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Болонский процесс и качество образования: автономная и 
социальная ответственность вузов 

Убоженко И. В. 
Проблема качества, естественно, является центральной в любой реформе: 

целесообразность реформы сомнительна, если в конечном итоге не повышается качество 
образования, и абсолютно бесполезна та реформа, в результате которой качество 
образования снижается. 

Совместные образовательные программы, высокий уровень академической 
мобильности как основные прогрессивные составляющие Болонской реформы 
предполагают достаточно высокий уровень качества подготовки специалистов с высшим 
образованием. 

Существуют два основных направления в реализации должного качества в системе 
высшего образования. Первое – это наделение государственных органов управления 
образованием функциями гаранта качества. В Финляндии, к примеру, в состав 
административных органов Министерства образования входит специальный Финский 
аттестационный совет по высшему образованию. Иногда предлагают введение 
наднациональных органов обеспечения качества образования и соответствующего 
контроля, но у этой идеи относительно мало сторонников. Второе направление – это 
передача основных функций по обеспечению качества образования специальным 
общественным организациям: агентствам, советам, ассоциациям, учреждаемым 
профессиональными корпорациями, т.е. сообществами соответствующих специалистов. В 
последнее время все больше сторонников приобретает именно второй из указанных 
подходов (или же предлагается сочетание государственного и корпоративного контроля 
качества). Как бы то ни было, прежде всего, обеспечение качества высшего образования 
нельзя сводить к механизмам контроля, хотя их значимость никем не оспаривается. 
Должен разрабатываться целостный механизм управления качеством: крайне необходимо 
создавать условия, благоприятные для того, чтобы преподаватель хорошо преподавал, а 
учащийся хорошо учился. Весь процесс, при всем его творческом характере, 
индивидуальном подходе, интерактивности и диалогичности обучения, в идеале должен 
приобретать вид «технологической цепочки» с постоянным мониторингом 
промежуточных результатов. Конечным результатом подобного своеобразного 
образовательного алгоритма должно стать приобретение обучающимся заданного 
множества знаний, умений, навыков. Кроме того, следует сочетать внутренний и внешний 
контроль качества образования: хотя именно вуз несет всю полноту ответственности за 
качество подготавливаемых выпускников, далеко не оптимальна ситуация, когда 
единственно преподаватель, в конечном счете, оценивает свою собственную работу, ее 
результаты, т.е. компетенции обученного им же выпускника. В связи с этим все более 
распространяется практика, сочетающая т.н. «само обследование» вуза с оценкой его 
деятельности со стороны внешних организаций, представляющих органы 
государственного контроля или профессиональные агентства.  

В 1995 г. ЮНЕСКО, во исполнение решений своей Генеральной конференции, был 
разработан программный документ под названием «Реформа и развитие высшего 
образования». Документ отражает многие проблемы качества образования, а также 
подчеркивает важность преодоления разрыва между средним и высшим образованием и 
необходимость более активной работы по развитию мотивации и профессиональной 
ориентации абитуриентов. Со структурами Болонского процесса активно сотрудничает 
Европейская сеть по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA), членами 
которой являются 42 агентства (ассоциации), занимающихся оценкой качества 
образования в  различных сферах и странах Европы.  

С понятием качества неразрывно связано понятие аккредитации в сфере 
образования: аккредитация – это официальное признание уполномоченными 
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инстанциями, что подготовка по определенной образовательной программе в данном вузе 
отвечает заданным стандартам качества. В Российской Федерации, согласно «Закону об 
образовании», предусматривается, хотя и в самом общем виде, как государственная, так и 
общественная аккредитации. Однако следует различать аккредитацию отдельных 
образовательных программ и аккредитацию вуза в целом.  

В свете проблемы качества образовательных услуг непременно возникает новый 
взгляд на понятие автономного принципа деятельности вузов. Автономия – это 
самостоятельность вузов в решении вопросов, находящихся в их компетенции. Какие 
именно вопросы относятся к компетенции вузов, решает закон, а в некоторых случаях – 
постановления Правительства или решения учредителя вуза (в Российской Федерации 
учредителем государственных вузов федерального значения выступает Министерство 
образования и науки). Болонский процесс придает принципу автономии вузов 
чрезвычайно большое значение. «Великая хартия университетов» гласит: «Университет 
действует внутри обществ с различной организацией, являющейся следствием разных 
географических и исторических условий, и представляет собой институт, который 
критически осмысливает и распространяет культуру путем исследования и преподавания. 
Чтобы отвечать требованиям современного мира, в своей исследовательской и 
преподавательской деятельности он должен иметь моральную и научную независимость 
от политической и экономической власти». Иными словами, реальная автономия вузов 
имеет место в ситуации, когда учредитель выполняет свои обязательства по 
финансированию вузов и созданию необходимых условий для их деятельности, а все 
вопросы, относящиеся к содержанию образования, методике преподавания, штатному 
расписанию и т.п., вузы решают самостоятельно. При этом учредитель – и не только он – 
может, разумеется, «заказывать» вузу подготовку специалистов, необходимых для 
национальной экономики и культуры, что оформляется соответствующим образом 
(контрактом). Российские государственные вузы, согласно существующему 
законодательству, наделены автономией в сфере содержания и методики преподавания, в 
ряде других областей. Однако реально автономия весьма ограниченна. Прежде всего, это 
относится к необходимости следовать в реализации соответствующих учебных программ 
государственным стандартам высшего профессионального образования (ГОС ВПО), 
утвержденным Министерством. Только это (плюс государственная же аккредитация) 
позволяет вузам выдавать выпускникам диплом государственного образца, единственно 
признаваемый на всей территории Российской Федерации. Следует оговорить, что ГОС 
ВПО разрабатываются Учебно-методическими объединениями по отраслям знания 
(УМО), т.е. представителями научно-педагогической общественности вузов. Но основные 
параметры ГОС ВПО предлагаются Министерством, и конечная версия, как известно, 
также утверждается Министерством. Вуз имеет право на внесение изменений в объем 
преподаваемых дисциплин в пределах 5% (10% по циклам дисциплин). Достаточно 
жесткая регламентация учебного процесса, обусловленная необходимостью следовать 
нормам ГОС ВПО, безусловно, затрудняет сотрудничество отечественных вузов с 
зарубежными, в особенности при реализации совместных образовательных программ.  

В заключение хочу обратить особое внимание на тезис Болонского процесса о 
социальной ответственности вузов. Высшему образованию принадлежит важнейшая роль 
в процессах, определяющих основные параметры общества: вузы выполняют функцию 
регуляторов формирования, изменения и поддержания социальных структур. Во-первых, 
образовательные учреждения ответственны за трансляцию знаний – за передачу знаний, 
умений, навыков от поколения к поколению, без чего общество очевидным образом не 
может поддерживать свое существование и развиваться. Во-вторых, именно в вузах, как в 
России, так и на Западе, «делается наука», а следовательно, во многом определяются 
основные тенденции развития общества. В-третьих, вузы поставляют обществу 
профессионалов определенного уровня, без участия которых не может функционировать 
национальная экономика, культура, обеспечиваться порядок и безопасность. В-четвертых, 
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в вузах готовится элита общества в области политики, экономики, науки, культуры: от 
того, как и кого готовят в качестве элиты, непосредственно зависит судьба общества. 
Наконец, в-пятых, вузы в значительной степени способствуют размыванию социальных 
барьеров в обществе: именно получение высшего образования обычно выступает 
предпосылкой повышения социального статуса, перемещения по вертикали из одного 
социального слоя в другой. Без этого социальное расслоение переходило бы из поколения 
в поколение, препятствуя развитию общества и порождая социальную напряженность. 
Следовательно, общество весьма заинтересовано в максимальной доступности высшего 
образования, в снятии препятствий к получению высшего образования всеми, кто 
обладает соответствующими способностями, независимо от социальных, экономических и 
географических факторов. Вузы могут и обязательно должны играть существенную роль в 
развитии своих регионов. Именно к этому призывают документы Болонского процесса.  

Структура управления Болонским процессом такова: высшим органом, 
принимающим решения по всем вопросам его структуры и развития, выступает 
совещание министров образования стран-участниц, которое собирается один раз в два 
года. Между совещаниями министров руководящим органом Болонского процесса 
является Болонская рабочая группа (Bologna Follow-up Group), в которую входят по 2-3 
представителя от каждой их стран, обычно один из соответствующего министерства и 
один – от академического сообщества страны. Председательствует в Болонской группе 
представитель страны, которая в данный период времени председательствует в 
Евросоюзе. Группа утверждает график международных тематических семинаров по 
проблемам Болонского процесса, собирает информацию для очередного совещания 
министров, обсуждает доклады стран-участниц перед их вынесением на совещания и т.д. 
Из членов Болонской группы избирается Совет (Board), который состоит из председателя, 
вице-председателя, представляющего страну проведения ближайшего совещания 
министров, представителей стран, которые председательствовали в предыдущем году в 
Евросоюзе и будут председательствовать в следующем, представители трех стран, 
избираемые Группой на один год, а также председатель Еврокомиссии и, с правом 
совещательного голоса, представители Европейской ассоциации университетов (EUA), 
Европейской ассоциации высших учебных заведений (EURASHE) и Национальных 
союзов студентов Европы (ESIB). Формируется также секретариат: его составляют 3 
сотрудника Министерства образования страны – места проведения ближайшего 
совещания министров. Секретариат осуществляет организационную и техническую 
работу, обеспечивая деятельность Группы и Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: исследовано в мире. – 2006. – N 12. – С. 39-46
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Болонский процесс в вопросах и ответах 
Касевич В. Б., 
Светлов Р. В., 
Петров А. В., 

Цыб А. А. 
Предисловие 

В последние несколько лет вузовскую общественность России живо интересуют 
проблемы, связанные с возможной ролью общеевропейского движения, известного под 
именем «Болонского процесса», в модернизации российской высшей школы. Прошло 
немало конференций и семинаров, посвященных данной проблематике, имеется целый 
ряд публикаций (среди них особенно надо отметить монографические публикации В. И. 
Байденко и его сотрудников, статьи Г. А. Лукичева, Е. В. Шевченко и др.). Создаются 
сайты и вэб-страницы, отражающие события в рамках Болонского процесса и «вокруг» 
него. Вместе с тем опыт участия в семинарах, конференциях, обсуждениях показывает, 
что подчас даже руководящие работники вузов, не говоря уже о «рядовых» 
преподавателях, тем более студентах, не имеют достаточно полного представления об 
основных положениях Болонской декларации и иных документах, содержащих 
основополагающие принципы Болонского процесса, не вполне точно понимают существо 
целей и задач этого движения. Отчасти это понятно. На сегодняшний день существует 
огромный объем литературы, посвященной Болонскому процессу, он постоянно растет и 
скоро станет практически необозримым. В то же время практически отсутствуют 
публикации, в которых в краткой и по возможности доступной форме излагались бы 
базовые позиции Болонского процесса. Заполнить, в какой-то степени лакуну и призвана 
настоящая небольшая брошюра. Она предназначена для работников высшей школы всех 
уровней, а также для студентов, абитуриентов и их родителей – ведь, в конечном счете, 
именно для студентов осуществляются все реформы и модернизации в области высшего 
образования. 

Вопросно-ответный способ подачи материала выбран из дидактических 
соображений: опыт показывает, что этот традиционный способ хорошо способствует 
усвоению содержания работы. К тому же вопросы не приходилось изобретать. В основе 
своей это как раз те вопросы, которые чаще всего задаются российскими участниками 
семинаров и конференций по Болонскому процессу. Большинство из вопросов – это 
вопросы сомневающихся, «евроскептиков», т.е. тех наших коллег, которые не уверены в 
целесообразности далеко идущего единения России с Западной Европой и подозрительно 
относятся ко всему, что как-то напоминает о глобализации. Хотелось бы надеяться, что 
содержание этой брошюры в определенной степени развеет опасения сомневающихся – а 
также покажет, что сторонники развития Болонского процесса и деятельного участии в 
нем России (к которым относят себя и авторы брошюры) ничуть не меньше пекутся о 
сохранении плодотворных традиций российского высшего образования, чем 
«евроскептики». 

В некоторых случаях – преимущественно там, где участники Болонского процесса 
еще не достигли соглашения относительно той или иной проблемы – авторы выходили за 
рамки толкования положений «болонских» документов и давали свою интерпретацию 
обсуждаемых вопросов. Необходимо оговорить, что и в целом настоящая брошюра 
отражает личную точку зрения авторов, которая может отличаться от взглядов 
европейской или национальной рабочих групп по проблемам Болонского процесса. 

То, что брошюра выпущена Санкт-Петербургским университетом, не случайно. 
Именно Санкт-Петербургский университет был главным инициатором вхождения России 
в Болонский процесс, что получило поддержку Министерства образования РФ, и было 
реализовано 19 сентября 2003 года на Берлинском совещании министров образования 
европейских стран – участниц Болонского процесса.  
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В Приложении к брошюре представлена хронология основных событий Болонского 
процесса и воспроизведены или даны в сокращенном изложении его основные документы 
и иной иллюстративный материал, знакомство с которым полезно для получения более 
полного представления о Болонском процессе. 

Что такое «Болонский процесс»? 
«Болонским» принято называть процесс создания странами Европы единого 

образовательного пространства. Его начало было положено подписанием в 1999 г. в 
Болонье (Италия) Болонской декларации, в которой были сформулированы основные 
цели, ведущие к достижению сопоставимости и, в конечном счете, гармонизации 
национальных образовательных систем высшего образования в странах Европы. 
Провозвестниками Болонской декларации обычно – и по праву – считают Великую 
хартию университетов (Болонья, 1988) и Сорбоннскую декларацию (Париж, 1998). 
Предполагается, что основные цели Болонского процесса должны быть достигнуты к 2010 
году. В настоящее время (2004 год) Болонский процесс объединяет 40 стран: 
Великобритания, Германия, Италия, Франция, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 
Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Кипр, Лихтенштейн, Турция, Хорватия, Албания, 
Андорра, Босния и Герцеговина, Ватикан, Македония («бывшая югославская республика 
Македония»), Россия, Сербия и Черногория. Россия присоединилась к Болонскому 
процессу в 2003 году. 

Каким образом, за счет чего предполагается решать задачи создания 
общеевропейского образовательного пространства? 

В Болонской декларации указаны 6 основных задач, решение которых, как 
предполагается, будет способствовать единению Европы в области образования. Это 
введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области высшего образования, 
переход на двухступенчатую систему высшего образования (бакалавриат – магистратура), 
введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах зачетных единиц 
(кредитов) и отражение учебной программы в приложении к диплому, образец которого 
разработан ЮНЕСКО, повышение мобильности студентов, преподавателей и 
административно-управленческого персонала (в идеале, каждый студент должен провести 
не менее семестра в другом вузе, желательно зарубежном), обеспечение необходимого 
качества высшего образования, взаимное признание квалификаций и соответствующих 
документов в области высшего образования, обеспечение автономности вузов. К 
настоящему времени принято говорить о 10-ти задачах: 

• к ранее сформулированным добавляются введение аспирантуры в общую 
систему высшего образования (в качестве третьего уровня), придание «европейского 
измерения» высшему образованию (его ориентация на общеевропейские ценности) и 
повышение привлекательности, конкурентоспособности европейского образования, 
реализация социальной роли высшего образования, его доступность, развитие системы 
дополнительного образования (так наз. «образование в течение всей жизни»). Кроме того, 
в настоящее время становится все более принятым говорить об общеевропейском 
образовательном и исследовательском пространстве. 

 
Чем вызвана необходимость образовательных реформ в духе Болонского 

процесса? 
Европа все в большей степени осознает себя как единое целое. Высшее образование 

является сферой, которая в значительной степени влияет на то, как формируется 
общество, поэтому раздробленность, пестрота образовательных систем препятствуют 
единению Европы. Единая Европа предполагает свободное передвижение труда (рабочей 
силы), товаров и капитала, отсюда необходимость в сравнимости квалификаций в области 
высшего образования, без чего свободное передвижение высококвалифицированных 
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кадров невозможно. Наконец, высшее образование становится высокорентабельной 
сферой бизнеса, в которой лидирующие позиции занимают США. Европа лишь как целое 
может рассчитывать на успешную конкуренцию в этой области. 

Россия гораздо меньше интегрирована в европейские структуры и процессы, 
чем страны Евросоюза. Зачем ей «приспосабливаться» к единой Европе – не лучше 
ли сохранять свою роль мегасистемы, равновеликой с Западной Европой и другими 
мегасистемами? 

Во-первых, российская образовательная система, основы которой заложены Петром 
Великим, имеет европейские корни; логичным представляется, по крайней мере, учет 
изменений той системы, которая исторически послужила моделью-прототипом для 
системы отечественной. Во-вторых, на Евросоюз приходится более 50% российской 
внешней торговли и иных внешнеэкономических связей; эти связи реализуются, прежде 
всего, людьми с высшим образованием: если их образование сопоставимо, связи 
налаживать и поддерживать легче. В-третьих, даже самодостаточность не должна 
оборачиваться изоляцией – взаимодействие неизбежно; взаимодействие предполагает 
общепринятые правила и, находясь «внутри» процесса, значительно легче влиять на 
принятие решений, которыми и определяются общепринятые правила. 

Какие предпосылки существуют в России для реализации  
принципов Болонского процесса? 
Согласно Закону о высшем профессиональном и послевузовском образовании, в 

Российской Федерации предусмотрено высшее образование по так наз. направлениям 
подготовки, под которыми имеется в виду именно двухступенчатое образование 
(формально – трехступенчатое, поскольку в Законе предусмотрено также неполное 
высшее образование с выдачей соответствующего диплома, но эта ступень практически не 
востребована). Первая ступень – бакалавриат (нормативный срок обучения 4 года), вторая 
– магистратура (срок обучения 2 года). При введении этой системы предполагалось, что 
она будет готовить кадры для сфер науки и высшей школы. Наряду с этим существует (и 
количественно абсолютно преобладает) традиционное для России образование по так наз. 
специальностям (нормативный срок обучения 5 лет с получением квалификации 
«дипломированный специалист»); эта система «непонятна» для большинства стран 
Европы. Предпосылкой, способствующей вхождению России в Болонский процесс, можно 
считать традиционно европейский и, шире, интернациональный дух, типичный для 
российского высшего образования, а также верность принципу неразрывности 
образования и науки, восходящему к Гумбольдту и Лейбницу. 

Каковы преимущества двухуровневой системы высшего образования? 
В настоящее время знания устаревают очень быстро. Поэтому желательно дать 

выпускнику относительно широкую подготовку и научить его пополнять, обновлять 
знания, умения и навыки по мере необходимости. Именно на такую подготовку нацелен 
бакалавриат (в разных системах – от 3 до 4 лет). Магистратура (обычно 1 – 2 года) 
предполагает более узкую и глубокую специализацию, часто магистрант ориентируется на 
научно-исследовательскую и/или преподавательскую работу. Нужно подчеркнуть, что 
уже бакалавриат дает законченное высшее образование, и выпускник с дипломом 
бакалавра может претендовать на штатные должности, для которых, согласно 
существующей нормативно-правовой базе, предусмотрено законченное высшее 
образование. 

Требует ли Болонский процесс перехода всех без исключений специальностей 
на двухуровневую систему образования? 

Прежде всего, Болонский процесс строится на началах добровольности и ничего от 
своих участников, строго говоря, не требует. Его главная цель – прозрачность, 
сопоставимость, «понятность» существующих образовательных систем, возможность 
легкого «пересчета» одной системы на другую. Практика разных стран в данном 
отношении не совпадает. Например, в большинстве стран медицинское образование 
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сохраняет свою традиционную «одноуровневую» структуру, хотя в Великобритании 
существуют квалификации «бакалавр медицины», «бакалавр стоматологии», «бакалавр 
хирургии» и т.п. Вообще в настоящее время образовательные системы 
западноевропейских стран еще далеки от единообразия; насколько они сблизятся – 
покажет будущее. В любом случае, документы Болонского процесса постоянно 
подчеркивают, что национальное своеобразие образовательных систем – это 
общеевропейское богатство. 

Не приведет ли переход на двухуровневую систему к снижению качества 
высшего образования? Ведь ясно, что бакалавр не будет равным традиционному 
«пятилетнему» специалисту уже потому, что он учится на год (или даже два) 
меньше? 

Качество образования не есть некое абстрактное свойство; высокое (достаточное) 
качество – это максимальное (достаточное) соответствие той задаче, которая должна быть 
решена в ходе подготовки специалиста данного уровня. В идеале именно с выяснения 
соответствующей задачи должно начинаться проектирование учебной программы, 
ведущей к получению той или иной академической степени: необходимо (силами 
экспертов, с привлечением потенциальных работодателей и др. заинтересованных лиц) 
определить по возможности полно набор знаний, умений, навыков, которыми должен 
обладать выпускник, освоивший программу. Далее нужно установить, какого рода занятия 
(лекции, семинары, практики и т.д.) обеспечивают получение предусмотренных знаний, 
умений, навыков. Если, в дополнение к этому, мы решим, какой должна быть разумная 
нагрузка студента в неделю (сейчас в российской высшей школе таковой признается 
нагрузка в 54 часа, из них 27 аудиторных), искомый результат – продолжительность 
общего срока обучения – достигается с использованием простейших арифметических 
операций. Эта большая работа «конструирования» новых программ по существу только 
начинается, но заранее можно сказать, что для разных специальностей (направлений 
подготовки) высшего профессионального образования потребуются, скорее всего, разные 
сроки обучения. Очень предварительно можно предположить, что срок обучения в 
бакалавриате может варьировать от 3 до 5 лет, а в магистратуре – от 1 до 2 или даже 3 лет.  

