдера и 
отношения к ней как к "другой" со стороны мужчин в образовательной организации меняется. 
Женщина может разрушить традиционные взгляды и привнести что - то новое в управление, 
пусть и не всегда схожее с идеями "Нового Управления". 

Может быть, некоторые женщины-управленцы с феминистскими взглядами пытаются 
найти альтернативу и сопротивляться идеям "Нового Управления", однако, как мы видим из 
следующего примера, "Новое Управление" встречает неодобрение не только среди женщин 
управленцев. Эта стратегия годится для университетов, где доминирующую роль играют 
мужчины и ощущается постоянная нехватка ресурсов. 

Финансовый кризис в университете Ланкастер: путь к жесткому управлению? 
Этот пример основан на реальных событиях, произошедших во время финансового 

кризиса в университете Ланкастер в 1995 - 97 гг. Он иллюстрирует возможности решения 
проблем, возникших в связи с острой нехваткой ресурсов и финансирования, когда именно 
идеи "Нового Управления" и "жесткого" управления могут показаться спасительными. 
Ланкастер - маленький университет и студенческий городок, основанный в 1960 году на северо-
западе Англии. Несмотря на то, что университет совсем небольшой, за последние десятилетия 
он вошел в десятку лучших высших учебных заведений Великобритании благодаря 
качественной исследовательской работе и высокой преподавательской продуктивности. В 
основном здесь изучают гуманитарные и социальные науки. Университет славится хорошей и 
прочной репутацией. В конце 80 -х, начале 90-х гг. университет начал расширяться 
территориально и увеличивать количество своих студентов. В начале 1995 года поползли слухи 
о приближающемся финансовом кризисе, но финансирование строительства новых зданий не 
прекратилось. В августе 1995 года обнаружилась серьезная финансовая проблема, и хотя в 
течение 1995 и 1996 годов предпринимались различные действия для предотвращения кризиса 
(ранний уход на пенсии преподавателей, добровольные увольнения, сокращение внутреннего 
бюджета) проблему решить не удалось. Напротив, некоторые действия требовали 
дополнительного финансирования, что только приблизило кризис. Осенью 1996 года 
Национальный Вестминстерский банк, с которым сотрудничал университет, практически 
отказался от любых отношений с ним, что почти привело университет к банкротству. Более 
детальное описание кризиса можно найти в опубликованном отчете комитета, в чьи задачи 
входило изучение ситуации и осмысление опыта для будущего. (Rowe, 1997). Консультанты 
Купере и Либерт назвали четыре фактора, которые по их мнению и привели к кризисной 
ситуации: затраты на повышение квалификации преподавателей, проходящие в других зданиях, 
расходы на строительство новых корпусов, расходы на программы раннего ухода на пенсии и 
добровольных увольнений и очень высокий процент на ссуды университета. 
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Нам же интереснее разобраться в том, к каким организационным изменениям и 
изменениям в управлении привел кризис. Финансовый кризис ускорил попытки уйти от 
коллегиальных и анархических стилей управления. Организационный режим, к которому 
университет хотел перейти, был гибридной формой "Нового Управления" и конкурентной 
организационной формой. Попытки изменений предпринимались не только во избежание 
повторения подобных финансовых кризисов в будущем, но и для более открытого и 
структурированного управления студентами, сотрудниками, исследованиями и качеством 
преподавания. 

На момент наступления финансового кризиса структура университета состояла из трех 
естественнонаучных факультетов и четырех других. Факультет социальных наук был самым 
большим. Отделения оставались важнейшими единицами в организационной структуре. Главы 
отделений всегда могли вести переговоры со старшими управленцами, и хотя роль деканов 
факультетов с годами росла, их полномочия и обязанности часто были противоречивыми. 
Поэтому деканы часто оказывались в положении, когда они имели полномочия, не располагая 
реальной силой. Технологии управления были весьма слабо развиты, и система комитетов 
редко оказывалась эффективной для принятия и осуществления каких - либо решений. Члены 
советов и комитетов были не в состоянии предотвратить или предвидеть финансовый кризис. 

