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РЕЗЮМЕ 
«Аналитический обзор № 8» является вторым в предполагаемой серии из 4-х сравнительных 

исследований, начатую «Аналитическим обзором № 7». 
В данном аналитическом обозрении сделана попытка рассмотрения концептуальных подхо-

дов мировых организаций и учреждений по поводу места и роли современных университетов (ву-
зов), а также конкретных изменений в высшем (университетском) образовании в некоторых пост-
советских и ближнего зарубежья странах за последние 10-12 лет в связи с мировыми (глобальны-
ми) и региональными (национальными) тенденциями в экономической, политической и культур-
ной жизни. 

В первой части обзора представлены аналитические материалы международных организа-
ций о миссии университетского образования в современном глобализующемся мире, когда кризис 
традиционных ценностей требует повышения культурно-ценностного статуса современного уни-
верситета, выступающего в роли программирующего научно-образовательно-промышленного 
комплекса как доминантной структуры развития и, что особенно важно, как центра непрерывного 
образования взрослого населения того или иного региона. 

Во второй части предлагаемой аналитики рассматриваются трансформации вузовского 
(университетского) образования в образовательных системах Азербайджана, Беларуси, Казахста-
на, Польши, России, Украины. Особое место занимают образовательные проблемы в контексте 
Болонского процесса и формирования общеевропейского образовательного пространства с учетом 
региональных, национальных, общемировых интересов и развития рыночных отношений не толь-
ко в сфере традиционной экономики, но и в становлении рынка образовательных услуг. Рассмат-
риваемые трансформации в национальных системах высшего образования представляют или мо-
гут представлять ценностно-содержательный опыт как для отдельной страны (Беларуси), так и для 
взаимовыгодного объединения усилий в развитии университетского образования в XXI веке — 
одной из основ развития национальных и мирового сообществ. 

Аналитическая группа, как всегда, будет благодарна возможным отзывам, предложениям, 
участию в дальнейшей аналитической работе со стороны читателей, профессионально интере-
сующихся проблемами места, роли и качества современного университетского (высшего) образо-
вания. 

Напоминаем, что особый интерес для аналитиков Центра представляют локальные, личные 
опыты экспертиз (впечатления, анализ, рефлексия, оценка) образовательных практик той или иной 
страны, региона, вуза, которые мы с удовольствием разместим на страницах последующих анали-
тических обозрений. 

 
Руководитель аналитической группы 

А.М. Алтайцев 
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Часть I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ И МЕСТО УНИВЕРСИТЕТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРАН МИРА (в документах, концепциях, политике международных органи-
заций и ведущих стран)  

 
(Аналитик Краснов Ю.Э.) 

 
Известный международный эксперт в области высшего образования Скотт П., выступая на 

конференции (октябрь 1999 г.) ассоциации европейских университетов (КРЕ), в рамках которой 
состоялось обсуждение направлений развития европейской политики в области университетского 
образования (во время торжеств по случаю 600-летия Университета Валенсии), так охарактеризо-
вал положение современного университета в условиях глобализации: «Глобализация — возможно, 
наиболее фундаментальный вызов, с которым столкнулся университет за всю свою долгую исто-
рию, причем более серьезный, чем вызовы, брошенные средневековому университету эпохой гу-
манизма, научной революцией или революционной Европой, с последующей индустриализацией, 
урбанизацией и секуляризацией жизни общества, и даже более серьезный, чем вызов тоталитариз-
ма уже в нашем столетии. Процесс глобализации заставляет сомневаться в самой жизнеспособно-
сти университета как общественного института. …По крайней мере, то, что я ставлю под вопрос 
традиционное убеждение в прогрессивно-поступательном развитии университета в век знания, 
вызвано изменяющейся ролью союзов, партнерств и сетей: она становится более важной, чем роль 
института. Университет мог жить как особый институт и продуктивная идея в эпоху высшего об-
разования (даже массового). Но сумеет ли он выжить во время перехода к непрерывному образо-
ванию, которое станет делом многих, причем самых разных, структур, организаций и институтов? 
Непрерывное образование не сможет оставаться миссией исключительно университета (или учре-
ждений, очень похожих на него).... 

Выводы. Итак, университетам предстоит трудная работа, чтобы адаптироваться к требова-
ниям зарождающейся эпохи глобализации. Если они не проявят нужную гибкость, необходимость 
в них может просто отпасть, а если продемонстрируют ее, в итоге могут перестать быть универси-
тетами. Если же университеты пожертвуют своими фундаментальными ценностями, возложив их 
на алтарь новизны, тогда их и защищать не стоит! Так что в XXI столетии университеты должны 
будут пройти по узкой тропинке между тем, что действительно устарело, и возможным отказом от 
своих ценностей» [1, с. 4, 8]. 