Какова экономическая подоплека двухуровневой системы? Не является ли 
массовое введение подготовки бакалавров с их более коротким, как правило, сроком 
обучения просто средством сэкономить государственные деньги? 

В настоящее время сектор «платного» высшего образования в России по объему 
уже не уступает бюджетному, так что вопрос об «экономности» образования становится 
менее простым. В любом случае, однако, необходимо допустить, что должны быть не 
только разные уровни, но и разные типы высшего образования: наряду с массовым 
должно существовать и элитное образование. Ясно, что массовое высшее образование 
желательно иметь по возможности «дешевым», на элитном же образовании экономить 
нельзя. Массовое образование никоим образом не означает «низкокачественное», 
«уцененное»: оно отвечает массовому характеру проблем, которые должен решать 
обладатель соответствующего диплома (например, инженер-эксплуатационник). Кроме 
того, сокращение сроков обучения позволяет выпускникам раньше приобщиться к 
трудовой профессиональной деятельности, в чем заинтересованы и они сами, и общество 
(«быстрый оборот» образовательных циклов выгоден так же, как и быстрый оборот 
капитала). Для образования любого типа существенны оптимизация учебного процесса, 
совершенствование методики преподавания, образовательных технологий и т.п. Не 
существует, надо добавить, непроходимой грани между массовым и элитным 
образованием: образование всегда можно продолжить как «по горизонтали», так и «по 
вертикали». 

Не утратит ли российская высшая школа с переходом на «болонские рельсы» 
свое своеобразие, отличие от других национальных образовательных систем – а 
отсюда и свою привлекательность? 
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Представляется, что совершенно неверным было бы сводить своеобразие 
российской системы высшего образования к «моноуровневой» подготовке, т.е. к 
отсутствию ступеней, когда все студенты, за немногими исключениями (медицина и 
некоторые др.), учатся в течение 5-ти лет, получая одинаковый диплом «специалиста». В 
действительности традиции российской высшей школы ценны фундаментальностью 
образования, принципом неразрывности образования и науки, наличием оригинальных 
научно-педагогических школ, здоровой консервативностью, сочетающейся с готовностью 
к инновациям. Ни одной из этих традиций не противоречат принципы Болонского 
процесса. 

Что понимается под введением сравнимых, общепонятных квалификаций 
(академических степеней) в области высшего образования? 

В настоящее время реальная ситуация такова, что в разных странах (иногда даже в 
пределах одной страны) квалификации, полученные выпускниками вузов, с трудом 
поддаются сравнению. Так, в странах, где выпускник университета или колледжа 
получает по завершении соответствующего курса обучения квалификацию «бакалавр», а 
затем, при условии освоения дополнительного курса объемом в 1-2 года, квалификацию 
«магистр», обычно «не понимают», чему соответствует квалификация «дипломированный 
специалист»: является она аналогом бакалавра – или же аналогом магистра? (Например, в 
Швеции российский диплом специалиста приравнивают к магистерскому, в то время как в 
большинстве других скандинавских стран его признают эквивалентом диплома 
бакалавра.) Иногда даже возникают сомнения в том, что дипломированный специалист – 
это лицо с законченным высшим образованием. Точно так же в странах, где нет традиции 
присвоения квалификаций бакалавра и магистра или эта традиция – как в России – 
представляет собой нововведение, работодатели и общественность плохо представляют 
себе, в чем заключается специфика образования на уровнях бакалавриата и магистра, 
является ли вообще бакалавр лицом с законченным высшим образованием. К сожалению, 
бывшее Министерство труда РФ не провело работы по установлению номенклатурного 
перечня, определяющего круг должностей, для занятия которых достаточна квалификация 
«бакалавр», хотя и выступило с разъяснениями, согласно которым обладатель диплома 
бакалавра вправе занимать должности, предполагающие наличие законченного высшего 
образования. Если учесть, что при приеме на работу очень большое значение придается, 
естественно, тому, какое образование получил соискатель соответствующей должности, 
что от этого зависит конкурентоспособность соискателя, становится ясным: путаница, 
недоразумения в данной области влекут за собой весьма болезненные последствия и 
оборачиваются очень важной профессиональной и социальной проблемой. Поэтому 
абсолютно необходимо достижение такой ситуации, когда по типу диплома об 
образовании, по записи в дипломе и в приложении к нему можно было бы с максимальной 
ясностью судить о том, каково образование обладателя диплома. Стоит оговорить, что 
речь не идет о терминологии. Например, во Франции бакалавр – это лицо со средним 
образованием, аналогом же бакалавриата в сегодняшней Франции выступает licence (т.е. 
французский лиценциат соответствует английскому или российскому бакалавру). Эту 
систему терминологических соответствий нужно знать, чтобы адекватно воспринимать 
информацию об уровне и типе образования. Главное же заключается в том, что должно 
быть известно, понятно, какие образовательные программы вузов как внутри страны, так 
и в разных странах «стоят за» соответствующими записями в дипломе: само по себе 
указание на присвоение квалификации бакалавр, магистр или любой иной должно 
достаточно ясно говорить об уровне владения знаниями, умениями, навыками в той или 
иной сфере занятий. А это и есть результат освоения соответствующей образовательной 
программы. 

Что собой представляет Приложение к диплому, модель которого разработана 
ЮНЕСКО (UNESCO/CEPES)?  
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Приложение к диплому – документ, в обязательном порядке (бесплатно) 
выдаваемый выпускнику вуза вместе с дипломом о высшем образовании. Его назначение 
– сделать максимально «прозрачным» уровень и тип высшего образования, отвечающие 
полученному диплому. Приложение включает 8 основных разделов: информация о 
владельце диплома (имя, фамилия и т.п.), информация о квалификации выпускника, об 
уровне этой квалификации, о содержании образования и о полученных результатах, 
информация о функциональных характеристиках (профессиональной и должностной 
ориентированности) полученной квалификации, сведения о сертифицированности 
приложения в данной стране, описание системы высшего образования в стране, 
дополнительная информация по усмотрению органов управления образованием или вуза. 
Все разделы, кроме последнего, подлежат обязательному заполнению; в случае отсутствия 
соответствующей информации в приложении, должны быть указаны причины опущения 
сведений. Все записи делаются на национальном языке, а также на одном из широко 
распространенных европейских языков (обычно в качестве такового выступает 
английский). Приложение к диплому не содержит оценочных характеристик, не дает 
сведений относительно возможной эквивалентности данной квалификации каким-либо 
иным, как и не является основанием для признания диплома другим вузом или страной. 
Приложение к диплому выдается на бланке, произведенном, согласно договору с 
ЮНЕСКО, одной из итальянских фирм и снабженном необходимыми степенями защиты. 
Образцы заполненных приложений к диплому см. в Приложении 3.  

Какую роль в развития Болонского процесса играет академическая 
мобильность? 

Академическая мобильность – это возможность для студентов (прежде всего), 
преподавателей, административно-управленческого персонала вузов «перемещаться» из 
одного вуза в другой с целью обмена опытом, получения тех возможностей, которые 
почему-либо недоступны в «своем» вузе, преодоления национальной замкнутости и 
приобретения общеевропейской перспективы. Согласно рекомендациям Болонской 
декларации, каждому студенту желательно проводить семестр в некотором другом вузе, 
предпочтительно зарубежном. Ценность такого рода контактов и обменов трудно 
переоценить, особенно в условиях малой доступности современной литературы, нередко – 
ограниченности и устарелости лабораторной базы, как это имеет место во многих вузах 
России. Понятно, что высокая степень академической мобильности предполагает 
развитую инфраструктуру (общежития, медицинское страхование и т.п.) и доступность 
источников финансирования (грантов на поездки и т.п.), что, к сожалению, далеко не 
всегда реально. В настоящее время в России даже внутри страны мобильность достаточно 
ограниченна. Тем более не приходится говорить пока о массовых командировках 
студентов в европейские и иные зарубежные вузы. Но задача эта – на перспективу – не 
должна выпадать из поля зрения вузов и органов управления образованием. В Западной 
Европе мобильность студентов также еще очень далека от желаемой – она охватывает 
около 5-10% от общего числа студентов. Некоторые страны дальше продвинулись по 
этому пути; так, в Финляндии программы академической мобильности охватывают уже 
30% студентов и планируется довести этот показатель до 50-60%. 

Как соотносятся академическая мобильность и совместные образовательные 
программы? 

Уже в Болонской декларации появилось упоминание о совместных 
образовательных программах (СП) как важном средстве достижения гармонизации 
общеевропейского образовательного пространства, как инструменте, позволяющем вузам 
использовать потенциал друг друга, решать задачи, иногда просто непосильные для 
отдельных вузов. Совместные образовательные программы – это такие программы, 
которые разработаны совместно двумя или более вузами и реализуются также 
совместными усилиями этих вузов; естественно, что реализация совместных программ 
предполагает обмен как преподавателями, занятыми в чтении тех или иных курсов, 
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семинаров, проведении практикумов и т.п., так и студентами, которые обучаются по 
совместной программе. Иначе говоря, академическая мобильность, развитая в той или 
иной степени, – условие реализации совместной программы. Строго говоря, 
«совместность» не требует сотрудничества непременно с зарубежными вузами, однако в 
установившейся практике под совместными образовательными программами реально 
имеют в виду именно программы, реализуемые в сотрудничестве с зарубежными вузами. 
Освоение студентом совместной образовательной программы может вести к присвоению 
ему совместной степени, т.е. степени, «обеспеченной» и подтвержденной двумя или 
более участвующими в проекте вузами. Стокгольмский семинар по развитию совместных 
образовательных программ (2002 г.) предложил следующие критерии, которым должна 
отвечать образовательная программа, завершающаяся присвоением совместной степени: 

– предпочтителен вариант, когда совместная степень отражена в едином 
документе, выданном вузами-участниками в соответствии с национальными 
законодательствами; 

– следует проводить четкое различие между программами, ведущими к 
совместной и к двойной степени, с учетом целей учебных планов, моделей учебного 
процесса и зашиты интересов обучающихся; 

– участниками должны быть два или более вуза в двух или более странах; 
– программы и интегрированные учебные планы разрабатываются или 

утверждаются совместно двумя или более вузами, что фиксируется в виде письменного 
двустороннего или многостороннего соглашения; 

– при разработке СП должны самым тщательным образом оговариваться 
требования к итоговым знаниям и умениям выпускников; нагрузка студентов должна 
описываться в терминах зачетных единиц по типу ECTS (см. ниже); совместные степени и 
СП должны предполагать мобильность студентов, преподавателей и персонала; 

– пребывание студентов в вузах-партнерах должно быть соизмеримо по 
срокам; 

– необходимо разрабатывать принципы и общие стандарты обеспечения 
качества на основе взаимного доверия и признания национальных систем обеспечения 
качества; 

– сроки обучения в вузах-партнерах и сданные там экзамены должны 
признаваться полностью и автоматически; 

– следует полностью использовать механизмы, предполагаемые системой 
ECTS и Приложения к диплому (Diploma Supplement). 

Как можно видеть, выполнить все эти требования трудно. Достаточно сказать, что 
полное совмещение программ, реализуемых одновременно разными вузами, предполагает 
значительную гибкость в изменении программы, что плохо согласуется с обязательностью 
для российских вузов государственных стандартов высшего профессионального 
образования. Частичным решением этой проблемы является использование, вместо 
совместной, двойной степени, когда выпускник получает не одну степень (один диплом), 
а две (два диплома); каждый такой документ выдается в соответствии с требованиями 
национальной системы образования, к которой принадлежит вуз – участник совместной 
образовательной программы. В Западной Европе проекты по введению совместных 
образовательных программ достаточно распространены, что можно показать на примере 
Италии, где в 1998-2000 годы велась большая работа в рамках Первой программы 
интернационализации высшего образования Италии; на выполнение программы было 
выделено специальное финансирование объемом (до перехода на евро) в 20 млрд. лир. В 
программе участвовали 68 итальянских университетов, всего разрабатывалось 477 
проектов. Из проектов, получивших финансирование, 30% были ориентированы на 
получение совместных степеней, 70% – на получение двойных степеней; все проекты, 
предусматривающие совместные степени, относились к аспирантуре. 70% проектов 
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характеризовались междисциплинарным подходом. В 80% случаев разрабатывались 
естественнонаучные программы, среди них такие, как биотехнологии, материаловедение, 
экология, науки о Земле. Все программы были рассчитаны на 3 года. Среди них были как 
двусторонние программы (30%), так и трех- и многосторонние. Выделенное 
финансирование использовалось для обеспечения студенческой мобильности (от 3 до 18 
месяцев обучения в зарубежных вузах-партнерах), для оплаты зарубежных 
преподавателей, для развития курсов иностранных языков и др. 

В чем смысл введения системы зачетных единиц (академических единиц, 
кредитов)? 

Зачетные единицы – это своего рода «евро», «общая валюта» в сфере (высшего) 
образования. Чтобы результаты обучения были сравнимы, их надо оценивать в рамках 
некоторой общей системы. В Европе наиболее распространена система ECTS (European 
Credit Transfer System, Европейская система перевода (перезачета) кредитов). Примерное 
содержание одной зачетной единицы – 36 (академических) часов, где академический час 
обычно равен 45 астрономическим минутам занятий (в большинстве стран бакалавриат 
предполагает, что студент «набрал» 180 единиц, по 60 в год). Система зачетных единиц 
выполняет две основные функции. Первая – перезачет курсов, полученных в другом вузе; 
иначе говоря, необходимую сумму единиц студент может набрать – частично – в другом 
вузе, и его «собственный» вуз должен их студенту (пере)зачесть – без этого условия 
академическая мобильность невозможна. Вторая функция – накопительная. Студент 
может в силу разных причин получать образование «порциями», с разрывом во времени, 
меняя вузы и т.д. Если не оговорено, что какие-то конкретные результаты более не 
действительны (например, в силу устаревания данного курса), зачетные единицы 
накапливаются, пока студент не наберет их нужную сумму для получения 
соответствующей академической степени (бакалавра, магистра). Разумеется, возможность 
перезачета и накопления кредитов обусловлена доверием между вузами, сопоставимостью 
их учебных программ, возможностью, вводя поправочные коэффициенты, учитывать 
разный удельный вес лекций, семинаров, лабораторных работ, самостоятельной работы 
студентов и т.д. 

Как система зачетных единиц соотносится с системой балльной оценки 
успеваемости? 

Студент получает соответствующую сумму зачетных единиц только в том случае, 
если он положительно аттестован по данному курсу, виду занятий, т.е. если он получил 
балл не ниже заданного (в российской системе это оценка «удовлетворительно»). 
Балльная оценка в документах (в конечном счете – во вкладыше-приложении к диплому) 
указывается параллельно с суммой набранных кредитов. Ныне существующая в России 5-
балльная (фактически – 4-балльная) система является слишком грубым орудием оценки; в 
других странах используются более дробные шкалы (десяти-, двадцати- или стобалльные). 
Общий балл, выставляемый по итогам каждого курса в западном вузе, обычно слагается 
из нескольких компонентов (трех-четырех). Например, 30% общей оценки может зависеть 
от активности студента на занятиях, еще 30% – от результатов промежуточного 
испытания (эссе на заданную тему и т.п.) и только оставшиеся 40% – от экзаменационной 
оценки (экзамены, как правило, сдаются письменно). 

Как соотносится количественная сторона системы зачетных единиц с ее 
качественным наполнением? Не возникнет ли ситуация, когда студент, в условиях 
свободы выбора курсов, будет выбирать из возможных курсов равного объема (в 
терминах зачетных единиц) те, что «полегче»? 

Свобода выбора курсов достаточно относительна. Вуз устанавливает, какие курсы 
выступают обязательными и не подлежат, соответственно, выбору. Индивидуальный план 
студента составляется под руководством куратора (тьютора) и подлежит утверждению. 
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Как представляется в рамках Болонского процесса проблема обеспечения 
качества высшего образования? 

Проблема качества, естественно, является центральной в любой реформе: 
полезность реформы относительна, если она не ведет, в конечном счете, к повышению 
качества образования, и реформа просто вредна, если в результате качество ухудшается. 
Совместные образовательные программы, высокий уровень академической мобильности – 
все это предполагает сравнимый (и достаточно высокий) уровень качества подготовки 
специалистов с высшим образованием. Существуют два основных направления в 
реализации должного качества в системе высшего образования. Первое – это наделение 
государственных органов управления образованием функциями гаранта качества; 
например, в Финляндии в состав административных органов Министерства образования 
входит специальный Финский аттестационный совет по высшему образованию. Иногда 
предлагают введение наднациональных органов обеспечения качества образования и 
соответствующего контроля, но у этой идеи относительно мало сторонников. Второе 
направление – это передача основных функций по обеспечению качества образования 
специальным общественным организациям: агентствам, советам, ассоциациям, 
учреждаемым профессиональными корпорациями, т.е. сообществом соответствующих 
специалистов. В последнее время все больше сторонников приобретает именно второй из 
указанных подходов (или же предлагается сочетание государственного и корпоративного 
контроля качества). В любом случае предполагается, что, во-первых, обеспечение качества 
высшего образования никоим образом нельзя сводить к механизмам контроля, хотя 
важность последнего несомненна. Должен разрабатываться целостный механизм 
управления качеством: следует, прежде всего, создавать условия, благоприятные для того, 
чтобы преподаватель хорошо преподавал, а учащийся хорошо учился. Весь процесс, при 
всем его творческом характере, индивидуальном подходе, интерактивности и 
диалогичности обучения, в идеале должен приобретать вид «технологической цепочки» с 
постоянным мониторингом промежуточных результатов; конечный результат 
«срабатывания» такой цепочки обеспечивает приобретение обучающимся заданного 
множества знаний, умений, навыков. Во-вторых, необходимо сочетать внутренний и 
внешний контроль качества образования: хотя именно вуз несет полноту ответственности 
за качество подготавливаемых выпускников, далеко не оптимальна ситуация, когда 
преподаватель и только он, в конечном счете, оценивает свою собственную работу, ее 
результаты – компетенции обученного им же выпускника. Поэтому все более 
распространяющаяся практика заключается в сочетании самообследования вуза с оценкой 
его деятельности со стороны внешних организаций – будь то органы государственного 
контроля или профессиональные агентства. Желательно различать также качество 
образовательной программы (типична ситуация, когда разные вузы реализуют одну и ту 
же программу, но делают это с разной степенью совершенства), качество реализации 
программы в данном вузе (что оценивается на материале репрезентативной выборки 
выпускников) и, наконец, качество подготовки каждого индивидуального выпускника. В 
1995 г. ЮНЕСКО, во исполнение решений своей Генеральной конференции, был 
разработан программный документ под названием «Реформа и развитие высшего 
образования». Многие из вопросов, затронутых выше, отражены в указанном документе, 
где отмечается также важность преодоления разрыва между средним и высшим 
образованием, а также необходимость более активно вести работу по развитию мотивации 
и профессиональной ориентации абитуриентов. Существует и активно сотрудничает со 
структурами Болонского процесса Европейская сеть по обеспечению качества в высшем 
образовании (ENQA), членами которой являются 42 агентства (ассоциации), 
занимающихся оценкой качества образования в различных сферах и странах Европы.  

Какова роль и содержание процедур аккредитации? 
Понятие аккредитации в сфере образования неразрывно связано с понятием 

качества: аккредитация – это официальное признание уполномоченными на то 
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инстанциями, что подготовка по данной образовательной программе, в данном вузе и т.п. 
отвечает заданным стандартам качества. В Российской Федерации, согласно «Закону об 
образовании», предусматривается, хотя и в самом общем виде, как государственная, так и 
общественная аккредитация: «…К компетенции государственных органов управления 
образованием в обязательном порядке относится… государственная аккредитация 
образовательных учреждений, содействие их общественной аккредитации» (ст. 37). 
Следует различать аккредитацию отдельных образовательных программ и аккредитацию 
вуза в целом.  

Как решается в рамках Болонского процесса проблема взаимного признания 
странами и вузами квалификаций, степеней и соответствующих документов об 
образовании? 