В 1994 году в силу вступила новая технология управления процессами планирования и 
выполнения бюджета. Введение этой системы вызвало множество вопросов по поводу 
правильности распределения бюджетных средств между различными частями университета и 
т.д. Впервые деканы факультетов получили реальные полномочия, связанные с распределением 
финансовых потоков. Хотя мужчины преобладали на управленческих должностях на 
официальном уровне, не было очевидной антипатии в отношении женщин. В 1992 году даже 
начали появляться различные женские комитеты в университетах. Однако затем усилилось 
движение в сторону более предприимчивых и более "мужских" управленческих технологий, не 
сопровождавшихся никакими значительными культурными изменениями в целом. 

Очевидно, что, как замечает Роу в своем исследовании, неструктурированное 
управление с некоторыми анархическими тенденциями в организации, может способствовать 
высокому качеству исследовательских работ и преподавания и одновременно - как это 
произошло в нашем случае - приводить к финансовому кризису. 

Новостное издание "Инкитекст", которое выписывают многие университеты в 
Великобритании и за ее пределами, было первым источником слухов о надвигающемся 
кризисе. В основном это были множество необоснованных утверждений, мыслей, вперемежку с 
анонимными комментариями и домыслами, без каких-либо официальных сообщений, 
поступавших из самого университета. Как замечают в своем детальном исследовании роли 
слухов Тебут и Марчинктон, в кризисные моменты деятельности университета именно слухи 
могут часто являться основой изменений, заставляя объединиться даже тех, кто против каких-
либо изменений. 

Хотя финансовый кризис разразился осенью 1995 года, только весной 1996 и осенью 
1996 годов стала очевидна вся катастрофичность сложившейся ситуации. Летом 1996 года по 
программе добровольных увольнений и раннего ухода на пенсию университет покинули 200 
сотрудников, в конце июля того же года многие преподаватели и студенты подумали, что 
худшее уже позади. Только в сентябре 1996 года все могли осознать всю серьезность ситуации, 
когда Национальный вестминстерский банк объявил университет банкротом. Тогда же на 
помощь были призваны консультанты из "Куперса и Либранда". Они хорошо представляли 
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себе, что такое "новое" и "жесткое" управление. Осенью 1996 года предыдущие черты 
неструктурированного управления начали постепенно исчезать. Факультеты были 
реструктурированы и их число сократилось с семи до пяти. Прояснилась роль деканов 
факультетов, теперь они стали ответственны за распределение бюджетных средств. Главы 
отделений не должны были больше общаться напрямую со старшим руководством, а делать это 
через деканов факультетов. Система комитетов также перестала существовать. Была 
сформирована команда старшего управленческого руководства, были распределены и четко 
обозначены обязанности и полномочия структуры университета. 

Культура новой организационной модели, очевидно, имеет структуру по тендерному 
признаку. Отсутствие женщин - преподавателей на высших руководящих позициях и присущий 
всем аспектам управления мужской характер - составляло новую культуру. Команда высшего 
руководства состоит полностью из мужчин, за исключением одной женщины на посту декана 
факультета. Когда я оставил должность декана факультета социальных наук в середине 1997 
года, еще одна женщина стала деканом факультета. Новый режим имеет больше характерных 
для "Нового управления" черт. 

В данный момент можно наблюдать изменения в самих технологиях управления, 
например, полностью заменена модель распределения средств. Сейчас средства распределяются 
напрямую между факультетами, четко отслеживается эффективность работы преподавателей. 
Доверие между сотрудниками на различных уровнях сменилось необходимостью предоставлять 
четкие данные и документацию, а на смену коллегиальности пришли жесткие требования по 
заполнению различных форм и бюрократические процедуры. Таким образом, 
профессиональная независимость и автономия постепенно исчезают. 

Основной вопрос: окажутся ли новый организационный режим и стиль управления 
жизнеспособными и продуктивными. Интересно будет посмотреть, что случится с тендерными 
отношениями в новой культуре университета. 

Могла ли в прошлом организационная свобода на уровне преподавания и 
исследовательской работы означать свободу на уровне управления? 

Новый "жесткий" стиль управления в университете Ланкастер не стал особенно 
успешным в вопросе изменения культуры организации, хотя можно говорить об изменениях в 
организационных формах и технологиях. Также, может оказаться, что попытки управлять 
исследовательской работой окажутся неудачными. Как говорит Троу в своей критической 
теории "Нового Управления", представление о том, что лучшее управление может быть 
заменено достаточными ресурсами, не всегда является продуктивным решением для всех 
университетов. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    http://www.edu.ru/db/portal/sites/ejornal/e_jornal.htm 