Вопрос о признании возникает обычно применительно к так наз. регулируемым 
профессиям – тем, где наличие соответствующих компетенций отражается специальным 
документом. Некоторые авторы считают, что именно признание, а не гармонизация 
систем является сердцевиной Болонского процесса: его основные цели могут считаться 
достигнутыми, если выпускник вуза с дипломом, например, бакалавра может 
претендовать на права, имеющиеся у бакалавра в любой из стран – участниц Болонского 
процесса (может быть принят на соответствующую должность, поступить в магистратуру 
и т.п.). Еще до появления Болонской декларации большинство стран Европы, в их числе 
Россия, а также США, Канада, Австралия – всего 43 государства, подписали 
Лиссабонскую конвенцию – Конвенцию о признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию в европейском регионе (Лиссабон, 1997 год; ратифицирована РФ в 
2000 году). Лиссабонская конвенция рекомендует странам-участницам признавать 
академические квалификации и отражающие их документы, когда речь идет о 
государствах, подписавших конвенцию. Приходится согласиться, однако, с тем, что 
конвенция носит рамочный характер и указанная выше рекомендация не имеет 
обязательной силы. Даже специальное двустороннее соглашение, заключенное между 
Российской Федерацией и Францией относительно признания эквивалентности 
французской степени доктора наук (PhD) и российской степени кандидата наук, ввиду 
отсутствия прописанной процедуры эквивалентизации, не является, к сожалению, 
документом прямого действия и не ликвидирует необходимости общей процедуры 
специального экспертирования диссертации, защищенной во Франции, структурами ВАК 
и т.п. В 2002 году, также в Лиссабоне, прошел, уже в рамках Болонского процесса, 
семинар по взаимному признанию квалификаций, который предложил ряд рекомендаций, 
в том же году одобренных Комитетом Совета Европы по образованию и науке (Council of 
Europe’s Steering Committee for Higher Education and Research) на его пленарном 
заседании. Ниже воспроизводятся некоторые из этих рекомендаций: 

– уделять основное внимание результатам образования и приобретаемым 
компетенциям, а не срокам обучения и названиям читаемых курсов; 

– развивать сотрудничество между вузами, ведущее к получению совместных 
степеней и других форм автоматического признания, что повышает уровень доверия 
между вузами и способствует взаимному признанию квалификаций; 

– обеспечивать максимальную и адекватную информированность 
общественности относительно содержания образования в странах и конкретных вузах; 

– учитывать необходимость внешнего признания при разработке процедур 
обеспечения качества высшего образования; 

– стремиться к информированности профессорско-преподавательского 
состава, административно-управленческого персонала, студентов в вопросах признания 
квалификаций и соответствующих документов о высшем образовании.  

Следует сознавать, что практически невозможно с помощью каких-либо 
формальных процедур решить относительно образовательной системы любой страны в 
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целом, что она производит специалистов, во всем отвечающих принципам подготовки 
выпускников вузами другой страны. Существуют частные договоренности между 
странами и группами стран относительно ограниченного круга профессий. Например, 
между Швейцарией и странами ЕС имеется соглашение, согласно которому дипломы 
врача, стоматолога, врача-ветеринара, фармацевта, медсестры по общему уходу за 
больными, архитектора, полученные в любой из указанных стран автоматически 
признаются во всех других. Проблему признания можно рассматривать как проблему 
распространения процедур аккредитации на отношения между странами и их 
образовательными системами. Если образовательная программа данного вуза 
аккредитована соответствующими органами не только своей страны, но и какой-либо 
иной, то из этого автоматически должно следовать признание в этой стране квалификации 
освоивших программу, равно как и признание отражающих этот факт документов об 
образовании.  

В чем заключается принцип автономии вузов? 
Автономия – это самостоятельность вузов в решении вопросов, отнесенных к их 

компетенции. Какие именно вопросы относятся к компетенции вузов, решает Закон, а в 
некоторых случаях – постановления Правительства или решения учредителя вуза (в 
Российской Федерации учредителем государственных вузов федерального значения 
выступает Министерство образования и науки). Болонский процесс придает принципу 
автономии вузов чрезвычайно большое значение. Уже в «Великой хартии университетов» 
находим следующую формулировку: «Университет действует внутри обществ с 
различной организацией, являющейся следствием разных географических и исторических 
условий и представляет собой институт, который критически осмысливает и 
распространяет культуру путем исследования и преподавания. Чтобы отвечать 
требованиям современного мира, в своей исследовательской и преподавательской 
деятельности он должен иметь моральную и научную независимость от политической и 
экономической власти». Упрощая, можно сказать, что реальная автономия вузов имеет 
место в ситуации, когда учредитель выполняет свои обязательства по финансированию 
вузов и созданию необходимых условий для их деятельности, а все вопросы, относящиеся 
к содержанию образования, методике преподавания, штатному расписанию и т.п., вузы 
решают самостоятельно. При этом учредитель – и не только он – может, разумеется, 
«заказывать» вузу подготовку специалистов, необходимых для национальной экономики и 
культуры, что оформляется соответствующим образом (контрактом). Российские 
государственные вузы, согласно существующему законодательству, наделены автономией 
в сфере содержания и методики преподавания, в ряде других областей. Однако реально 
автономия выступает ограниченной. Прежде всего это относится к необходимости 
следовать в реализации соответствующих учебных программ государственным 
стандартам высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденным 
Министерством. Только это (плюс государственная же аккредитация) позволяет вузам 
выдавать выпускникам так наз. диплом государственного образца, единственно 
признаваемый на всей территории Российской Федерации. Следует оговорить, что ГОС 
ВПО разрабатываются Учебно-методическими объединениями по отраслям знания 
(УМО), т.е. представителями научно-педагогической общественности вузов. Но основные 
параметры ГОС ВПО предлагаются Министерством, а конечная версия, как сказано, 
также утверждается Министерством; вуз имеет право на внесение изменений в объем 
преподаваемых дисциплин в пределах 5% (10% по циклам дисциплин). Достаточно 
жесткая регламентация учебного процесса, обусловленная необходимостью следовать 
нормам ГОС ВПО, в известной степени затрудняет сотрудничество отечественных вузов с 
зарубежными, в особенности при реализации совместных образовательных программ.  

Какую роль должна играть аспирантура в общей системе высшего 
образования? 
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Вопрос о «встраивании» аспирантуры в общую систему высшего образования в 
качестве третьей ступени, или третьего цикла (после бакалавриата и магистратуры) только 
недавно вошел в повестку дня Болонского процесса. Если соглашаться с такой 
постановкой вопроса, то нужно вводить в программы аспирантуры весомый 
образовательный компонент – насыщать аспирантуру определенными курсами. Какими и 
в каком объеме – это должны решать соответствующие профессиональные сообщества, в 
Российской Федерации прежде всего УМО. Вероятно, введение новых курсов в 
аспирантские программы потребует увеличения срока обучения в аспирантуре, поскольку 
даже и сейчас, когда образовательный компонент в аспирантуре минимален, количество 
аспирантов, успевающих в срок защитить диссертацию, невелико (в среднем порядка 
20%; надо заметить, что там, где в аспирантуру поступают после завершения 
магистратуры, этот процент резко возрастает, достигая 70%). Важно не допустить 
ситуации, когда образовательный компонент аспирантуры вытеснил бы научно-
исследовательский: аспирантура была и в обозримом будущем должна остаться основным 
каналом поступления в науку кадров высокой квалификации. 

Какова судьба докторантуры в системе, перестраиваемой в духе принципов 
Болонского процесса? 

«Вторая» докторская степень («вторая» постольку, поскольку во многих западных 
странах уже защита диссертации в аспирантуре дает степень доктора – PhD, т.е. «доктора 
философии» с прибавлением названия конкретной науки, например, биологии) до 
недавних пор существовала, кроме России, в нескольких странах (ср. Doktor habil. в 
Германии, Docteur d’Etat во Франции), но сейчас они упразднены или упраздняются. 
Россия, Финляндия (с двумя уровнями в аспирантуре – лиценциата и доктора), Монголия 
остаются среди немногих стран, которые сохраняют «вторую» докторскую степень (в 
Росси и Монголии формально первую, поскольку в результате защиты «первой» 
диссертации присваивается степень кандидата наук, а не доктора). Представляется, что 
нет оснований спешить с отменой докторской степени в России. Хотя у этой степени не 
оказывается эквивалента в западных системах, ее роль в российских системах высшего 
образования и науки достаточно велика. Во-первых, это фактически первая собственно 
научная степень: кандидатская степень, не говоря уже о магистерской, носит 
квалификационный характер, в то время как докторская степень предполагает, что ее 
обладатель основал новое научное направление или решил (обобщил) крупную научную 
проблему. Во-вторых, именно доктора наук – основные эксперты-рецензенты, которые 
решают вопрос о возможности присвоения диссертанту степени кандидата наук, а жюри 
из трех докторов наук решает научную судьбу соискателя докторской степени. В-
третьих, именно докторская степень открывает путь к получению ученого звания 
профессора и, потенциально, кафедры. Слишком многое придется менять в устоявшейся 
системе, если степень доктора наук будет упразднена. Безэквивалентность этой степени не 
должна смущать. Ведь у высших российских званий в области науки – члена-
корреспондента Академии Наук и академика тоже нет «западных» эквивалентов, но вряд 
ли это чему-то мешает.  

 Не приведет ли Болонский процесс к уменьшению внимания к науке в вузе? 
Принцип неразрывности учебного и научного процессов, установка на 

фундаментальность образования блюдутся в Западной Европе ничуть не меньше, чем в 
России (иная ситуация в США, где даже формально выделяют иногда “teaching only” 
вузы, т.е. вузы, от преподавателей и студентов которых не требуют занятия научной 
работой). Для вузовской науки существенны, по крайней мере, три аспекта. Первый: 
преподаватель вуза является в то же время научным работником, ученым (в системе 
высшего образования РФ считается, что у преподавателя вуза 6-часовой рабочий день: три 
часа он преподает и готовится к занятиям, три часа занимается научной работой). Это 
отнюдь не формальное условие – причастность преподавателя к «большой науке» создает 
ситуацию, когда студент получает, по крайней мере, часть научных знаний из первых рук, 
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его учит преподаватель, который активно участвует в научном процессе, сам «добывает 
знания». Этой традиции столько же лет, сколько самим университетам как особым 
институциям. По словам Ж. Ле Гоффа, уже первыми преподавателями первых 
европейских университетов выступали люди, «чьим ремеслом были мышление и 
преподавание своих мыслей». Второй аспект, неразрывно связанный с первым, 
заключается в том, что студент должен и сам приобщаться к науке под руководством 
преподавателя; курсовые и дипломные работы, участие в студенческих научных 
обществах – обычные формы такого приобщения. Наконец, третий аспект связан с 
характером и вузовской науки, и вузовского преподавания: и вузовская наука, и вузовское 
преподавание носят главным образом фундаментальный характер. Фундаментальность 
означает обращенность к основополагающим категориям соответствующих дисциплин, к 
установлению основных законов природы и общества. Студент должен понимать 
структуру своей науки, видеть любой конкретный вопрос в свете этой структуры, владеть 
логикой научного знания, логикой исследования, в том числе логикой эксперимента, и т.д. 
Ничему этому не противоречит Болонский процесс. Напротив, поскольку принципы 
Болонского процесса поощряют выборность курсов, преподаватели оказываются в 
условиях конкуренции: они должны сделать свои курсы привлекательными для студента, 
а этому, конечно же, приобщение к собственным исследовательским результатам 
способствует больше, чем пересказ учебника. Надо добавить, что современные условия в 
российских вузах, по-видимому, недостаточно содействуют вовлеченности 
преподавателей в процесс научного исследования, если верить неофициальной статистике, 
согласно которой лишь 40% преподавателей российских вузов занимаются научной 
работой. В Западной Европе наука и ученые сосредоточены в университетах, поэтому 
развитие Болонского процесса естественно привело к появлению тезиса о преобразовании 
общеевропейского образовательного пространства в общеевропейское образовательное и 
исследовательское пространство. Вовлеченность России в Болонский процесс, можно 
надеяться, послужит дополнительным стимулом для развития вузовской науки, а отсюда и 
высшего образования. 

В российской высшей школе базовой единицей традиционно выступает 
кафедра; именно кафедра – основная ячейка и учебной, и научной деятельности, 
кафедра отвечает за специализацию студентов. Наконец, кафедра обычно – 
«субстрат» научно-педагогической школы. Сохранятся ли эти важнейшие функции 
кафедры при переходе вуза на «болонские принципы»? 

Начать надо с того, что уже сейчас в российских вузах студент, прежде всего, 
поступает на программу (программу направления подготовки/специальности); именно об 
этом делается запись в соответствующих документах наряду с указанием на факультет. 
Функция кафедр с этой точки зрения – обеспечить реализацию программы. За каждой 
кафедрой закрепляется определенный содержательный фрагмент программы, причем 
кафедры не обязательно принадлежат одному факультету, особенно если речь идет о 
междисциплинарной (мультидисциплинарной) программе. Каждая кафедра при этом 
вполне традиционно специализируется в той или иной научной области, что создает 
предпосылки для возникновения особых научно-педагогических школ, которые, 
собственно, и порождают специфику данного факультета, вуза, являются источником его 
уникальности и, отсюда, притягательности. Отдельный вопрос – вопрос о специализации 
студентов силами кафедры. В этом отношении Болонский процесс ничего не меняет в 
рамках магистратуры и аспирантуры – здесь специализация осуществляется вполне 
традиционно именно в рамках кафедр. Иная ситуация в бакалавриате, где, согласно ныне 
признанным в российской высшей школе принципам, специализация «не положена». 
Такая трактовка бакалавриата, скорее всего, является неправомерным перенесением на 
всю систему бакалавриата принципов ее сегмента в системе англосаксонской, где 
имеются максимально «широкие» квалификации «бакалавр гуманитарных наук» (Bachelor 
of Arts) и «бакалавр естественных наук» (Bachelor of Science). В действительности, 
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однако, англосаксонская система знает и «узкий» бакалавриат (степени-квалификации 
бакалавр права, бакалавр ветеринарии, сельского хозяйства и т.д. и т.п.). В любом случае 
если, согласно и российскому Закону, и Болонской декларации, бакалавр должен быть 
востребован на рынке труда, не следует исключать для бакалавриата элементы 
специализации. При внесении поправок и дополнений в Закон о высшем 
профессиональном и послевузовском образовании необходимо предусмотреть 
специализацию для бакалавриата; естественно, что задача специализации будет решаться 
силами соответствующих кафедр. Следует заметить, что здесь речь идет о содержании и 
структуре соответствующих образовательных программ. Отражение специализации в 
документах об образовании – это отдельный вопрос. В принципе можно считать, что 
приложение к диплому дает достаточную информацию о полученной подготовке 
выпускника, поэтому узкие квалификационные характеристики излишни.  

Что представляет собой система «образования в течение всей жизни» (LLL, 
Lifelong Learning)? 

Как уже упоминалось, для нашего времени характерны чрезвычайно активные 
процессы устаревания и, соответственно, обновления знаний. К тому же отмечается очень 
заметная динамика социальных процессов; люди во многих странах проявляют высокую 
мобильность в социальном и даже просто географическом отношении. Изменение среды 
влечет за собой необходимость приобретения новых знаний, новых компетенций. Сегодня 
не очень типична картина, когда человек всю жизнь живет там, где он родился, и 
занимается тем, чему обучился в юности. В частности, и знания, полученные в вузе, уже 
не могут оставаться неизменным багажом, эффективно обеспечивающим социальную и 
профессиональную адаптацию в течение всей жизни. Отсюда необходимость в том, чтобы 
в течение всей своей жизни человек постоянно доучивался и, возможно, переучивался. 
Именно это имеется в виду, когда говорят о системе образования в течение всей жизни. 
Надо сказать, что в отечественной образовательной системе необходимость 
дополнительного образования была осознана достаточно давно – это не что иное, как 
известная система повышения квалификации и профессиональной переподготовки, к 
которой позднее прибавилась система получения второго высшего образования. В 
настоящее время требования к этой системе возрастают как в количественном, так и в 
качественном отношении. В количественном – потому что увеличивается число людей, 
которым по роду профессиональных занятий необходимы дополнительные знания и 
умения из области информатики, экономики, менеджмента, права и т.д. и т.п. В 
качественном – потому что возникают новые области знаний, которые ранее просто не 
существовали, растет роль отраслей, основанных на мульти- и междисциплинарных 
подходах. Нужно добавить, что российские вузы особенно заинтересованы во «взрослом» 
контингенте учащихся, если мы примем во внимание надвигающийся демографический 
спад, когда численность выпускников школ будет меньше, чем число мест в вузах.  

Как следует понимать провозглашаемый Болонским процессом принцип 
ориентации в образовании на европейские ценности? 

По существу, речь идет о разумном ограничении влияния глобализационных 
процессов и о конкурентоспособности, привлекательности европейского образования. С 
одной стороны, процессы глобализации носят объективный характер; страны мира с 
неизбежностью оказываются взаимозависимыми в экономическом, политическом и во 
многих других отношениях. Альтернативой может быть только изоляция, которая, как 
показывает история, никогда и нигде не давала позитивных результатов. С другой 
стороны, примитивная трактовка глобализации нередко подменяет это понятие понятием 
американизации. В этом последнем случае мир, как считается, превращается в одну 
«всемирную деревню» (global village), устроенную по американскому образцу. Дело даже 
не в том, хорошо или плохо мы относимся к американской цивилизации. Дело в том, что 
всякая унификация пагубна: она ведет к неизбежному застою, поскольку именно 
разнообразие, взаимодействие разнообразных систем есть источник позитивного 
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развития. О «смесительном уравнении», которое приводит к утрате идентичности, 
говорил Константин Леонтьев. У каждой культуры есть своя, только ей присущая миссия, 
свой вклад в общечеловеческую сокровищницу, и утрата даже одной культуры под 
прессом глобализации – это трагедия всемирного масштаба. Соответственно у Европы 
есть все основания заботиться о сохранении идентичности, противопоставлять – в 
хорошем смысле слова – свою культуру всем иным, в этом видеть важную роль, миссию 
во всемирной истории и именно так воспитывать своих студентов. 

В чем заключается модульный принцип построения образовательной 
программы?  

Вообще говоря, понятие модуля не является «собственно болонским», к тому же 
оно толкуется не вполне одинаково разными авторами. В то же время это понятие 
действительно получило довольно широкое распространение, причем в наибольшей 
степени применительно именно к программам, которые учитывают такие принципы 
Болонского процесса, как автономность вузов в определении содержания обучения, 
индивидуализация обучения. Под модулем чаще всего имеется в виду блок дисциплин, 
которые образуют определенную взаимосвязанную целостность в составе программы, 
могут расцениваться как логическая подструктура внутри общей структуры программы. 
Мера самостоятельности образовательного модуля определяется его относительной 
тематической замкнутостью. Модулю отвечает определенная сумма зачетных единиц 
(кредитов) и отдельная отчетность, контроль за усвоением новых знаний и/или умений? 
предлагаемых модулем; это может быть и самоконтроль по установленным правилам. 
Результаты отчетности могут одновременно служить входным контролем, предваряющим 
переход к освоению нового модуля. Особенно эффективно модульное строение для 
междисциплинарных (мультидисциплинарных) программ, которые должны органично 
сочетать подходы некоторого множества дисциплин, часто достаточно разнородных, 
которым и отвечают отдельные модули. В магистратуре, сохраняя инвариантную часть и 
меняя модули, «удобно» давать разные специализации. 

Как следует понимать содержащийся в документах Болонского процесса тезис 
о социальной ответственности вузов?  

Как уже говорилось, высшему образованию принадлежит важнейшая роль в 
процессах, определяющих основные параметры общества. Это само по себе означает, что 
вузы выполняют функцию регуляторов формирования, изменения и поддержания 
социальных структур. Более конкретно это проявляется в следующем. Во-первых, 
образовательные учреждения, прежде всего вузы, ответственны за трансляцию знаний – за 
передачу знаний, умений, навыков от поколения к поколению, без чего общество 
очевидным образом не может поддерживать свое существование и развиваться. Во-
вторых, в вузах – в значительной степени (в России) или в основном (на Западе) – 
«делается наука», а, следовательно, опять-таки во многом определяется развитие 
общества. В-третьих, вузы поставляют обществу профессионалов определенного уровня, 
без участия которых не может функционировать национальная экономика, культура, 
обеспечиваться порядок и безопасность и т.п. В-четвертых, в вузах готовится элита 
общества – в области политики, экономики, науки, культуры; от того, как и кого готовят в 
качестве элиты, непосредственно зависит судьба общества. Наконец, в-пятых, вузы в 
значительной степени способствуют размыванию социальных барьеров в обществе: 
именно получение высшего образования обычно выступает предпосылкой повышения 
социального статуса, перемещения по вертикали из одного социального слоя в другой. Без 
этого социальные перегородки воспроизводились бы из поколения в поколение, 
препятствуя развитию общества и порождая социальную напряженность. Из сказанного 
следует, что общество весьма заинтересовано в максимальной доступности высшего 
образования, в снятии препятствий к получению высшего образования всеми, кто 
обладает соответствующими способностями, независимо от социальных, экономических и 
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географических факторов. Именно к этому призывают документы Болонского процесса. 
Добавим, что вузы могут и должны играть существенную роль в развитии своих регионов. 

Как в рамках Болонского процесса ставится вопрос о соотношении высшего и 
среднего образования? 

Строго говоря, Болонский процесс не занимается (пока?) средним образованием как 
особой проблемой. Встречающиеся иногда утверждения, согласно которым принципы 
Болонского процесса «требуют», чтобы, скажем, обладатель диплома бакалавра учился в 
общей сложности не менее 15 лет (12 лет в школе и не менее 3-х в бакалавриате), плохо 
соответствуют действительности. Между тем проблема соотношения высшего и среднего 
образования объективно чрезвычайно важна. Уже упоминавшийся программный 
документ ЮНЕСКО 1995 года, посвященный вопросам образования и его реформе, 
отмечал необходимость преодоления «многопланового разрыва» между школьным и 
вузовским образованием. Школа закладывает фундамент образования, и успешность 
освоения программы вуза не в последнюю очередь зависит от качества школьного 
образования. Хороший уровень школьного образования повышает шансы на поступление 
в вуз и тем самым делает высшее образование более доступным. В России и, ранее, в 
Советском Союзе преемственность вузовского образования по отношению к школьному 
формально проявлялась в принципе, согласно которому запрещалось включать в 
программу вступительных экзаменов в вуз вопросы, выходящие за рамки школьной 
программы (согласно поныне действующим Правилам приема в вузы, «запрещается 
требовать у абитуриентов знания сверх объема школьной программы»; этот принцип в 
последние годы выполняется не очень строго). В ряде западных стран, однако, не 
считается, что школьный «аттестат зрелости» достаточен для поступления в любой вуз. 
Например, во Франции (которая до недавних пор сохраняла, пожалуй, самую сложную 
систему высшего образования) наиболее престижными, элитными высшими учебными 
заведениями выступают так наз. Школы (Grandes Ecoles). Получаемое в них образование 
расценивается гораздо выше, чем университетское. Если в Сорбонну и др. университеты 
можно поступить сразу же после среднего учебного заведения с аттестатом бакалавра, то 
перед поступлением в Ecole надо пройти двухлетнее обучение в «подготовительных 
классах» (classes preparatoires). Классы как раз и «доводят до кондиции» учащегося, дают 
ему знания и умения, необходимые для получения высшего образования, но не 
обеспеченные (или обеспеченные недостаточно) образованием средним. Близкую 
функцию выполняли в Англии так наз. Matriculation Classes для школьников (ср. также 
Abiturklassen в Германии); в основном на взрослых в Великобритании рассчитаны курсы 
«доступа к высшему образованию» (Access to Higher Education Programmes), обычно 
одногодичные, которые выдают сертификат, позволяющий претендовать на высшее 
образование. Отдаленным аналогом такого подхода можно считать подготовительные 
отделения, существующие при многих российских вузах. К сожалению, опыт 
подготовительных отделений не собран и не осмыслен. Представляется, что нужно 
эксплицитно признать разнокачественность образования, предоставляемого разными 
вузами (как и разными школами), и сделать из этого соответствующие выводы. Одним из 
таких выводов можно считать необходимость развития сети подготовительных отделений 
при ведущих вузах с программой, нацеленной не только (даже не столько) на повышение 
шансов поступления в вуз, но на «разгрузку» учебной программы вуза. Дело в том, что 
хотя формально российское высшее образование считается – и называется – 
«профессиональным» (западные системы высшего образования не вводят такого 
ограничения), в действительности примерно 20% учебного времени в вузе отдано общим 
дисциплинам (это циклы федерального компонента «гуманитарные и социально-
экономические дисциплины» и «естественнонаучные дисциплины»). Возникает непростая 
проблема. С одной стороны, дисциплины циклов ГСЭ и ЕН определенно важны, они 
носят общенаучный и мировоззренческий характер, предупреждают однобокость узкого 
профессионала. С другой, они не оставляют достаточного места для дисциплин 
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специализации и в этом смысле ставят российского студента в неравное положение по 
отношению к студенту западного вуза, где таких обширных общих курсов обычно нет; 
особенно это сказывается при разработке совместных образовательных программ. 
Возможно, частичный выход состоял бы именно в перенесении некоторых общих курсов в 
школьную программу (например, большей части программы по иностранному языку), а 
некоторых – в программу подготовительных отделений (которые одновременно были бы 
альтернативой частному репетиторству). Проблема эта нуждается в дальнейшем 
исследовании и, вероятно, в проведении соответствующих экспериментов. 

Существует ли определенная позиция участников Болонского процесса по 
вопросам среднего специального образования? 

В этой области сравнение отечественной и западноевропейских систем объективно 
затруднено: в большинстве западных стран не существует понятия среднего специального 
образования. Фактически все послешкольное образование считается высшим – 
«третичным» (tertiary) в противоположность среднему (secondary). Например, 
образование, которое получает в медицинском колледже медсестра, обычно считается 
высшим. В России в настоящее время также возникла тенденция повысить статус 
колледжей (чаще всего бывших техникумов) и даже наделить их правом присвоения 
степени бакалавра. Представляется, что соглашаться с подобной позицией не следует. С 
формальной точки зрения, еще не вполне утвердившаяся в отечественной системе 
квалификация «бакалавр» будет подвергнута эрозии – будет внесена крайне 
нежелательная путаница в представления о статусе этой квалификации. С содержательной 
точки зрения, следует признать, вероятно, что все же существует «среднее звено» (мастер 
на производстве, медсестра в медицине, оператор в сфере обслуживания и т.д. и т.п.), где 
уровень компетенции, уровень принятия решений предполагают определенный 
профессионализм, но не требуют высшего образования. Разумеется, эту непростую 
проблему нужно решать путем тщательного изучения требований (набора функций, 
компетенций и пр.), которые предъявляет к выпускнику учебного заведения 
соответствующая сфера профессиональной деятельности. 

Какова роль студентов в развитии Болонского процесса? 
Все мероприятия, все реформы в рамках Болонского процесса направлены, 

естественно, на создание оптимальных условий для наилучшей подготовки студентов. 
Поскольку студент должен быть не только объектом, но и субъектом учебного процесса, 
совершенно ясно, что без активного участия студентов никакие реформы не могут быть 
достаточно эффективными. Студенты должны ясно понимать задачи и цели Болонского 
процесса, их голос должен быть слышен при принятии тех или иных решений. 
Инструменты, позволяющие учитывать точку зрения студентов при решении тех или 
проблем высшего образования, многообразны. Это и представительство студентов в 
ученых советах вузов, и систематическое анкетирование студентов с целью выяснения их 
удовлетворенности/неудовлетворенности преподаванием, и содействие администрации 
вузов в организации и функционировании органов студенческого самоуправления. 
Существует организация «Национальные союзы студентов Европы» (ESIB), которая 
объединяет 50 национальных студенческих союзов 37 стран, представляя тем самым 10 
млн. студентов. Эта организация принимает самое активное участие во всей деятельности, 
связанной с развитием Болонского процесса. По принятому соглашению, на совещание 
министров образования стран – участниц Болонского процесса каждая страна направляет 
делегацию, в которую входят 3 представителя министерства, ответственного за высшее 
образования, один представитель национального союза ректоров и один представитель 
национального союза (ассоциации) студентов. В июле 2004 года Министерство 
образования и науки РФ совместно с Советом Европы провело в Москве международный 
семинар по проблемам участия студентов в управлении учреждениями высшего 
образования. 
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Связано ли вхождение России в Болонский процесс с ожидающимся 
принятием Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО)? 

Такая связь, безусловно, существует. В чем именно будет проявляться – и не только 
для России – влияние членства в ВТО и, особенно, участие в Генеральном соглашении о 
торговле услугами (GATS) пока не вполне ясно. Не только в России, но и в Западной 
Европе по этому поводу проявляют обеспокоенность, в частности, Европейская 
ассоциация университетов и Национальные союзы студентов Европы. Дело в том, что 
GATS высшее образование причисляет к услугам и распространяет на образование, 
соответственно, принципы торговли услугами. Однако, во-первых, и Болонская 
декларация, и другие документы Болонского процесса справедливо настаивают на том, 
что высшее образование – это общественное достояние; как минимум, следовало бы 
эксплицитно признать, что в случае бюджетного финансирования образование, не являясь 
возмездной (платной) услугой, не может подпадать под действие торговых соглашений. 
Во-вторых, вне зависимости от источника финансирования образование не может быть 
полностью приравнено к продаваемым/покупаемым услугам. Достаточно сказать, что 
высшее образование, как уже отмечалось, есть важнейший фактор формирования 
национальной культуры, поэтому импорт образования – это одновременно импорт 
культуры, что не может быть безразличным для общества. Кроме того, при «торговле» 
образованием нельзя исходить только лишь из соотношения спроса и предложения: 
экспортер образования должен ориентироваться на стандарты качества, принятые в 
стране-импортере. Из сказанного не следует, что нужно полностью отказаться от 
транснационального образования. Россия заинтересована как в том, чтобы больше 
иностранных студентов получали российское образование (за счет увеличения 
контингента иностранных студентов, приглашения российских преподавателей в вузы 
Западной Европы, использования дистанционных методов обучения), так и в обучении 
отечественных студентов в западных вузах – особенно там, где уровень развития 
соответствующих дисциплин отличается от российского в лучшую сторону. Но еще до 
вступления в ВТО необходимо добиваться принятия условий непричинения ущерба для 
российского высшего образования. 

Какова структура управления Болонским процессом? 
Высшим органом, принимающим решения по всем вопросам структуры и развития 

Болонского процесса, выступает совещание министров образования стран-участниц, 
которое собирается один раз в два года. Между совещаниями министров руководящим 
органом Болонского процесса является Болонская рабочая группа (Bologna Follow-up 
Group), в которую входят по 2-3 представителя от каждой их стран, обычно один из 
соответствующего министерства и один – от академического сообщества страны. 
Председательствует в Болонской группе представитель страны, которая в данный период 
времени председательствует в Евросоюзе. Группа утверждает график международных 
тематических семинаров по проблемам Болонского процесса, собирает информацию для 
очередного совещания министров, обсуждает доклады стран-участниц перед их 
вынесением на совещания и т.д.  

Из членов Болонской группы избирается Совет (Board), который состоит из 
председателя, вице-председателя, представляющего страну проведения ближайшего 
совещания министров, представителей стран, которые председательствовали в 
предыдущем году в Евросоюзе и будут председательствовать в следующем, 
представители трех стран, избираемые Группой на один год, а также председатель 
Еврокомиссии и, с правом совещательного голоса, представители Европейской 
ассоциации университетов (EUA), Европейской ассоциации высших учебных заведений 
(EURASHE) и Национальных союзов студентов Европы (ESIB). 

Формируется также секретариат: его составляют 3 сотрудника Министерства 
образования страны – места проведения ближайшего совещания министров. Секретариат 
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осуществляет организационную и техническую работу, обеспечивая деятельность Группы 
и Совета.  

Нет ли опасности более интенсивной «утечки мозгов» в результате 
присоединения России к Болонскому процессу? 

Объективно такая опасность существует. Если российские дипломы будут 
автоматически (или по крайней широко) признаваться в Западной Европе, это, конечно, 
существенно облегчит трудоустройство наших выпускников в странах – участницах 
Болонского процесса. Но надо трезво признавать, что процесс оттока специалистов может 
стать менее активным только тогда, когда отечественные работодатели, включая 
государство, смогут предложить выпускникам условия работы, сравнимые с теми, на 
которые они могут в принципе рассчитывать на Западе (достойную оплату труда, 
возможность работать в области высоких технологий с использованием самого 
современного оборудования и т.д. и т.п.). В этих условиях можно ожидать не только 
сокращения оттока отечественных специалистов, но и появления зарубежных 
претендентов на российские рабочие места, что повысит требования к 
конкурентоспособности выпускников российских вузов. Любые же запретительные меры, 
препятствующие «утечке мозгов», вошли бы в прямое противоречие с Конституцией 
Российской Федерации.  
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Болонский процесс – попытка конкуренции 
Беляев В.,  
Жабрев Г.  

 
Дискуссия по различным аспектам вхождения России в зону европейского высшего 

образования, идущая на страницах журнала, представляет большой интерес для 
работников вузов. Авторы статьи проработали в высшей школе более тридцати лет, 
последние двадцать – участвовали в «реформировании» учебного процесса на уровне 
факультета экспериментальной и теоретической физики МИФИ в поисках эффективных 
путей и форм подготовки специалистов для научно-исследовательских институтов и 
оборонных предприятий. Как известно, диплом выпускника нашего факультета 
признавался и признается во всех развитых странах мира. Мы хотели бы обратить 
внимание на основное обстоятельство, инициировавшее Болонский процесс, которое 
осталось за рамками ведущейся полемики.  

Прежде всего, скажем несколько слов о терминологии и использовании 
первоисточников, так как опыт дискуссии показывает, что эти два момента довольно 
часто являются источником недоразумений. 

Как правильно отмечено Л. Гребневым, 19 июня 1999 г. после окончания 
конференции «Зона европейского высшего образования» в г. Болонья было подписано 
совместное заявление 29 европейских министров образования, а не декларация (в русском 
языке эти два слова имеют не совсем тождественный смысл, что, к сожалению, не 
чувствует большинство переводчиков). Этот документ разработан в развитие идей 
принятой 25 мая 1998 г. «Совместной декларации о гармонизации европейской системы 
высшего образования четырех министров, представляющих Великобританию, Германию, 
Францию и Италию». По месту подписания ее обычно называют для краткости 
Сорбоннской декларацией. В ней министры призвали страны Европейского сообщества 
(ЕС) и другие страны присоединиться к их инициативе «по созданию общей системы, 
нацеленной на улучшение внешнего признания и облегчения мобильности учащихся, так 
же как и на расширение возможности их трудоустройства». Весь текст написан в 
основном в сослагательном наклонении и поэтому в данном случае уместно именно слово 
«декларация». 

Болонская декларация (в дальнейшем мы будем пользоваться этим термином ввиду 
его широкого распространения) имеет характер именно заявления. В ней поставлена 
четкая цель – «создание зоны европейского высшего образования», конкретизированы 
задачи по достижению этой цели: 

1. «Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том числе 
через внедрение Приложения к диплому. 

2. Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных циклах – 
достепенного и послестепенного. Второй цикл должен вести к получению степени 
магистра и/или доктора. 

3. Внедрение системы кредитов по типу системы ECST – как средства поддержки 
крупномасштабной студенческой мобильности». (Следующие три абзаца начинаются со 
слова обеспечить и непосредственно к изменениям в системе образования не относятся.) 

Наконец, определен срок их исполнения – «в любом случае – в пределах первого 
десятилетия третьего тысячелетия». 

Подчеркнем, что в тексте Болонской декларации сказано: «Мы обязуемся достичь 
этих целей в рамках наших полномочий…». В коммюнике встречи европейских 
министров, отвечающих за высшее образование (Прага, 19 мая 2001 г.), снова отмечено: 
«Министры вновь подтвердили свое обязательство по учреждению зоны европейского 
высшего образования к 2010 году». Наконец, в Берлинском коммюнике 2003 г. отдельной 
строкой прямо сказано: «Страны-участницы будут признаны членами европейской зоны 
высшего образования при условии, если они заявят о своем согласии признавать и 
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выполнять задачи Болонского процесса в своих системах высшего образования. Их 
заявления по приему должны содержать информацию, каким образом они собираются 
реализовывать принципы и цели декларации». И чуть ниже: «Министры признают, что 
участие в Болонском процессе подразумевает существенные изменения и реформы во всех 
подписавшихся странах». В связи с этим заметим, что, на наш взгляд, неправ Л. Гребнев, 
категорично заявляющий, что Болонская декларация – «документ, не имеющий силы 
обязательства». 

Для реализации цели и задач Болонской декларации необходимо принятие ряда 
межправительственных соглашений типа Лиссабонской конвенции 1997 г. (О признании в 
Европе квалификаций высшего образования). Именно принятие соответствующих 
государственных законодательных актов и межгосударственных соглашений, ведущих к 
созданию зоны европейского высшего образования, следует называть Болонским 
процессом. 

Приходится, к сожалению, столь подробно цитировать по первоисточникам 
документы Болонского процесса, поскольку, похоже, большинство участников дискуссии 
читали эти документы только в чьем-то изложении.  

Если же говорить по существу, то Болонский процесс инициирован в первую 
очередь отнюдь не стремлением правительств западноевропейских стран поднять 
качественный уровень высшего образования в своих странах. Это следует хотя бы из того, 
что и в Сорбоннской, и в Болонской декларациях этому вопросу посвящены лишь 
несколько общих предложений. Возникновение концепции зоны европейского высшего 
образования обусловлено многими процессами, происходящими в настоящее время в 
западноевропейском обществе. Главенствующее место среди них, на наш взгляд, занимает 
желание руководителей высшего образования ведущих стран ЕС получить систему, 
способную конкурировать с системой высшего образования США в привлечении 
зарубежных студентов на платное образование (для своих граждан образование остается 
бесплатным или оплачивается получением многолетнего беспроцентного кредита). В этом 
также кровно заинтересованы руководители западноевропейских вузов. Именно поэтому 
во всех документах фигурирует термин «конкуренция», хотя дипломатично не 
расшифровывается: с кем собираются конкурировать. 

Естественно, что в условиях единого экономического пространства желательно 
иметь и единое пространство высшего образования. Однако здесь необходимо отметить 
следующее обстоятельство. В отличие от закрытой экономической зоны ЕС, попасть куда 
не так просто, зона европейского высшего образования является открытой (в декларациях 
упоминается не только Европа, но и весь мир). Причина этого заключается, по-видимому, 
в том, что одновременно руководители системы высшего образования ЕС хотят получить 
возможность привлекать к обучению на втором уровне (в магистратуре) талантливую 
молодежь стран Восточной Европы, в первую очередь из России и Украины, где уровень 
фундаментальной физико-математической подготовки во многих вузах пока еще 
превосходит соответствующий средний уровень в странах ЕС. При наблюдающемся 
устойчивом падении интереса молодежи стран Западной Европы к получению 
естественно-научного и инженерного образования это позволит, во-первых, экономить на 
первом цикле обучения. Во-вторых, играя на разности уровней жизни, заполнять 
имеющиеся вакансии в этих сферах выпускниками, которые за время обучения в 
магистратуре уже адаптировались к условиям жизни в странах ЕС. Исходя из этого, 
делается упор на мобильность студентов при получении высшего профессионального 
образования, т.е. предусматривается упрощенная процедура смены вуза в процессе 
обучения, причем не только в пределах одной страны, но и всех стран, подписавших 
Болонскую декларацию. При этом, естественно, на первый план выходит унификация 
всего процесса обучения в высшей школе. 

Ключевыми моментами в Болонской декларации, на наш взгляд, являются 
следующие две фразы. 
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«Мы должны обратить особое внимание на повышение мировой 
конкурентоспособности европейской системы высшего образования». Здесь фактически 
признается, что к концу ХХ века Западная Европа проиграла конкуренцию с США по 
привлечению студентов-иностранцев для получения высшего образования на платной 
основе. 

«Она [Сорбоннская декларация] подчеркнула создание зоны европейского высшего 
образования как ключевого пути содействия мобильности граждан с возможностью их 
трудоустройства. Именно это и позволит реализовать описанную выше упрощенную 
схему привлечения молодых естественнонаучных и инженерных кадров в ведущие страны 
ЕС. Никакие Шенгенские соглашения, на которые ссылается Л. Гребнев, влиять на этот 
процесс не будут. Во всех ведущих западноевропейских странах на государственном 
уровне давно действуют программы привлечения зарубежных квалифицированных 
специалистов в наукоемкие области, аналогичные программе Н-1В, принятой в США 
стараниями корпораций Силиконовой долины. 

По утверждению Ю. Давыдова, главная задача Болонского процесса – 
«необходимость отношения к образованию как к общественному благу и общественной 
ответственности», что задачей вообще не является и в принципе таковой быть не может. 
Кстати, если уж цитировать документы, то следует отметить, что и в Пражском, и в 
Берлинском коммюнике слова «необходимость повышения конкурентоспособности» 
стоят впереди подтверждения министрами «отношения к образованию как к 
общественному благу». 

В отношении третьей задачи – «внедрение системы кредитов по типу ECST», 
поставленной в Болонской декларации, хотелось бы высказаться подробнее, так как 
создается впечатление, что большинство участников дискуссии опять-таки не знакомы с 
первоисточниками. 

Европейская система перевода кредитных (зачетных) единиц ECTS (European Credit 
Transfer System) была разработана в 1989 г. в рамках европейской программы Socrates для 
обеспечения возможности признания результатов учебы за рубежом. ECTS базируется на 
двух основных принципах: приведение каждого компонента образовательной программы 
(дисциплины, курсового проекта и т.д.) к некоторому числовому выражению; 
единообразное выставление оценки за освоение данного компонента. Делается это 
следующим образом. 

Каждому компоненту приписывается некоторое число, пропорциональное полному 
количеству времени (аудиторные занятия плюс самостоятельная работа), отводимого на 
его изучение. Это число называется кредитом (зачетной единицей). Сумма кредитов в 
одном учебном году (т.е. нормировка) равна произвольно выбранному числу 60. Исходя 
из того, что в большинстве европейских стран в учебном году содержится 1500-1800 
учебных часов, единица кредита соответствует 25-30 учебным часам. Ни о каких модулях, 
о которых дискутируют авторы, конкретно ни в ECTS, ни в документах Болонского 
процесса речь вообще не идет. Данный термин в весьма расплывчатом контексте 
фигурирует в Пражском коммюнике: «Министры призвали сектор высшего образования 
увеличить разработку модулей, курсов и учебных программ всех уровней с 
«Европейским» содержанием, ориентацией или организацией». А в Берлинском 
коммюнике министры приняли к сведению, «что в соответствие с их призывом, 
сделанным в Праге, разрабатываются дополнительные модули, курсы и учебные 
программы с Европейским содержанием, ориентацией или организацией». Поэтому 
совершенно непонятно, откуда Г. Лазарев и О Мартыненко взяли, что европейская 
система организации обучения построена на принципе: «Междисциплинарность. 
Модульное обучение. До 5 модулей в семестре». По крайней мере, при подготовке 
физиков такого нет. 

Обратим внимание, что в соответствии с принципами ECTS величина кредита, 
приписываемая какому-то компоненту, зависит от общего количества часов в учебном 
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году, т.е. одной и той же дисциплине с одинаковым числом часов аудиторной и 
самостоятельной работы в двух вузах может соответствовать разное число кредитов. В 
частности и поэтому величина кредита определяется только в рамках двухстороннего 
соглашения между двумя вузами (посылающим и принимающим студента), являющегося 
обязательным при переносе кредитов. Несмотря на призыв, содержащийся в Берлинском 
коммюнике: «Они [министры] поддерживают дальнейшее продвижение с целью того, 
чтобы ECTS стала не только системой переноса, но и накопления кредитов…», – 
единственное, что изменилось в ECTS, так это то, что ее разработчики добавили в 
название прилагательное «накопительная». Очевидно, что для превращения ECTS в 
действительно накопительную систему в рамках зоны европейского высшего образования 
необходима огромная согласовательная работа между европейскими вузами. 
Необходимость в единообразной методике выставления оценок связана с тем, что в 
странах ЕС существуют сильно отличающиеся друг от друга схемы проставления 
экзаменационных оценок, начиная от 4-балльной (Финляндия) до 30-балльной (Испания). 
Оценки ECTS позволяют перенести результаты учебы через государственные границы. В 
ECTS употребляются следующие оценки: 

– А (отлично – возможны незначительные ошибки); 
– В (очень хорошо – выше среднего уровня, но с некоторым количеством 

ошибок); 
– С (хорошо – основательная работа с некоторым количеством серьезных 

ошибок); 
– D (удовлетворительно – старательно, но с серьезными недостатками); 
– Е (достаточно – успехи соответствуют минимальным критериям); 
– FX (неудовлетворительно – для аттестации требуются дополнительные 

усилия); 
– F (неудовлетворительно – требуются значительные дополнительные 

усилия). 
Все это пока не так страшно, хотя от принятой в России системы оценок и 

отличается. Самое неприятное (если не сказать глупое) в ECTS – то, что это 
нормированная система оценок. Это означает, что после сдачи экзамена всей группой 
(лекционным потоком) отбираются только студенты, сдавшие экзамен, и их ответы 
располагаются по степени ухудшения. 10% верхних ответов оцениваются оценкой А, 
следующие 25% – оценкой В, следующие 30% – оценкой С, следующие 25% – оценкой D 
и наконец 10% оставшихся – оценкой Е. Подобное процентное соотношение – часть 
системы ECTS. Очевидно, что в случае устного экзамена (а таковых в наших вузах 
подавляющее большинство), особенно если принимают экзамен несколько 
преподавателей, простановка оценок по этой системе весьма проблематична, если вообще 
возможна. 

Подобная система оценок приводит к многочисленным курьезам, разобранным в. В 
качестве примера рассмотрим следующий. Возможен случай, когда все студенты на 
экзамене демонстрируют практически одинаково низкое знание предмета. При этом даже 
если все выдержавшие экзамен студенты получили удовлетворительные оценки в нашей 
традиционной системе, лучшим 10% из них будет тем не менее выставлена оценка А по 
ECTS (т.е. отлично). И напротив, студент может получить отличную оценку в 
традиционной системе, при этом в ECTS ему будет выставлена оценка Е 
(удовлетворительно), так как его однокурсники также продемонстрировали отличные 
знания. Отсюда следует, что при применении нормированной системы оценка студента 
всегда зависит не только от его успехов, но и от успехов остальных. Естественно 
возникает вопрос с оценкой малочисленных групп из 4-10 студентов. Разработчики ECTS 
при этом советуют принимать во внимание уровень ответов прошлых лет, правда вопрос, 
что делать в случае, если курс читается первый год, повисает в воздухе. 
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Очень интересно проследить, как менялась с течением времени часть второй задачи 
Болонской декларации, которая в 1999 г., напомним, выглядела так: «…второй цикл 
должен вести к степени магистра и/или доктора». В Берлинском коммюнике 2003 г. она 
трансформировалась в: «Степени второго цикла должны давать доступ к научным 
исследованиям, ведущим к степени доктора», т.е. докторская степень уже не 
рассматривалась как результат обучения. В Бергенском коммюнике 2005 г. она звучит так: 
«Мы принимаем расширение рамок возможных квалификационных степеней в зоне 
европейского высшего образования, основанное на трех циклах (включающую, на 
основании национальных особенностей, возможность промежуточных квалификаций)… 
мы считаем, что нормальная продолжительность третьего цикла [ведущего к степени 
доктора] в большинстве стран должна составлять 3-4 года… мы рассматриваем 
участников третьего цикла обучения одновременно и как студентов, и как начинающих 
исследователей». Чтобы понять эту трансформацию, необходимо, на наш взгляд, 
обратиться к системе высшего образования США, с которой собираются конкурировать 
отцы Болонского процесса. 

В связи с этим представляется целесообразным сравнить систему подготовки, 
предлагаемую в рамках Болонского процесса, с системой подготовки специалистов в 
области физики и других естественнонаучных областей, принятой в настоящее время в 
ведущих американских вузах. (Другие области подготовки авторы, не будучи в них 
специалистами, не рассматривают, хотя с большим интересом прочли бы материалы по 
особенностям подготовки, например, экономистов в Гарвардском университете или 
юристов в Йельском университете.) 

Для сравнения выбраны Калифорнийский технологический институт (California 
Institute of Technology – Caltech) и Массачусетский технологический институт 
(Massachusetts Institute of Technology – MIT). Данные вузы стабильно занимают первое-
второе место в ежегодном американском рейтинге вузов по подготовке в области физики. 
Обратим внимание, что в США рейтинг вуза принято определять в какой-то конкретной 
области – физике, химии, экономике, юриспруденции и т.д., что представляется более 
правильным, чем вводимый у нас просто рейтинг вуза (или с разделением на 
гуманитарные и технические вузы), так как для различных областей подготовки критерии 
оценки не могут быть едины. Вообще, рейтинг вуза зависит от того, какие параметры и, 
главное, с каким весом оцениваются. Это приводит к тому, что в разных рейтинговых 
системах, как хорошо показано в, один и тот же вуз может занимать разные места. 
Поэтому рассуждения Ю. Давыдова о каком-то «независимом рейтинге» российских 
вузов, определенном неким Благотворительным фондом Потанина, в котором «в первой 
десятке ведущих вузов страны только три московских», являются бессмысленными, так 
как никакие критерии оценки не приводятся («независимый рейтинг» – это не критерий 
оценки) и отсутствуют ссылки, где их можно узнать. 

Калифорнийский технологический институт основан в 1921 г. В 2004/05 уч. г. в нем 
обучалось 2000 студентов, из которых 900 undergraduates (бакалавры) и 1100 graduates (все 
студенты, продолжающие обучение после получения степени бакалавра). 

Обучение в Caltech ведется в следующих отделениях: физика, математика и 
астрономия; биология; химия и химическая технология; инженерные и прикладные науки; 
геология и планетология; гуманитарные и социальные науки. В разное время в институте 
преподавали 30 лауреатов Нобелевской премии, из них по физике – 14, физиологии и 
медицине – 9, химии – 5 и экономике. 

Прием на первый цикл обучения (бакалавриат) осуществляется не в отделение, а в 
Caltech. В конце первого года обучения студент выбирает направление специализации, 
однако предметы специализации появляются только на третьем и четвертом году 
обучения. Первые два курса обучения дают фундаментальную физико-математическую 
подготовку, обязательную для всех. После четырех лет успешного обучения в баклавриате 
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и выполнения выпускной исследовательской работы выпускник получает степень 
бакалавра (B.S.). 

Дальнейшее обучение в Caltech выглядит следующим образом. 
– Можно поступить на программу обучения для получения степени магистра 

(M.S.) со сроком обучения 1 год (в исключительных случаях срок обучения может быть 
продлен еще на 1 год). 

– Можно поступить на программу обучения для получения степени доктора 
философии (Ph.D.) со сроком обучения не менее 3 и не более 5 лет. 

– Можно поступить на программу обучения для получения степени инженера 
(Еngineer) со сроком обучения не менее 2 лет и не более 3 лет. 

В табл. 1 перечислены естественнонаучные специальности, по которым 
осуществляется прием на вторую ступень обучения в Caltech, с указанием, какую степень 
по данной специальности можно получить. 

В первую очередь обращает на себя внимание срок обучения в магистратуре – 1 
год. Анализ учебных планов показывает, что магистратура в Caltech фактически является 
курсами повышения квалификации для людей, проработавших какое-то время после 
получения степени бакалавра. Подготовка же выпускников, которые собираются 
специализироваться в области физики, ведется только через получение степени Ph.D. 
(степень M.S. вообще не предлагается), а в области наукоемких технологий также через 
получение степени инженера. Отметим, что никакого дистанционного обучения Caltech не 
ведет. 

Caltech – один из немногих американских вузов, в котором жестко расписаны не 
только предметы, которые обязан изучить студент, но и время, за которое он должен это 
сделать. Это связано с тем, что учебный год в Caltech состоит из трех триместров с 
обязательными летними каникулами. Большинство же американских вузов используют 
систему четвертей (quarter). В них, в принципе, студент может учиться без каникул, 
поэтому минимальный срок прохождения той или иной ступени обучения не фиксируется, 
но определен максимальный срок. 

Массачусетский технологический институт основан в 1865 г. В 2004/05 уч. г. в нем 
обучалось 10320 студентов, из которых 4136 undergraduates (7% – иностранные студенты) 
и 6184 graduates (35% – иностранные студенты). В разное время в институте преподавали 
24 лауреата Нобелевской премии. 

Обучение осуществляется в рамках пяти т.н. школ, включающих в себя 34 
академических подразделения (departments and divisions). После успешного окончания 
первой ступени обучения (4 года) выпускник получает степень бакалавра. 

По окончании второй ступени обучения по естественнонаучным специальностям 
выпускник MIT может получить одну из следующих степеней: 

– Доктор философии (Ph.D.) – 4 года (среднее время 5,7 лет); 
– Доктор наук (Sc.D.) – 4 года; 
– Инженер (Engineer) – 2 года; 
– Магистр-инженер (MEng) – 2 года; 
– Магистр (M.S.) – 1 год. 
Как и в Caltech, подготовка к степени магистра фактически является курсами 

повышения квалификации. Подготовка физиков ведется только к степени Ph.D. в 
отделении «Физика», входящем в школу наук. Подготовка инженеров осуществляется в 
инженерной школе, включающей отделения: аэронавтики и астронавтики, биоинженерии, 
химической технологии, охраны окружающей среды, электротехники и вычислительной 
техники, материаловедения, механики, ядерной техники. Одновременно там же 
осуществляется подготовка к степеням Ph.D./Sc.D. Подчеркнем следующее 
обстоятельство. И в Caltech, и в MIT обучение двухступенчатое, т.е. человек, имеющий 
какую-либо степень второй ступени, как правило, не принимается на обучение к 
подготовке к другим степеням. 
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В Caltech и MIT используется понятие учебных единиц (не кредиты!), ничего 
общего с благоглупостями нормировки ECTS не имеющее. Каждый компонент 
образовательной программы (дисциплина, курсовой проект, научно-исследовательская 
работа и т.д.) характеризуется набором из трех цифр а-b-с, где а – сумма лекционных и 
семинарских (практических занятий) часов в неделю, b – часы лабораторных 
работ/курсового проектирования в неделю, с – число часов самостоятельной работы в 
неделю. Учебная единица, соответствующая данному компоненту, равна а + b + с, т.е. 
общему числу часов в неделю, отводимых на данный компонент. 

Оценки выставляются по традиционной (не нормированной, как ECTS) системе: А 
– отлично, В – хорошо, С – удовлетворительно, D – слабо, Е – пересдача, F – не сдано. 
Оценка Е означает, что курс должен быть пересдан до определенного срока. Если оценка 
F, то курс не засчитывается и необходимо проходить его вновь. Возможно также 
проставление оценок А+, А-, В+, В-, С+, С- и D+. На первых двух триместрах в Caltech 
проставляются только оценки Р – сдано и F. 

Понятие кредита связано одновременно с величиной учебной единицы и оценкой, 
полученной за данный предмет. Пересчет учебных единиц в кредиты после получения 
экзаменационной оценки, принятый в Caltech. 

На основании полученных таким образом значений кредитов по всем компонентам 
учебной программы вычисляется средний балл студента – как отношение суммы всех 
полученных кредитов к сумме всех зачетных единиц (предметы, оцениваемые как 
«сдано/не сдано», в частности все практикумы, в расчет среднего балла не входят). При 
этом имеется одна интересная особенность: если предмет изучается повторно, то 
первоначальный результат также учитывается при вычислении среднего балла. Так как 
кредит при оценке F равен 0, то повтор предмета автоматически снижает средний балл. 
Величина среднего балла, пересчитываемая после каждой сессии, является главным 
основанием для получения студентом финансовой помощи при оплате за обучение. Кроме 
того, для поступления на вторую ступень обучения необходимо не только заплатить, но и 
иметь высокий средний балл за время обучения в бакалавриате. Примерно такая же 
система используется и в MIT. 

Никакого автоматического перезачета предметов, изучавшихся в других вузах, нет. 
Все вопросы, связанные с перезачетами, решаются только в индивидуальном порядке 
руководством соответствующего подразделения. В принципе, и Caltech, и MIT не 
поощряют перемещение студентов из вуза в вуз в процессе обучения на каждой из 
ступеней. В частности, в Caltech запрещен перевод студентов на старшие курсы как 
первой, так и второй ступени обучения. 

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы. 
1. Система высшего образования США является двухступенчатой; вторая ступень – 

многовариантная, все обучающиеся на ней рассматриваются как студенты. 
2. При подготовке специалистов в области физики основной степенью второй 

ступени в ведущих американских вузах является доктор философии, а в области 
наукоемких технологий также и инженер, с общим сроком обучения (включая 4 года 
бакалавриата) 7 – 9 лет и 6 – 7 лет соответственно. 

3. Ведущие вузы США отрицательно относятся к т.н. мобильности студентов во 
время обучения на какой-то из двух ступеней, но, как видно из приведенных выше данных 
по численному составу, стараются привлечь к обучению на второй ступени студентов, 
получивших степень B.S. в других вузах. 

4. Никакого самостоятельного выбора учебной траектории и сроков обучения нет, 
даже курсы по выбору студента выбираются из жестко определенного набора (кстати, 
широко распространенное в России убеждение: если платишь, то можешь учиться сколько 
хочешь, – неверно; если какой-то вуз это позволяет, то это однозначный признак 
второсортности вуза). 
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Как показывает опыт нашего знакомства с организацией научных исследований в 
США, бакалавр там не рассматривается как специалист с высшим образованием, 
способный вести самостоятельную научную работу или инженерные разработки, а 
считается в нашем понимании «техником-недоучкой». Поэтому в национальных 
лабораториях США работают в подавляющем большинстве получившие степень доктора 
философии.  

Сравнение с системой, выстраиваемой в зоне европейского высшего образования, 
выявляет следующие расхождения. Две ступени (цикла) в США, три – в Европе. Оговорка, 
сделанная в Бергенском коммюнике: «… мы рассматриваем участников третьего цикла 
обучения одновременно и как студентов, и как начинающих исследователей», на наш 
взгляд, не случайна и связана, по-видимому, со следующим обстоятельством. В отличие 
от США, образование в Западной Европе, в принципе, бесплатное. На фоне 
экономической стагнации, наблюдающейся в ЕС в последние годы, увеличивать сроки 
бесплатного образования довольно сложно, поэтому подобное рассмотрение участников 
третьего цикла обучения, скорее всего, позволит вывести их из системы социальной 
защиты, включающей бесплатное высшее образование. Одновременно, оставляя их и 
студентами, можно говорить о получении квалификационной степени в процессе 
обучения. Еще раз напомним, что речь идет о своих гражданах, для иностранцев – все 
ступени обучения платные (мы не рассматриваем частные случаи, когда за обучение 
платят какие-то фонды, в том числе и государственные). 

Первый цикл (бакалавриат) в США однозначно четыре года, в Европе – «не менее 
трех лет». Это означает, что при реализации Болонской декларации большинство стран 
пойдут именно по трехлетнему пути, так как он дешевле. Кстати, при подобной 
чересполосице внедрение ECTS еще более усложнится. 

Исключение в США степени «магистр» при подготовке в области науки и ее замена 
степенью «инженер» в наукоемких областях позволяет дать более углубленную 
подготовку на второй ступени. Относительно степени «инженер» отцы Болонского 
процесса, видимо, до конца еще не определились, поэтому в Бергенском коммюнике 
появились слова «включающую, на основании национальных особенностей, возможность 
промежуточных квалификаций». Остается только дождаться следующей встречи 
министров в 2007 г., чтобы понять, к какому циклу будут отнесены эти промежуточные 
квалификации и что конкретно понимается под данным термином. 

Таким образом, сравнение американской системы подготовки специалистов с 
предлагаемой общеевропейской системой позволяет сделать вывод, что система высшего 
образования, предлагаемая в рамках Болонского процесса, является «системой 
образования для бедных» и в ее теперешнем виде вряд ли сможет составить конкуренцию 
США по привлечению иностранных студентов в естественнонаучные области обучения. 
Не случайно руководители высшего образования США фактически игнорируют все 
встречи министров, несмотря на настойчивые приглашения и призывы типа: «Мы 
[министры] подчеркиваем необходимость диалога по вопросам, представляющим общий 
интерес. Мы видим необходимость определиться с регионами партнерами и усилить 
обмен идеями и опытом с такими регионами», прозвучавшие в Бергенском коммюнике.  
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Для определения путей развития фундаментального университетского образования 

напомним известные мировые тенденции в высшем образовании, установленные 
ЮНЕСКО за последние десятилетия. Во-первых, в течение сорока последних лет ХХ 
столетия наблюдался феноменальный рост числа студентов с 13 млн. человек в 1960 г. до 
82 млн. в 1995 г. Такие темпы роста позволяют прогнозировать рост числа студентов в 
2010 г. до величины порядка 120 млн., а в 2020 г. до 130-140 млн. человек, что может 
привести практически к удвоению всей материально-технической инфраструктуры 
системы высшего образования и расходов на ее содержание. Во-вторых, процессы 
глобализации и унификации, происходящие во всех сферах, развитие мощных средств 
телекоммуникаций привели к беспрецедентной открытости и вариативности образования. 
В-третьих, за последние двадцать лет во всех регионах мира, за исключением стран, 
входивших в состав социалистического лагеря, наблюдался существенный рост расходов 
государств на высшее образование. Например, в США эти расходы выросли в 3 раза, в 
Западной Европе – в 3,4 раза, в Китае – в 2 раза, в странах Восточной Азии – в 4 раза и 
только в бывших социалистических странах произошло уменьшение расходов на 25% 
(см.: [1]). 

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

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

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

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

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

– универсальным, т.е. система полученных знаний должна быть эвристичной по 
содержанию и интернациональной по форме;  

– информационно обеспеченным и открытым в мировом масштабе;  
– интегрированным с фундаментальными научными исследованиями в 

лидирующих областях знаний: математике, физике, химии, биологии;  
– доступным и конкурентоспособным;  
– инструментом утверждения гуманистических ценностей и носителем этики;  
– способным сформировать академическую элиту и служить источником 

просвещения;  
– инструментом обеспечения национальной безопасности и долгосрочного 

прогнозирования.  
Перечисленные критерии выделяют в системе высшего образования учебные 

заведения, которые можно объединить в группу классических университетов, являющихся 
системообразующей группой высшего образования в области передовых наукоемких 
технологий, фундаментальных естественнонаучных и гуманитарных исследований. 

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

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

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

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

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

В широком смысле университетский комплекс должен решить следующие 
основные задачи: 

– формировать заинтересованный и подготовленный контингент студентов, 
оставаясь открытой и доступной системой;  

– обеспечить качественное фундаментальное образование, основанное на 
эвристических принципах и интеграции с современными научными 
исследованиями;  

– обеспечить лабораторно-информационную базу образования и проведения 
научных исследований;  

– сформировать систему воспроизводства кадрового потенциала 
университетского комплекса;  

– обеспечить приемлемые траектории трудоустройства основной части 
обучающихся студентов, аспирантов, докторантов.  

Даже беглый взгляд на перечисленные задачи позволяет убедиться, что 
традиционная система организации университетского образования не в полной мере 
реализует их решение. 
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Так, первая задача предполагает создание, как минимум, региональной системы 
непрерывного образования, включая все уровни общего среднего и профессионального 
образования, формируя университетский образовательный округ и фактически преобразуя 
систему довузовского образования из хаотически организованной в целевую структуру 
университетского комплекса. Для примера: система довузовского образования 
Воронежского госуниверситета включает в себя 4 колледжа, входящих в состав 
университета, и 60 школ (в основном г. Воронежа), в которых университет проводит 
довузовскую подготовку в рамках договорных отношений. При этом в структуре 
контингента приема в университет около 55% – выпускники школ г. Воронежа, около 20% 
– выпускники школ районов Воронежской области, 15% – выпускники школ областей 
Центрально-Черноземного региона (Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская, 
Орловская области) и около 10% – из иных регионов РФ. Таким образом, по меньшей 
мере 60–70% абитуриентов университета не охвачены никакими формами довузовской 
подготовки и профессиональной ориентации. В рамках университетского комплекса 
Воронежского университета запланировано создание университетского образовательного 
округа, организация работы которого охватит около 100 школ Воронежской области 
(включая базовую школу в каждом районе области), ряд учреждений средне-
профессионального образования и школ в областях Центрально-Черноземного региона. 
Таким образом, в структуре университетского комплекса будет решена задача 
формирования контингента на раннем этапе обучения в средней школе и реализация 
планов непрерывного образования. 

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

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

Организация системы набора профессионально-ориентированного и 
подготовленного контингента студентов является лишь начальным условием в 
обеспечении качества фундаментального университетского образования. Лицензионные 
нормативы, которые требуют определенной структуры кадрового потенциала 
специальности или направления, определенной учебной площади и обеспеченности 
учебной литературы на одного студента, числа посадочных мест в системе общественного 
питания, числа мест в общежитиях и т.п., в основном являются не достаточными и 
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формальными параметрами. Эти параметры не имеют прямой корреляции с качеством 
образования и скорее служат инструментом министерского воздействия на вуз при 
субъективных оценках условий предоставления образовательных услуг. Создание 
университетского комплекса как объекта для обеспечения качественного 
университетского образования основывается на фундаментальном принципе 
университетского образования – обучении через научное исследование. С этой целью 
университетский комплекс основывается на интеграции деятельности с ведущими 
академическими и отраслевыми научно-исследовательскими институтами и передовыми 
наукоемкими производствами, формирует инновационные структуры типа технопарков и 
аналогичных образований, коренным образом меняя представление о структуре и 
функциях деятельности университета. По сути, университетский комплекс является 
основой для достижения главной задачи высшего образования – обеспечения высокого 
научно-технического потенциала государства, увязывая воедино деятельность 
родственных структур и образований. 

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

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

специальности;  
– организация системы непрерывного повышения квалификации сотрудников 

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

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

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

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

Еще одним мощным стимулом создания университетских комплексов является 
структурная перестройка экономики РФ. Если при советской системе приоритеты 
научных исследований складывались из приоритетов оборонного комплекса, что 
обеспечивало устойчивое финансирование фундаментальных научных исследований в 
университетах, то после развала СССР рухнул и основной приток инвестиций в 
университетскую науку. Накопленный научно-технический потенциал оказался 
невостребованным, но в определенной мере оснащенным и идеями, и разработками. 
Направление этого потенциала, например, на нужды здравоохранения в сфере создания 
лабораторного и диагностического оборудования позволило бы найти конкретное поле 
применения многочисленным разработкам, первоначально предназначенным для 
оборонных целей. Известно, что во всех крупных университетах США имеется госпиталь 
или клиника в составе университета, позволяющая находить естественное применение 
открытиям и изобретениям, как в области фундаментального естествознания, так и в 
области здравоохранения. К сожалению, такой опыт в РФ единичен, да и возможен лишь в 
условиях борьбы межведомственных противоречий. Имеющаяся межведомственная 
разобщенность системы фундаментального естественнонаучного образования и системы 
здравоохранения, возможно, может быть преодолена в рамках университетских 
комплексов.  

Имеются и другие очевидные причины, которые указывают на перспективность 
стратегического развития университетского образования посредством создания 
университетских комплексов, и такое развитие можно рассматривать как магистральное в 
сложившихся внутренних и внешних условиях существования университетов. 

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

Тем не менее, общая оценка перспектив создания университетских комплексов 
имеет больше положительных признаков, чем отрицательных, и, таким образом, можно 
заключить, что университетские комплексы отражают основные мировые тенденции, как 
в науке, так и в образовании, являются формой самозащиты университетов в рыночной 
экономике и являются формой развития фундаментального гуманитарного и 
естественнонаучного образования.  
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Стратегическое планирование развития регионального 
распределенного университетского комплекса 

 
Васильев В. Н., 
Воронин А. В. 

 
За последние годы в России произошли серьезные изменения в стратегиях 

управления университетами, которые в значительной мере повлияли на темпы и качество 
развития центральных и региональных вузов. 

Происходящие изменения, с одной стороны, были связаны с ухудшением 
экономической ситуации в России, сокращением бюджетного финансирования, 
появлением негосударственных вузов и обострением конкуренции на рынке 
образовательных услуг. Это привело к необходимости создания эффективных процедур 
планирования деятельности университета и контроля за их исполнением, повышения 
качества предоставляемых образовательных услуг, механизмов рационального 
использования имеющихся ресурсов, стимулирования инновационной и международной 
деятельности, ведения активной маркетинговой политики, укрепления личной 
заинтересованности сотрудников и т. п. 

С другой стороны, автономия университетов в определении главных направлений и 
организации деятельности, изменение структуры управления, опыт российских и 
зарубежных университетов позволили создать хорошие возможности для разработки 
процедур гибкого адаптивного планирования и управления и привели к появлению новых 
стратегий и моделей управления вузами. Многие университеты превратились в крупные 
научно-образовательно-просветительские, культурно-воспитательные и инновационно-
производственные комплексы, которые стали одними из главных факторов социально-
экономического развития регионов. 

Разумеется, переход от директивных принципов управления к принципам, 
основанным на выработке стратегических планов развития, происходил очень непросто и 
в каждом университете по-своему, в зависимости от специфики вуза. Но главные 
трудности заключались в ломке стереотипов, преодолении «иждивенческих» настроений 
и инерции в коллективе, в адаптации преподавателей и сотрудников к новым условиям 
работы. И сегодня успешно функционируют именно те университеты, где удалось от 
стратегии «выживания» быстро перейти к стратегии «развития». 

Современная система планирования деятельности и управления университетским 
комплексом включает в себя большое количество различных подсистем и процедур 
анализа, управления, контроля за исполнением и внесением изменений, и ее описание – 
удел объемных монографий. В настоящей статье будет представлен опыт стратегического 
планирования в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) на основе 
программно-целевого подхода к стратегическому планированию развития 
распределенного регионального университетского комплекса. 

Первая Программа развития ПетрГУ 
По-видимому, одним из главных методов стратегического планирования развития 

российских университетов в 80-е годы прошлого века была подготовка к аттестации и 
самоаттестация, в рамках которой проводился детальный анализ деятельности кафедр, 
факультетов и университета в целом, отмечались недостатки и намечались планы по их 
устранению, определялись перспективы развития вуза. В первой половине 90-х годов, в 
связи с государственно-политическими преобразованиями и резким изменением ситуации, 
вузам пришлось «на ходу» осваивать новые виды деятельности, приспосабливаться к 
новым складывающимся реалиям и учиться жить по-новому. Это было время 
зарождающегося предпринимательства, появления в вузах малых предприятий и научно-
исследовательских творческих коллективов, активизации международного 
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сотрудничества, возникновения платных образовательных услуг. Думать о стратегическом 
планировании в этот период вузам было непросто в силу комплексности, высокой 
скорости, противоречивости и непредсказуемости проводимых реформ. 

Важной вехой в истории вузов стала осень 1995 года, начиная с которой в течение 4 
лет вузы получали федеральное бюджетное финансирование на образование только по 
статьям «зарплата» и «стипендия». В 1996 году стало ясно, что это не временное явление 
и нужно готовиться к тяжелым временам. В ПетрГУ это время совпало с переизбранием 
на второй срок ректора В. Н. Васильева и в ходе подготовки к отчету о работе за 5 лет, 
учитывая перспективы ухудшения бюджетного финансирования, было предложено 
создать Программу развития ПетрГУ на период до 2001 года (далее – Программа). 
Программа была разработана осенью 1996 года, утверждена ученым советом ПетрГУ и в 
декабре этого же года – рассмотрена на Коллегии Министерства общего и 
профессионального образования РФ. Главным результатом обсуждения на Коллегии 
министерства стало признание ПетрГУ «одним из наиболее динамично развивающихся 
вузов», «головным вузом на европейском Севере России» и утверждение Программы. 
Важным моментом было и определение объемов федерального финансирования на 
реализацию Программы, которые в связи с финансовыми трудностями того времени мы 
так и не смогли получить. 

Но период разработки, утверждения и реализации первой Программы развития 
ПетрГУ оказался чрезвычайно важным, т. к. удалось привлечь к ее подготовке многих 
членов коллектива университета, провести широкое обсуждение Программы в ПетрГУ, на 
коллегии Минобразования и внести серьезные изменения в первоначальный вариант, 
сформулировать стратегические цели и задачи университета. Однако в 1999 году 
потребовалось принятие новой Программы, о которой подробно расскажем в следующем 
разделе. 

Вторая Программа развития ПетрГУ  
За годы реализации первой Программы развития ПетрГУ произошли серьезные 

качественные изменения в динамике развития университета. Была создана сеть филиалов, 
институтов и учебных центров, открыты новые факультеты и кафедры, новые 
специальности в области высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, докторантура, ряд кандидатских и докторских советов. 
Получила дальнейшее развитие работа со школами республики по подготовке 
абитуриентов, исследовательской деятельности старшеклассников. Активизировалась 
инновационная и международная деятельность, при поддержке Минобразования РФ, 
российских и международных организаций, фондов и программ были созданы несколько 
международных центров и выиграны крупные международные гранты. 

Это время также совпало с приходом нового губернатора республики, выпускника 
ПетрГУ С. Л. Катанандова, который с первых дней определил в качестве одного из 
приоритетов своей деятельности – развитие ведущего вуза региона. С учетом достигнутых 
результатов была уточнена стратегия развития, основные направления деятельности, 
сроки выполнения и ответственные, промежуточные и итоговые результаты. Программа 
получила широкое обсуждение в коллективе, была рассмотрена на заседании 
Правительства Республики Карелия (РК) и после незначительной доработки в декабре 
1999 года утверждена Председателем Правительства РК С. Л. Катанандовым. 

Структура программы состоит из 3 основных разделов: 
I. Основные итоги деятельности Петрозаводского государственного университета в 

1991-1999 годах. 
II. Краткий анализ тенденций в университетском образовании в России и Карелии в 

1991-1999 годах. 
III. Программа развития Петрозаводского государственного университета как 

регионального центра образования, науки и культуры на европейском Севере России. 
Опишем кратко содержание основных разделов. 
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В первом разделе подводятся итоги деятельности коллектива университета, 
результаты выполнения предыдущей Программы развития. Рассматриваются основные 
показатели работы университета, включая: 

– общую информацию о ПетрГУ как крупнейшем научно-образовательном и 
культурном центре на европейском Севере России;  

– изменения в структуре факультетов и кафедр, учебных, научных и 
административных подразделениях;  

– итоги учебной и научно-исследовательской работы;  
– использование современных методов и новых информационных технологий в 

учебном процессе, научных исследованиях и управлении вузом;  
– подготовку научно-педагогических кадров;  
– результаты международного сотрудничества университета;  
– организацию внеучебной работы со студентами;  
– развитие материально-технической базы университета;  
– основные финансовые показатели и источники финансирования деятельности 

ПетрГУ;  
– результаты работы ПетрГУ по развитию системы образования и науки в РК, 

взаимодействию со школами и техникумами, работе с одаренными детьми.  
Во втором разделе дается анализ тенденций в университетском образовании в 

Карелии в 1991-1999 годах. Выделяются факторы, влияющие на изменение потребностей 
экономики и социальной сферы республики в специалистах с высшим образованием, к 
числу которых отнесены следующие. 

1. Развитие экономических процессов в стране и регионе:  
– структурная перестройка экономики, рыночные отношения, децентрализация 

управления экономикой, появление малых и средних предприятий и 
организаций различных форм собственности, развитие сферы обслуживания, 
возрастание потребности в высококвалифицированном управленческом 
персонале; сложная экономическая ситуация в России и Карелии, тяжелое 
положение крупных производственных предприятий базовых для Карелии 
отраслей экономики (лесной комплекс, целлюлозно-бумажная 
промышленность, машиностроение, металлургия и др.);  

– появление безработицы и необходимость переподготовки кадров в зависимости 
от потребностей рынка труда;  

– отсутствие достаточного финансирования для развития образования.  
2. Политическая ситуация:  
– сложная и противоречивая политическая обстановка в России, отсутствие 

согласия в обществе по вопросам путей развития страны и общества;  
– относительно стабильная политическая ситуация в Карелии;  
– открытость общества, международные обмены и сотрудничество.  
3. Геополитическое положение РК:  
– общая граница с Финляндией, членом Европейского Сообщества;  
– членство в двух наиболее динамично развивающихся Европейских 

региональных сообществах – Баренцевом Евро-Арктическом регионе и регионе 
Балтийского моря;  

– наличие тесных экономико-политических, исторических, этнических и 
культурных связей с северными странами;  

– эффективное международное сотрудничество; территориальная близость и 
эффективное сотрудничество с крупнейшими образовательными и научными 
центрами России, городами Москвой и Санкт-Петербургом, и субъектами 
Российской Федерации – Мурманской и Архангельской областями, Коми 
Республикой, богатыми сырьевыми ресурсами;  

– рост потребности в квалифицированном менеджменте на внешних рынках.  
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4. Национальные особенности РК:  
– наличие коренных народов (карелы, вепсы);  
– необходимость сохранения и развития национальных языков, традиций и 

культуры.  
5. Ухудшение экологической обстановки, необходимость рационального и 

эффективного природопользования.  
6. Изменения демографической ситуации. Структурная перестройка 

образования в республике будет существенно отягощена демографическим фактором. За 
последние годы уровень рождаемости в Карелии снизился примерно в 2 раза, при этом с 
2004 по 2010 годы приток абитуриентов – выпускников школ в систему профобразования 
сократится почти в 2 раза. 

7. Внедрение новых информационных технологий во все сферы 
жизнедеятельности:  

– возрастание потребности в специалистах, владеющих новыми 
информационными технологиями;  

– «революционное» развитие телекоммуникаций, доступ к глобальным 
компьютерным сетям, позволяющее преодолеть фактор удаленности от 
образовательных и научных центров и сделать информацию более доступной;  

– необходимость субъективного использования информационных технологий в 
управлении организациями и предприятиями, а также в современном учебном 
процессе.  

8. Реализация концепции инновационного развития Карелии.  
В условиях приближенности Карелии к центральным регионам России и странам 

Европейского экономического сообщества, а также наличия мощного научно-
образовательного потенциала и больших сырьевых ресурсов Карелия способна стать 
инновационным регионом для европейского Севера Российской Федерации, через 
который будут не только внедряться высокоэффективные западные технологии, но и 
найдут практическое применение отечественные разработки ученых и инженеров. 

9. Изменения в системе образования Карелии:  
– повышение уровня самостоятельности образовательных учреждений (ОУ);  
– многовариантность школьной подготовки, появление лицеев, гимназий, 

колледжей, профлицеев;  
– переход на новые учебные программы, специализация в старших классах школ, 

в учреждениях профобразования;  
– привлечение преподавателей вузов к преподаванию в школах, ПТУ и ССУЗах;  
– повышение уровня гуманитаризации образования;  
– введение предметов по национальной культуре, истории и языкам;  
– повышение внимания к экологическому обучению и воспитанию;  
– активизация научно-исследовательской работы в школах;  
– открытие новых специальностей, кафедр и факультетов;  
– введение многоуровневой подготовки (бакалавр, магистр) в вузах;  
– предоставление студентам возможности выбора изучаемых дисциплин;  
– активное использование новых информационных технологий в учебном 

процессе и научных исследованиях;  
– повышение интереса к изучению иностранных языков;  
– появление совместных программ подготовки ПТУ, техникумов и вузов по 

согласованным учебным планам;  
– повышение престижности высшего образования;  
– повышение интереса выпускников системы профобразования к продолжению 

обучения на следующем уровне, включая обучение в аспирантуре и ординатуре;  
– возможность изучения и практического применения передового российского и 

зарубежного опыта, укрепление международного сотрудничества;  
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– повышение интереса к получению второго высшего образования, 
переподготовке и повышению квалификации; появление филиалов центральных 
вузов в образовательном пространстве республики.  

Далее в этом разделе дается прогноз развития тенденций в социально-
экономической и образовательной сферах в России и Республике Карелия. При этом 
отмечается, что для следующего пятилетия, по-видимому, будут характерны следующие 
тенденции в сфере экономики: 

– сохранится сложная социально-экономическая ситуация в России и Карелии;  
– обострится демографическая ситуация;  
– возрастет конкуренция со стороны соседних областей и других регионов России 

с более развитой промышленностью и большими запасами природных ресурсов 
(Мурманская, Архангельская области и др.);  

– возможно ослабление геополитического положения Карелии как «моста» в ЕС 
из-за вступления в Европейское Сообщество бывших стран «социалистической 
ориентации»;  

– возрастет конкуренция предприятий за внутренние и внешние рынки сбыта; 
возрастет необходимость снижения себестоимости продукции, улучшения 
управления предприятиями, повышения уровня автоматизации управленческих 
и технологических процессов и, как следствие, увеличится потребность в 
высококвалифицированных менеджерах, юристах, специалистах по 
информационным технологиям и др.;  

– оживление в экономике РК приведет к улучшению рынка труда по рабочим 
специальностям, а также – для специалистов со средним специальным и 
высшим образованием – по инженерным специальностям;  

– возрастет необходимость рационального и эффективного природопользования;  
– продолжится рост безработицы, в особенности среди молодежи, обострятся 

сложности в поиске работы для выпускников системы профобразования.  
Среди наиболее важных тенденций в сфере образования на ближайшие годы были 

названы следующие: 
– до 2005 года продолжится увеличение численности студентов системы 

профобразования, в том числе за счет увеличения приема «взрослого» 
населения, а с 2005 года начнется резкое снижение числа абитуриентов, 
выпускников школ;  

– продолжится рост подготовки специалистов системы профобразования: по ряду 
гуманитарных специальностей (право, экономические специальности, 
лингвистика, психология, социальная работа); в области компьютерных и 
современных инженерных технологий; в сфере сервисного обслуживания, 
ремесел и промыслов;  

– останется на прежнем уровне или несколько сократится подготовка 
педагогических и медицинских работников;  

– увеличится объем работы в области повышения квалификации и 
переподготовки специалистов, получения второго высшего образования;  

– продолжится сокращение «реального» бюджетного финансирования 
учреждений профессионального образования (ПО), финансируемых из 
федерального бюджета;  

– продолжится укрепление интеграционных связей и сотрудничества между ОУ 
различных уровней (школы, ПТУ и профлицеи, ССУЗы, вузы);  

– продолжится тенденция к повышению уровня доступности образования за счет 
развития системы филиалов и учебных центров ОУ ПО в районах республики, 
применения более гибких форм в образовании, возможности выбора различных 
способов и образовательных методик, использования современных технических 
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и технологических возможностей и, прежде всего, развития дистанционного 
обучения;  

– улучшится координация действий в системе профобразования РК;  
– повысится конкуренция на рынке образовательных услуг;  
– активизируется международное сотрудничество, а также проектная и 

инновационная деятельность ОУ ПО.  
– Следует отметить, что единственным прогнозом, который (к счастью!) не 

подтвердился, был тезис о продолжающемся сокращении бюджетного 
финансирования из федерального бюджета. 

Ниже перечислены концептуальные положения Программы. 
1. Приоритетность развития системы профобразования для социально-

экономического развития региона.  
2. Определение РК как инновационного региона по изучению, адаптации и 

внедрению передового российского и зарубежного опыта во всех сферах экономики, 
политики, образования и культуры.  

3. Интеграция региональных образовательных и научных учреждений;  
4. Создание единого научно-образовательного информационного пространства 

на европейском Севере РФ и в РК.  
В третьем разделе первоначально формулируются основные цели развития ПетрГУ, 

в том числе: 
 повышение качества подготовки специалистов за счет:  
 подготовки и отбора лучших абитуриентов;  
 активизации научно-исследовательской работы школьников, студентов и 

преподавателей;  
 использования инновационных методов и информационных технологий в 

обучении и научных исследованиях; укрепления международного сотрудничества.  
 создание региональной системы непрерывного образования, интеграция 

уровней образования;  
 повышение доступности высшего образования в районах республики;  
 поддержка социально-экономического развития районов республики.  

Далее определяются основные задачи университета, включающие: 
 повышение качества образования и его соответствия современным 

требованиям;  
 повышение гибкости и адаптации университетского образования к 

изменяющимся потребностям рынка специалистов;  
 повышение уровня компетентности выпускников вузов путем использования 

лучшего отечественного и зарубежного опыта в подготовке специалистов;  
 создание образовательной и воспитательной среды, способствующей 

формированию всесторонне развитой личности с выраженной гражданской позицией;  
 сохранение и развитие национальных языков, традиций и культуры;  
 создание условий для реализации творческого потенциала педагогических 

коллективов и работников профобразования РК и удовлетворения образовательных 
потребностей населения;  

 повышение роли специалистов высшей школы в подготовке и принятии 
решений на всех уровнях управления в регионе;  

 создание системы непрерывного образования в регионе с учетом особенностей 
РК;  

 сохранение и приумножение интеллектуального потенциала Карелии на основе 
объединения усилий ПетрГУ, Карельского государственного педагогического 
университета, Петрозаводской государственной консерватории и Карельского научного 
центра РАН для решения задачи кадрового и научного обеспечения социально-
экономического развития республики;  
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 превращение ПетрГУ в головную структуру по инновационному развитию 
Республики Карелия и европейского Севера Российской Федерации;  

 повышение конкурентоспособности выпускников вузов и молодых 
специалистов на рынке труда на основе объединения усилий в цепочке «школа-
техникум/вуз-организация/предприятие»;  

 повышение эффективности системы управления образованием, улучшение 
координации действий субъектов сферы профобразования;  

 преодоление демографической «ямы» (к 2005 году) за счет увеличения 
подготовки «взрослого» населения.  

По нашему мнению, при решении этих задач необходимо соблюдать ряд «базовых» 
принципов: 

 сохранение и развитие фундаментальности профобразования;  
 развитие гуманитарной составляющей образования (изучение российской и 

мировой культуры, повышение уровня владения русским и национальными языками, 
углубленное изучение иностранных языков, изучение региональных аспектов истории 
Карелии и стран Северной Европы, изучение экономических и правовых основ, 
экологическое воспитание и образование студентов и др.);  

 ранняя профессионализация студентов, нацеленность на прикладные 
исследования, выполнение в ОУ проектов, практической работы, повышение 
конкурентоспособности выпускников ОУ ПО и молодых специалистов на рынке труда;  

 повышение качества обучения через использование инновационных методик в 
образовании, информатизацию учебного процесса и научных исследований;  

 обеспечение равной доступности профобразования (в городах и районах 
региона, сельской местности);  

 создание системы многоуровневого непрерывного образования через 
сотрудничество, координацию деятельности и интеграцию образовательных и научных 
учреждений республики различных уровней;  

 учет региональных особенностей в обучении и научных исследованиях, 
разработка регионально-национального компонента в профобразовании, нацеленность на 
решение прикладных региональных проблем;  

 повышение внимания к патриотическому воспитанию учащихся;  
 опережающая подготовка специалистов на основе прогнозирования тенденций 

в экономической, политической и образовательной сферах;  
 укрепление сотрудничества с ведущими ОУ страны, активизация 

международного сотрудничества в системе профобразования.  
В качестве механизма достижения поставленных целей в Программе впервые была 

представлена концепция распределенного университетского комплекса, включающего в 
себя: 

1. Головной центр (ПетрГУ) в Петрозаводске.  
2. Сеть образовательных центров ПетрГУ в городах и районных центрах РК и 

соседних областей (филиалы, учебные центры).  
3. Сеть университетских лицеев, «базовых» школ, техникумов и колледжей в 

Петрозаводске, районах РК и Мурманской области.  
4. Сеть регионального научного сотрудничества на европейском Севере 

России (совместно с Карельским НЦ и Кольским НЦ РАН, Кольским филиалом ПетрГУ, 
Карельским государственным педагогическим университетом и другими вузами и 
научными организациями региона).  

5. Сеть международного сотрудничества, реализуемую через консорциум 
российских и зарубежных вузов «Северо-Европейский открытый университет».  

6. Информационно-телекоммуникационную сеть образования, науки, культуры 
и здравоохранения на европейском Севере, обеспечивающую информационную 
поддержку функционирования распределенного университетского комплекса.  
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Далее в Программе определяются стратегические направления (подпрограммы) 
деятельности университета на ближайшие 5 лет, в том числе: 

 создание Северо-Европейского открытого университета;  
 расширение доступности высшего профессионального образования для 

жителей районов республики, сельской местности;  
 качество образования, развитие новых форм и методов обучения;  
 открытие новых специальностей, с указанием перечня и сроков открытия новых 

специальностей и специализаций, дополнительных квалификаций;  
 целевая подготовка специалистов;  
 воспитательная и внеучебная работа со студентами;  
 подготовка кадров для системы высшего образования;  
 переподготовка и повышение квалификации специалистов;  
 развитие национальных языков, истории и культуры;  
 научные исследования;  
 развитие инновационно-производственного комплекса ПетрГУ;  
 развитие телекоммуникаций и информационных технологий;  
 международное сотрудничество;  
 совершенствование системы управления университета;  
 развитие финансовой и материально-технической базы ПетрГУ и другие.  

Завершается этот раздел двумя приложениями, в которых определяются основные 
направления, объемы и источники финансирования Программы на 2000-2004 годы, 
включая финансирование за счет средств республиканского бюджета. Следует отметить, 
что финансирование мероприятий Программы из республиканского бюджета находится 
под личным контролем Главы Республики Карелия С. Л. Катанандова, и Правительство 
РК в 2000-2002 годах четко выполнило свои обязательства по финансированию 
Программы, что позволило серьезно улучшить условия труда, быта и отдыха 
многотысячного коллектива университета. 

Управление реализацией Программы 
Основные итоги реализации Программы развития ПетрГУ в 2000-2001 годах 

подробно изложены в нашей статье, поэтому остановимся лишь на некоторых аспектах 
связанных с выполнением Программы. 

С целью реализации Программы развития ПетрГУ факультеты, структурные 
пдразделения ПетрГУ разработали и утвердили собственные Программы развития, 
выполнение которых контролирует ученый совет факультета, филиала, НИИ, института 
и т. д. Общий контроль за выполнением Программы возложен на первого проректора. 
Ежегодно ректор проводит отчеты о выполнении Программы на заседаниях ученого и 
попечительского советов ПетрГУ, заседании Правительства РК. На заседаниях 
рассматриваются результаты деятельности ПетрГУ по каждой из утвержденных 
подпрограмм, по итогам обсуждения вносятся необходимые изменения в Программу. 
Кроме того, каждое подразделение в установленном порядке утверждает план работы и 
ежегодно отчитывается о его выполнении. 

В ходе реализации Программы развития ПетрГУ значительно увеличилось число 
подразделений университета. В 1997-2002 годах были созданы 4 филиала университета в 
городах региона, 4 новых факультета и 13 кафедр, 5 образовательных и научно-
исследовательских институтов, 18 региональных и университетских международных и 
инновационных центров, 12 отделений Открытого университетского лицея в районах 
Республики Карелия, Северо-Европейский открытый университет и др. В связи с резким 
увеличением контингента студентов и аспирантов, расширением спектра направлений 
деятельности, созданием университетского комплекса и усложнением структуры 
университета потребовалась серьезная реорганизация административно-организационной 
структуры управления университетом с целью повышения эффективности 
университетского менеджмента на всех уровнях управления. В настоящее время 
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завершается модернизация системы управления университетом, запланированная в 
рамках выполнения Программы, ведется работа по совершенствованию системы 
управления развитием университета, модернизации системы управления качеством 
обучения. 

Другим важным моментом в ходе выполнения Программы стала необходимость 
проведения регулярного и детального анализа различных аспектов деятельности, слабых и 
сильных сторон, выявления новых тенденций, потенциальных угроз и перспектив 
развития. Решение в комплексе всех этих сложных вопросов невозможно без 
использования средств математического моделирования, создания и поддержания 
системы баз данных, системы планирования и прогнозирования, систем поддержки 
принятия решений. Следовательно, необходима интегрированная информационно-
аналитическая система управления вузом (ИИАС). В ПетрГУ работы по созданию и 
модификации ИИАС ведутся с 70-х годов, в настоящее время завершается очередной этап 
модернизации системы, связанный с переходом на современные программно-аппаратные 
средства, разработкой модулей управления финансово-экономической и хозяйственной 
деятельностью, модулей поддержки принятия решений для руководства университета. 
При этом применяются оригинальные математические модели, разработанные в ПетрГУ, 
проводятся регулярные опросы студентов, преподавателей и сотрудников используются 
рейтинговые показатели оценки деятельности кафедр, факультетов и подразделений 
рейтинговых показателей и т. п. 

Одна из самых острых проблем, которая возникает в процессе реформирования 
деятельности вуза, создания университетского комплекса, появления новых 
подразделений и структур, – это проблема подготовки квалифицированных 
руководителей подразделений, менеджеров, разработчиков системы управления, 
специалистов в области проектной и инновационной деятельности. Сложившаяся 
ситуация заставляет университеты создавать собственные системы подготовки и 
переподготовки руководителей, менеджеров, специалистов по инновационной 
деятельности, использовать современные методики управления персоналом и мотивации 
их деятельности. В ПетрГУ разработана и реализуется Программа подготовки 
управленческого персонала и кадров в области инновационной деятельности. Для этих 
целей обучаются менеджеры в области инновационной деятельности и международного 
сотрудничества, создана межфакультетская группа (МФГ) студентов под руководством 
Главы Республики Карелия С. Л. Катанандова и ректора ПетрГУ В. Н. Васильева, члены 
которой отбираются на конкурсной основе и учатся по двухлетней дополнительной 
программе опережающей подготовки управленческих кадров. 

Заключение 
Завершается следующий год реализации второй Программы развития ПетрГУ, и 

сегодня мы уже отчетливо видим контуры следующей Программы, подготовка которой 
фактически начата. Перед университетами открываются новые горизонты, и нужно быть 
готовыми к жизни в непростых условиях проводящейся структурной модернизации 
российского образования, обострения конкуренции на рынке образовательных и научных 
услуг, ухудшения демографической ситуации, изменений рынка труда и занятости, 
предстоящего вступления в ВТО, изменений в российской и региональной экономике и 
социальной сфере, для чего потребуется: 

 развитие системы стратегического планирования деятельности университета;  
 совершенствование системы управления качеством обучения;  
 развитие интегрированной информационно-аналитической системы управления 

университетом, проведение регулярного анализа результатов деятельности университета и 
его подразделений;  

 реорганизация административно-организационной структуры управления 
университетом с целью повышения эффективности университетского менеджмента на 
всех уровнях управления;  
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 разработка «прозрачных» процедур проектирования и утверждения 
консолидированного бюджета университета, контроля за его исполнением и проведение 
«внешнего» аудита;  

 привлечение дополнительных финансовых средств в университет за счет 
платных образовательных услуг, научных проектов и грантов, контрактов с 
предприятиями и организациями, инновационной деятельности, поддержки выпускников 
и друзей университета;  

 повышение мотивации управленческого персонала, укрепление корпоративного 
«духа» преподавателей, сотрудников и студентов;  

 повышение квалификации преподавательского состава университета, 
подготовка менеджеров для университетского управления;  

 укрепление сотрудничества с региональными и местными органами власти, 
работодателями, школами и лицеями, учреждениями начального и среднего 
профессионального образования, общественными организациями, выпускниками 
университета.  
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Системный подход как основополагающая концепция в 
становлении и функционировании учебно-научно-педагогических 
комплексов (УНПК) 

Иванова Л. А. 
 

Методологической основой разработки теории создания и функционирования 
учебно-научно-педагогических комплексов является системный, комплексный подход, 
возможность применения которого к педагогическим объектам основывается на 
системности как важном качестве объективной действительности. 

Системный подход возник как реакция на длительное господство аналитических 
способов исследования, явно не достаточных в том случае, когда необходимо в изучаемом 
объекте соотнести между собой его части и целое, установить взаимосвязь между внешне 
не сопоставимыми фактами, накапливаемыми в рамках даже одной научной области, а 
также тогда, когда возникает необходимость поиска аналогии и сходства в явлениях 
различной природы. 

Потребность в такого рода исследовании, который открыл бы возможность 
объяснить взаимоотношения между частью и целым, объединить в общую систему 
понятий многообразие уже известных и вновь получаемых научных фактов, установить 
общие закономерности для различных по качеству классов и явлений привела к 
возникновению системного подхода. Основы которого разрабатывались в трудах главного 
идеолога этого направления за рубежом Л. фон Берталанфи, а также группой его 
последователей – Акофом, Раппопортом, Месаревичем, Уотерманом и другими. 

Системный подход позволяет с определенной общей точки зрения рассмотреть 
различные природные и социальные объекты. Сегодня необходимость системного 
подхода к решению теоретических и практических проблем – по мнению В. Г. Афанасьева 
– «диктуется самой жизнью и, прежде всего, высокой степенью интеграции 
образовательных процессов», где, как никогда ранее, « все связано со всем», когда 
решение одной проблемы зависит от решения множества других, когда «сами проблемы 
приобретают системный, комплексный характер». 

Несмотря на то, что системный подход находит свое применение в различных 
областях научных знаний, в том числе и при исследовании педагогических проблем, в 
настоящее время в научной литературе нет единого трактования понятия «система». Это 
обусловлено такими причинами, как незавершенность общей теории систем, 
множественность, разнообразие объективного мира, где выделяется большое 
многообразие систем, различие которых затрудняет выделение общего понятия. 

Традиционно система рассматривается как множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность (С. И. 
Архангельский, Ю. К. Бабанский, Т. А. Ильина, Н. В. Кузьмина и другие). Наиболее 
продуктивным являются попытки раскрыть понятие целостности через категорию 
практики. Такие попытки предпринимались В. П. Кузьминым, И. Б Новиковым, Б. Г. 
Юдиным. Например, В. П. Кузьмин представляет систему как «определенное множество 
взаимосвязанных элементов, образующее устойчивое единство и целостность, 
обладающее интегральными свойствами и закономерностями». 

Большинство исследователей роднит понимание целостности как свойства, 
характеризующего высокий уровень развития систем и их способности производить 
новое. Одни авторы акцентируют внимание на связи целостности с организованностью, 
другие – с упорядоченностью, когда необходимые связи преобладают над случайными и 
под целостной системой понимается такая, в которой появляются новые, интегративные 
качества, не свойственные отдельным компонентам. Целостность в этом случае связана с 
упорядоченностью объекта, то есть с предсказуемостью и управляемостью объекта, 
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включенного в человеческую практику. Упорядоченность есть оценка того, насколько 
рационально устроен объект с точки зрения решения какой-нибудь практической задачи. 

Один и тот же объект может быть включен в различные виды практики, 
следовательно, возможно не одно, а множество системных интерпретаций одного объекта. 
Об относительности самого качества системности писали И. В. Блауберг, Б. Г. Юдин, А. 
И. Уемов, Б. В. Плесский, У. Р. Эшби и другие. 

Проблема релятивации понятия системы может быть решена, по мнению А. М. 
Сидоркина, если принять, что «система – это объект, упорядоченный относительно целей 
приоритетного в данных общественно – исторических условиях вида практики. 
Потенциально один объект может иметь множество системных интерпретаций, однако 
преобладает какое-то одно, относительность системности, таким образом, имеет свои 
границы». 

В процессе познания педагогических систем мы за основу взяли трактовку понятия 
«система» В. Г. Афанасьева. Он рассматривает данную дефиницию как совокупность 
объектов, взаимодействие которых обуславливает наличие новых интеграционных 
качеств, не свойственных образующим ее частям, компонентам связь между 
компонентами настолько тесна и органична, что изменение одних из них вызывает то или 
иное изменение других, а нередко и системы в целом. 

Проанализировав и обобщив исследования в области теории социальных систем (А. 
И. Аверьянов, Р. Л. Акоф, А. И. Берг, А. Д. Урсул. Э. Г. Юдин и другие), можно выделить 
основные виды, признаки системы, ее организационную структуру. 

При всем многообразии систем их можно сгруппировать в следующие виды:  
– технологические, биологические и социальные; 
– естественные и искусственные; 
– открытые и закрытые; 
– статистические и динамические; 
– простые и сложные; 
– суммативные и деятельные; 
– материальные и абстрактные; 
– централизованные и без ведущего органа управления. 
Среди свойств, характеризующих системы, можно выделить основные: целостность 

(взаимообусловленность, внутреннее единство составляющих компонентов системы); 
совместимость или несовместимость с другими системами; адаптация (реакция на 
окружающую среду и ее воздействие); наличие двух или более связей между 
компонентами (пространственные, генетические, функциональные и т.д.); 
структурированность системы; управление системой; целенаправленность; 
самоорганизация, функционирование и развитие. 

Необходимо отметить, что в работах В. Г. Афанасьева в ряду ведущих признаков, 
посредством которых системы могут быть описаны как целостные образования, 
выделяется преемственность, историчность, или связь прошлого, настоящего и будущего 
в системе и ее составляющих компонентах. Мы разделяем данную точку зрения. 

Все системы имеют организационную структуру, где выделяются:  
– объекты; 
– элементы (части, компоненты); 
– атрибуты (свойства составляющих объектов); 
– отношения или взаимодействия; 
– наличие не менее двух видов связи – прямая и обратная; 
– наличие уровней и их иерархия. 
Особое внимание в организационной структуре любой системы необходимо 

уделять связям между элементами (частями, компонентами). Изменения как внешних, так 
и внутренних связей ведет к реструктуризации всей системы, ее содержательного 
наполнения. 
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В. И. Садовский справедливо полагает, что при описании любого объекта или 
явления необходимо придерживаться системного описания, причем систему любого 
порядка нужно характеризовать с использованием показателей пяти видов: цель, функции, 
состав (элементы, из которых состоит объект), структура (отношения между элементами), 
внешние условия. 

Все исследования, связанные с системами, объединяются общими принципами:  
1. Целостности, главном, основополагающим принципом. 
2. Принципом связей, который, по мнению И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина, несет 
основную смысловую нагрузку. 
3. Принципом структуры, включающим в себя отображение состояния связей, их 
количественную и качественную стороны. 

Данные признаки считаются отличительными для любой системы, но понятие 
целостности является центральным. 

Будучи достаточно распространенным методологическим направлением в 
педагогике, системный подход предполагает интеграцию ее составляющих, 
устремленность на проектирование и формирование целостных систем, отсюда его 
высокие конструктивные возможности, способность продуктивно ставить и решать новые 
проблемы в любой области педагогических наук. 

Следует отметить, что в педагогике системные понятия использовались широко и в 
самых разнообразных сочетаниях. Это объясняется тем, что в сфере системных 
педагогических исследований оказывались различные объекты:  

Материальные носители педагогических отношений: люди, их коллективы и 
организации, а также вещи (здания, оборудование и другое). Описание таких систем 
можно встретить у Ю. А. Конаржевского, В. А. Караковского, Л. И. Новиковой, М. М. 
Поташника. 

Различные процессы: воспитательный, учебно–воспитательный педагогический 
процесс, педагогическая деятельность, воспитательная работа и т.д. Процессуальные 
системы описаны в работах Б. С. Гершунского, Н. В. Кузьминой, С. И. Архангельского, 
Ю. К. Бабанского, М. М. Поташника. 

Идеальные объекты: понятия, нормы, формы, содержание, этапы, цели, методы. 
Такие системы описали Б. С. Гершунский, В. С. Ильин, Л. И. Новикова. 

В теории педагогики понятие «система» употребляется в различных контекстах. В 
рамках проводимого исследования необходимо остановиться на таких понятиях, как 
«система образования», «педагогическая система», «система непрерывного образования», 
«система непрерывного педагогического образования». 

В Законе РФ понятие «система образования» трактуется как «совокупность 
системы преемственных образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных 
учреждений различных организационно–правовых форм, типов и видов; системы органов 
управления образованием и подведомственных им учреждений и предприятий». 

Система образования – сложная социальная система. Ей присущи все общие 
системные свойства и признаки. Она обладает сложной организационной структурой. С 
одной стороны, каждая отдельно взятая подсистема – дошкольное образовательное 
учреждение, общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования), учреждение начального профессионального 
образования, учреждение среднего профессионального образования, учреждение высшего 
профессионального образования – является макросистемой, так как в своем составе имеет 
подсистемы в виде групп, классов, отделений, факультетов и т.п. С другой стороны, 
каждая подсистема входит в качестве части в систему высшего уровня: дошкольного 
образования, общего образования, начального профессионального образования, среднего 
профессионального образования, высшего профессионального образования и т.д. 
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Совокупность отдельных подсистем, находящихся в иерархической взаимосвязи, образует 
единую систему образования. 

Необходимо отметить, что существовавшая многие годы единообразная система 
образовательных учреждений реформировалась в сеть государственных и 
негосударственных (частных и т.д.) учреждений, различающихся по самым разным 
параметрам. Это, с одной стороны, позволило более полно удовлетворять 
образовательные потребности населения, а с другой – нарушило преемственность 
системы, взаимосвязь ее структурных элементов, что наиболее ярко проявляется в 
современных условиях. 

Б. С. Гершунский отмечает, что сущностные механизмы функционирования 
образовательных систем весьма противоречивы и диалектичны. Так, с одной стороны, 
система образования должна гибко и динамично адаптироваться к социально-
экономическим изменениям во внешней по отношению к образованию среде, а с другой – 
она должна быть, по возможности, стабильной в своей психолого-педагогической основе. 
С одной стороны, любая система образования должна «вырастать» из исторически 
складывающихся, преемственных и весьма медленно сменяющих друг друга 
образовательных парадигм и доктрин, а с другой – она должна быть естественно 
прогностичной, устремленной в будущее. 

В учебной и научной педагогической литературе до настоящего времени не 
сформулировано четкое понятие «педагогическая система», не дано ясное представление 
о ее структуре и функции. Это обстоятельство привело к тому, что термин 
«педагогическая система» употребляется в различных контекстах и смыслах. 

Педагогическая система, по мнению Ф. Ф. Королева, относится к большим и 
сложным системам, в этой связи автор определяет свойственные им признаки, к которым 
можно отнести целостность, проявляющуюся в том, что ее части, компоненты служат 
общей системной цели, и ее взаимосвязи с внешней средой. 

С. И. Архангельский определяет систему как «множество взаимосвязанных 
компонентов, составляющих определенное целое в своем строении и функционировании». 
В качестве одной из характеристик системы, автором выдвигается единство 
централизации и автономии, выражающее закономерность, которая указывает, что 
«функция единой интегративной системы больше, чем сумма функций ее составляющих». 
Эта закономерность является общей для всех социальных систем и выражает 
философский принцип целостности – основной системообразующий принцип. 

По мнению В. П. Беспалько «система – это любой процесс, происходящий в 
определенных условиях, в совокупности с этими условиями. Системы, в которых 
протекают педагогические процессы, определяются как педагогические системы, 
обладающие определенными элементами или объектами и их взаимосвязями или 
структурами и функциями. Педагогическая система, как и любая другая система, имеет 
свою структуру. Педагогическая система в качестве социальной системы получает заказ 
или цели, которыми она руководствуется в своей деятельности. Социальная система 
оказывает влияние не только на такой структурный компонент системы, как цели, но и на 
другие структурные компоненты». Причем В. П. Беспалько считает, что педагогическая 
система, являясь системой замкнутой, перестраивает деятельность остальных 
компонентов в зависимости от требований социальной системы, предъявляемых хотя бы 
одному из ее элементов, который в данный момент и будет системообразующим. 

Н. В. Кузьмина определила педагогическую систему как «множество 
взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям 
воспитания, образования и обучения подрастающего поколения и взрослых людей». 

Многочисленные подходы к определению понятия «педагогическая система» 
можно объединить в две группы. В первой группе определений в качестве существенного 
признака указывается целостность (В. П. Беспалько, Ю. А. Конаржевский, П. И. 
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Третьяков, Т. И. Шамова), во второй группе – система рассматривается как «совокупность 
элементов вместе с отношениями между ними» (Н. В. Кузьмина). 

Мы придерживаемся точки зрения Л. Г. Викторовой. Синтезировав в своей 
концепции представления многих ученых-педагогов, она дала свое определение понятию 
педагогическая система. «Педагогическая система – это упорядоченное множество 
взаимосвязанных компонентов, образующих целостное единство, подчиненное целям 
воспитания и обучения». При этом Л. Г. Викторова замечает: «ведущим принципом 
организации системы является принцип целостности, поскольку именно он включает в 
себя и структуру, без которой невозможно создание системы, и связи (в том числе связи 
управления), без которых невозможно функционирование системы». 

Структурные компоненты педагогической системы являются базовыми 
элементами, характерными только для педагогических систем; к ним относятся: цель, как 
отправная точка создания педагогической системы; информация, так как условием 
существования любой системы является функционирование информационного потока; 
средства педагогической коммуникации, с помощью которых организуется деятельность 
учащихся по усвоению учебной информации в зависимости от целей педагогической 
системы; контингент учащихся, для которого и создается педагогическая система; 
педагоги, владеющие знаниями, организующие деятельность. От педагогических кадров 
зависит в решающей степени результативность педагогической системы. 

Каждая педагогическая система взаимосвязана со средой и подвергается ее 
влиянию, перестраивая свою деятельность в зависимости от требований среды. И каждая 
педагогическая система рассчитана на определенный срок. 

Система «родилась», она функционирует в течение определенного срока, в 
соответствии с целями, поставленными перед нею. К окончанию срока 
функционирования, система должна иметь определенный результат. 

Критерием эффективности деятельности системы может быть только уровень 
успешности той системы, для которой готовится учащийся, будь то школа, вуз или 
производство. По результату система более высокого порядка судит об успехах в 
деятельности субсистемы, или подсистемы. В педагогической системе отставание одного 
компонента вызывает отставание остальных и, как результат, низший уровень 
функционирования системы. Наличию результата как одного из структурных 
компонентов соответствует коррективный, или регулирующий, функциональный 
компонент. Сравнивая цель (как идеал) и результат (как реальность), система сможет 
перестраивать свою деятельность с необходимой быстротой. Педагогическая система 
должна иметь коррективный функциональный компонент для коррекций промежуточных 
отклонений частных результатов от частных целей и отклонений конечного результата от 
начальных целей. 

При всем многообразии определений, смысл, вкладываемый в понятие 
«педагогическая система», отражает сущность, качества, функции, свойства. 

Педагогическая система по своей природе социальна, представляет собой 
сложноорганизованное, упорядоченное целое. Она подчиняется законам, правилам, 
принципам, установленным человеком, поэтому определяется как искусственная. 

Эта система является динамической. Она изменяет свойства во времени, 
преобразуется под воздействием факторов внешней среды и при влиянии внутренних 
факторов, имея ведущий орган управления, считается централизованной. Преобразования 
в системе вследствие управления носят упорядоченный, а не стихийный характер, и, 
поскольку педагогическая система представляет собой упорядоченную совокупность 
взаимосвязанных компонентов, а взаимодействие с окружающими системами 
обеспечивается не только с помощью управления, но и благодаря внутренним 
механизмам, то можно говорить о самоуправлении системы. 

Существенным признаком педагогической системы выступает целенаправленность. 
Однако необходимо отметить, что целеустремленные системы полифункциональны, 
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способны к видоизменению целей и выполнению разнообразных действий по их 
достижению. 

Педагогическая система является открытой, так как она обменивается энергией, 
информацией с окружающей средой. Ее можно охарактеризовать как сложную, 
полиструктурную, деятельную, где взаимодействует множество взаимосвязанных 
элементов. 

Такие сущностные характеристики педагогической системы, как открытость, 
динамичность, целеустремленность, указывают на то, что эта система развивающаяся, 
стремящиеся к совершенству. В процессе прогрессивных преобразований различных сфер 
жизни она совершенствуется, развивается в структурном, функциональном, историческом 
и других аспектах. 

Организационная структура педагогической системы представляет собой 
взаимодействие объектов – субъектов (учащийся – учитель – руководитель), 
упорядоченную совокупность компонентов (цель – содержание – методы – средства – 
формы обучения, воспитания и развития), иерархию уровней. 

Педагогические системы развиваются в соответствии с закономерностями. О. П. 
Околелов выделяет ряд таких закономерностей:  

1. система включает генеральную внутреннюю цель, в которой находят свое 
выражение причинно – следственные связи, определяющие направления развития и 
определяющие направления развития и обеспечивающие относительную устойчивость 
элементов и структуры; 

2. все компоненты находятся в неразрывном единстве так, что усиление или 
ослабление одного из них заметно сказывается на состоянии всей системы в целом; 

3. на функционирование и развитие систем оказывает существенное влияние 
социальная среда. 

Изложенные нами выше характеристики не говорят об идентичности, 
однообразности педагогических систем. На самом деле они сложны, многообразны, 
существенно различны. 

Непрерывное педагогическое образование в традиционном понимании – это тоже 
система. Рассматриваемая система возникла первоначально в связи с массовым развитием 
образования взрослых как составная часть непрерывного образования. В настоящее время 
это целостная, объективно существующая, динамическая педагогическая система, 
функционирующая и развивающаяся в условиях прерывности и непрерывности, 
преемственности и дискретности. 

В системе непрерывного педагогического образования выделяются три 
подсистемы: допрофессиональная подготовка, базовое профессиональное образование, 
профессиональное совершенствование. 

На этапе допрофессиональной подготовки для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ создаются условия, способствующие профессиональному 
самоопределению, формированию позитивного отношения к учительской профессии, 
осознанию правильности выбора профессии, направленности интересов, проявлению 
социальной активности, овладению некоторыми элементами практической 
педагогической деятельности. 

На этапе базового профессионального образования осуществляется 
профессиональное становление, целенаправленное профессиональное образование 
студентов. Целостный педагогический процесс в вузе направлен на развитие 
профессионального мировоззрения и менталитета, профессионально значимых качеств и 
общепедагогической культуры, на формирование адекватной самооценки возможностей в 
педагогической деятельности, на создание условий для самоорганизации студентом 
личностной образовательно-развивающей траектории. 

На следующем этапе совершенствуется практическая и профессиональная 
творческая деятельность, вырабатывается индивидуально-творческий почерк, 
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осуществляются анализ и оценка профессиональной деятельности, создается авторская 
педагогическая система, усиливается стремление к целенаправленному повышению 
педагогического мастерства, общей культуры, непрерывному образованию и 
саморазвитию. 

Таким образом, структуру системы непрерывного педагогического образования 
можно представить в виде таблицы. 

Большое значение в создании единого образовательного пространства, интеграции 
всех учебно-воспитательных систем педагогического образования приобретают учебно-
научно-педагогические комплексы, способствующие взаимодействию ученика – студента 
– учителя – преподавателя, оперативному апробированию и внедрению достижений 
педагогической науки в практику и непосредственному влиянию практики на 
теоретические исследования. Это перспективное направление, стратегия развития 
непрерывного педагогического образования. 
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Внешнеэкономическая деятельность вузов как отрасль 
производства знаний 

Дудина И. А. 
 

Эксперты Клуба 2015 и Центра экономических и финансовых исследований и разработок 
(ЦЭФИР) справедливо считают, что в широком контексте планируемое в 2006 году присоединение 
России к ВТО приведет к более глубоким последствиям, чем изменение импортных тарифов и 
открытие конкретных рынков. Как полагает проректор ГУ ВШЭ А. Яковлев, «мы уже достаточно 
интегрированы в глобальную экономику». Вопрос стоит о том, какие институты и их атрибуты 
будут соответствовать условиям нашего присоединения, в том числе в случае подписания 
Генерального соглашения по торговле услугами (GATS). Речь фактически идет о трансферте 
знаний в товар, востребованный на мировом рынке. При достаточном стимулировании этого 
процесса со стороны государства, то есть в случае оптимистического развития событий, очевидно, 
следует говорить о том, что членство в ВТО будет способствовать увеличению доли участия нашей 
страны в торговле образовательными услугами; открытию филиалов наших вузов за рубежом и 
резкому увеличению прямых иностранных инвестиций в этот сектор.  

Однако оценивать возможные последствия для развития ВЭС российских вузов в новых 
условиях не представляется возможным без определения отношения к высшему образованию, 
которое с позиций ВТО, то есть с позиций неолиберализма, рассматривается не только как отрасль 
социальной сферы, но и как отрасль производства знаний.  

Такой подход содержит противоречия: с одной стороны, образовательный рынок является 
фактором развития образовательных систем, с другой – характеризуется неустойчивостью 
социальных отношений и структур в этой сфере; развитие такого приобретенного фактора как 
образование зависит от размера инвестиций в него, но преимущество здесь имеют богатые страны, 
следовательно способность менее развитых стран защищать свой образовательный рынок от 
негативного внешнего воздействия ограничена; с одной стороны, появляется возможность 
свободного перелива капиталов и интеллектуальных ресурсов, с другой – нельзя исключать 
феномен авторитаризма со стороны ВТО, которая претендует на роль глобального регулятора 
торговли услугами высшего образования, строит экономическую власть на расчете выгод и 
издержек, а влияние – на агрессивной политике академической интервенции. 

Для нашей страны образование является главным конкурентным преимуществом. В то же 
время, несмотря на плюсы нашей образовательной системы, показатель отдачи от образования у 
нас остается на уровне 4% (США – 10%, в Чехии – 7%). Можно предположить, что качество 
российского человеческого капитала при открытии образовательного сектора привлечет в него 
инвестиции в расчете на экономию от масштаба и специализации при условии, что продукты 
нашего образовательного производства будут сопровождаться объективными стандартами 
результата. Но для реализации образовательного потенциала на современных рынках труда 
необходима географическая и профессиональная, корпоративная и информационная мобильность 
интеллектуальных ресурсов. Эта, мягко говоря, не совсем решенная проблема, как и вопрос 
развития региональных систем повышения квалификации и переквалификации, затрудняют 
реструктуризацию нашей экономики.  

В связи с этим представляется необходимым:  
1) разработать методологическую основу, которая позволила бы выявлять зависимость 

состояния региональных рынков труда от качества подготовки и переподготовки национальных и 
иностранных специалистов и их количества; а также инструментарий анализа и моделирования 
данной зависимости на уровне региона;  

2) провести подготовительные мероприятия по осуществлению структурных 
политик и программ развития экономик регионов с учетом конкурентоспособности 
академических квалификаций и мобильности специалистов в новых условиях внутреннего 
и внешнего экспорта образования; при этом региональные законодательства в области 
образования должны приводиться в соответствие с нормами и принципами ВТО; 
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3) организовать информационно-коммуникационное обеспечение подготовки вузов 
к условиям, нормам и правилам функционирования после возможного подписания GATS. 

Хорошо известно, что многие европейские и американские вузы уже допущены на 
российский рынок через двойниковые академические программы, программы «двойного диплома» 
и дополнительного образования, и, очевидно, продолжат транснациональную поставку своих 
услуг. В связи с этим требуется решение процедурных вопросов реализации внешнеэкономических 
связей (ВЭС) субъектов высшего образования, содержание, форма и способы организации которых 
подробно рассматривались нами ранее. Для целей данной статьи содержание ВЭС вузов можно 
представить как экономическое взаимодействие субъектов национальных систем высшего 
образования, включающее прямое производство, распределение, обмен и потребление научно-
образовательных услуг и товаров, а также совокупность всех явлений и процессов, происходящих в 
этих системах и между системами. В современных условиях ВЭС вузов выступают элементом 
государственной политики развитых стран, их формой являются отношения в сфере торговли 
академическими услугами, а способом выражения – внешнеэкономическая деятельность вузов.  

Интегрируясь в европейскую и мировую системы образования, российская высшая школа 
переживает процесс нормативно-правового закрепления рыночных институций внутреннего и 
внешнего экспорта образовательных услуг на основе товарно-денежных и бартерных отношений в 
условиях неолиберальной глобализации. Согласование действий в этой, как и в других сферах 
мирового хозяйства необходимы потому, что, если на национальном уровне рыночные отношения, 
в целом не ориентированные на инвестиции в образование, могут быть нейтрализованы 
государственным регулированием, то механизмы регулирования образовательного рынка на 
мегауровне только формируются. Основанием для данных механизмов должно служить единое 
институциональное поле с нормами и правилами взаимодействия импортеров и экспортеров 
образовательных услуг.  

На внешнюю (региональную) среду учреждений высшего образования и на внутреннюю 
среду вузов воздействуют как макро, так и мегаинституты ВЭС в различных организационных 
формах. Одной из таких форм, является Всемирная Торговая Организация, созданная не только с 
целью пространственного расширения свободно-рыночных отношений, но и для выражения 
политики доминирующих рыночных сил. Для реализации концепции неолиберального рыночного 
глобализма в сфере торговли услугами высшего образования ВТО применяет такие 
институциональные инструменты, как Генеральное соглашение по торговле услугами (GATS) и 
Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS). 

Образование в России не является коммерческой деятельностью, поэтому сегодня 
более, чем когда – либо, очевидны противоречия: между рыночным подходом к 
образованию и отношением к нему как общественному благу; между снижением 
государственных гарантий и призывами видеть образование более качественным; между 
слабой материально-технической базой вузов и необходимостью организации структур 
дополнительного образования в связи с открытием образовательного рынка. Данные 
противоречия только усиливают тот факт, что приоритетом в нашей подготовке к 
полноправному участию в мировом рынке образовательных услуг, является 
конкурентоспособность, которой, коль скоро мы присоединились к Болонскому процессу, 
необходимо придать институциональную, организационную, информационную 
оперативность на государственном, региональном и локальном уровнях. Меры по 
разрешению выявленных противоречий могут включать:  

 введение не только стандартов качества, но и стандартов результата 
образования, сопоставимых с европейскими, для чего должна быть разработана 
прозрачная уровневая схема описания содержания образования, не только для каждого 
уровня, но и внутри него; 

 установление норм не только внутренней, но и внешней прозрачной оценки 
качества образования для облегчения его признания за рубежом; 
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 инвестиции в качество образовательных товаров, что предусматривает прежде 
всего вложения в оплату труда и качество технологий как меру предотвращения «утечки 
мозгов»; 

 агрессивное продвижение качественных услуг и товаров по преподаванию 
русского языка в целевых для России секторах образовательных рынков мира. 

Если институциональные и организационные пробелы наших реформ входят в 
противоречие с объявленным на государственном уровне присоединением к Болонскому 
процессу, то и условия для ускоренного создания европейской зоны высшего образования не 
идеальны. Процесс развивается на фоне провала референдумов по общеевропейской 
конституции и продолжающихся споров о разумности принятия государствами-членами 
ВТО обязательств по участию в международном рынке образовательных услуг и товаров.  

Обязательства 44 стран – членов ВТО по торговле услугами высшего образования 
соответствии с пятым принципом Общей Части GATS приводились нами ранее. Так 
называемые «безусловные обязательства» относятся к любой стране, независимо от того, 
приняла она определенные обязательства в каком – либо секторе или нет. Важнейшим 
здесь является правило Most Favored Nation (предоставление режима наибольшего 
благоприятствования), предполагающее равный подход ко всем торговым партнерам. В то 
же время любой член ВТО перечисляет свой собственный список услуг, доступ к которым 
он может предоставить иностранным поставщикам. Кроме выбора сектора услуг, каждая 
страна определяет меру или объем обязательств, т.е. уровень доступа на национальный 
рынок и степень строгости режима благоприятствования, который она готова 
предоставить членам ВТО. Подробно ключевые элементы и правила GATS, а также 
предложения Австралии, Новой Зеландии и США в области четырех способов поставки 
(транснациональная поставка, внешнее потребление, коммерческое физическое и 
присутствие), в которых они обозначили свои интересы и проблемы, проанализированы 
Дж. Найт в ее известном докладе 2002 года. 

Не менее важно суммировать ограничения, которые уже установлены странами, 
принявшими на себя обязательства по торговле образовательными услугами или могут 
быть установлены как потребителями, так и поставщиками  

Данная информация представляется важной для вузов, планирующих открытие 
своих филиалов в странах их выбора.  

 
Таблица 1. Ограничения на поставку образовательных услуг по способам поставки 
Способ поставки ОУ в 

соответствии с GATS 
Ограничения 

 
1) транснациональная
поставка: российский 

потребитель получает образование 
в зарубежном вузе не покидая 
территории России с помощью 
ИКТ 

 ограничения на электронную передачу 
учебных материалов 

 проверка экономической необходимости 
поставки ОУ 

 отсутствие стандартов для определения 
соответствия иностранных степеней 

 необходимость иметь национальных 
партнеров 

 отказы в получении разрешения для 
добровольного входа и выхода из совместного 
предприятия с местными и иностранными партнерами 

 уплата налогов для получения лицензии 
или уплаты роялти 

 ограничения на использование Интернет 
для доставки ОУ 

 ограничения на использование/ импорт 
учебных материалов 
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2) внешнее потребление: 

российский потребитель получает 
образование за рубежом  

 визовые ограничения 
 ограничения на обмен иностранной 

валюты 
 признание предшествующих 

квалификаций, полученных в другой стране 
 общенациональные и институциональные 

квоты на прем иностранных студентов 
 ограничения на работу во время учебы 
 признание полученных в других странах 

квалификаций  
 
3) коммерческое 

присутствие: поставщик услуги 
находится в стране оказания 
услуги, например, иностранный 
вуз учреждает филиал на 
территории России или 
российский вуз открывает филиал 
в другой стране 

 ограничения на получение лицензий для 
подтверждения квалификации 

 лимиты для образовательных провайдеров 
на прямое инвестирование (установленный предел на 
ввоз капитала) 

 требования к национальной 
принадлежности 

 ограничения на наем иностранных 
преподавателей 

 правительственная монополия 
 высокое субсидирование местных вузов 
 трудности получения разрешения на 

строительство учебных зданий 
 проверка экономической необходимости 

поставки ОУ 
 запрет на предоставление ОУ 

иностранными вузами и организациями 
 квоты на использование местных 

партнеров 
 трудности получения разрешений для 

добровольного входа и выхода из совместного 
предприятия с местными и иностранными партнерами 

 налоговая дискриминация иностранных 
поставщиков ОУ 

 худшие по сравнению с другими 
организациями условия работы для иностранных 
партнеров 

 чрезмерные налоги на лицензирование и 
уплату роялти  

 правила для двойниковых организаций 
4) физическое 

присутствие: поставщик 
оказывает ОУ иностранным 
потребителям без учреждения 
филиала, вуза – сателлита и др. 

 иммиграционные требования 
 требования к национальной 

принадлежности, гражданству или виду на жительство 
 экономическая целесообразность оказания 

ОУ 
 признание документов об образовании и 

квалификаций 
 непропорционально высокие требования к 

найму национальных кадров 
 трудности, связанные с получением 

разрешения на въезд и выезд из страны 
 квоты на наем временного персонала 
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 высокие налоги на доходы иностранных 
преподавателей 

 правила найма на работу 
 ограничения по найму иностранных 

преподавателей и использованию/импорту учебных 
материалов  

 
Из приведенной таблицы видно, что наибольшее количество ограничений может 

быть связано с коммерческим присутствием поставщиков образовательных услуг. Это 
вполне объяснимое обстоятельство: кроме выявления экономической целесообразности 
оказания образовательных услуг иностранными поставщиками на своей территории 
каждая страна стремится ввести протекционистские меры для защиты собственного рынка 
труда в образовательной сфере. Следует также учитывать, что то, что воспринимается как 
ограничение в одной стране, считается необходимым условием развития образовательной системы 
в другой.  

Присоединение к Генеральному cоглашению по торговле услугами окажет значительное 
влияние на динамику и устойчивость развития национальной экономики высшего образования, на 
формирование ее структуры и функций, а также на эффективность внутреннего и внешнего 
экспорта академических услуг и товаров. Осознавая тот факт, что ВТО реализует политику как 
регулятивного, так и ограничительного характера в сфере мировой торговли услугами высшего 
образования, договариваться о приоритетах, льготах и ограничениях на открытие образовательного 
рынка России придется исходя из того, что образование, подобно другим отраслям, будет 
регулироваться налогами, мониторингом качества, контролем над консолидацией и обеспечением 
как разумной конкуренции, так и равных прав субъектов образования, независимо от источника 
финансирования и форм собственности и управления.  

Для полноправного участия России в мировом рынке ОУ необходимо сбалансировать 
возможности и обязательства по либерализации экспорта наших образовательных услуг с теми 
результатами, к которым могут привести обязательства по их импорту. Сегодня в том, что касается 
оппозиции  больше вопросов, чем ответов. Если соотношение национальной и зарубежной 
стоимости образовательных услуг и их качества в ряде специальностей изменится не в пользу 
национальной, экономически оправданным станет увеличение их внутреннего и внешнего импорта 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эти последствия необходимо просчитать, оценив 
конкурентоспособность российских вузов и продумав государственную систему 
институциональных ограничений по защите их интересов.  
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