Многие эксперты признают состояние кризиса университета. Поэтому данная аналитика 
имеет цель продемонстрировать некоторые подходы, существующие в публикациях ведущих ме-
ждународных организаций, в которых активно ищется новая миссия и роль высшего и особенно 
университетского образования в современном мире, в ситуации вызовов глобализации, обост-
рения множества глобальных проблем и необходимости перехода человечества на модель устой-
чивого развития. Мы сделали акцент на трех моментах.  

Во-первых, на превращении университетов в эпицентры программирования региональ-
ного развития, причем понимаемого не только в экономическом, но и шире — в социальном, 
культурном, экологическом смысле.  

Во-вторых, на тенденции складывания новой — инновационно-предпринимательской — 
модели университета, в которой последний превращается фактически в научно-образовательно-
промышленный комплекс с академическим ядром и междисциплинарной проектно-
ориентированной периферией, состоящей из множества сетевых инновационных высокотехно-
логичных структур и малых предприятий, активно работающих с заказами местных органов вла-
сти, промышленности, бизнеса и общества в целом.  

В-третьих, анализ литературы позволяет сделать вывод о приближении какого-то достаточ-
но революционного изменения («мутации») всей традиционной идеи высшего образования. На-
зревает реформа, связанная с осознанием необходимости «образования длиною в жизнь» и «обра-
зования, шириною в жизнь». Университеты не только могут, но и должны, обязаны взять на себя 
эту новую миссию, а значит подвергнуть себя достаточно серьезной трансформации и реконфигу-
рации, чтобы быть способными обслуживать образовательные заказы наиболее высококвалифи-
цированных специалистов (взрослых людей) своего региона, страны (университет как институт 
непрерывного образования взрослых). Отметим, что в таком случае, по аналогии с некоторыми 
странами ОЭСР, становится важнее организовать возможность челночного движения молодых 
людей с рабочих мест в вуз и обратно, нежели достраивать и шлифовать монолит «непрерывного 
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четырех/пяти/шести-летнего очного образования». Мы убеждены, что КПД такого допрофессио-
нального образования в условиях увеличения темпов обновления экономики, будет постоянно 
снижаться.  

Все это заставляет нас предположить, что впереди нас ждут серьезные и глубокие изменения 
в сфере образования и прежде всего в высшем образовании, которое, по свидетельству всех, сего-
дня становится локомотивом «общества, основанного на знаниях». Не случайно, один из послед-
них Докладов Всемирного Банка, который мы подробно разбираем в данной аналитике, так и на-
зывается: «Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы» (2001 
г., перевод на рус. 2003 г.).  

 
I.1. ЮНЕСКО О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

(см.: http://www.UNESCO.org/education/ и http://www.unesco.ru) 
 

I.1.1. Конференция, посвященная определению основных направлений перемен в 
высшем образовании XXI в. (Палермо, 24—27 сентября 1997 г.). 

 
Университеты как центры «развития образования для взрослых и непрерывного обра-

зования» в новой экономике.  
«Каким будет ответ европейских университетов на те многочисленные перемены, с которы-

ми они столкнулись на пороге нового тысячелетия? Какой окажется их роль в будущем европей-
ском обществе? <…> Задачи, связанные с предстоящими переменами в жизни университетов, в 
своем докладе охарактеризовал Джон Дэвис — академический директор Конференции в Палермо. 
В докладе, обобщившем результаты 20 кейс-стади, были представлены взгляды на сущность пред-
стоящих изменений учебных заведений разных регионов и традиций, а результаты обследования 
проанализированы в свете задач ЮНЕСКО, связанных с подготовкой Всемирной конференции по 
высшему образованию (осень 1998 г.). Перед участниками региональной встречи выступил Гене-
ральный директор ЮНЕСКО Ф. Майор. [далее идет текст его доклада. — Ю.К.] 

«В существенной мере ход дискуссии предопределило выступление Малкольма Вебба. 
...Малкольм Вебб — генеральный менеджер человеческих ресурсов компании "PetroFinaSA" 
(Бельгия). Юридическое образование получил в Университете Ливерпуля (1974). В компании "Pe-
troFina" работает с 1986 г., а проблемами человеческих ресурсов занимается с 1989 г. …  

 
Европа в эпоху перемен — роль высшего образования (излож. докл. М. Вебба) ... 
Высшее и непрерывное образование. В отчете "Образование для европейцев — на пути к 

учебному обществу" Европейский круглый стол промышленников (ERT) заявил о роли непрерыв-
ного образования, выдвинув концепцию образовательной активности на протяжении всей жизни 
человека. Такая образовательная цепочка восходит к дошкольному периоду, включает базовое 
общее и профессиональное обучение, затем — высшее образование, но большая ее часть прихо-
дится на образование взрослых. Каждое звено такой образовательной цепи в равной мере важно, 
поскольку оказывает влияние на другие ее звенья… С тревогой приходится констатировать все 
более углубляющийся разрыв между уровнем образования, в котором нуждаются работники, и 
тем, что фактически обеспечивают учебные заведения. В самой системе образования слишком 
много недостатков и издержек. Слишком много студентов бросают учебу, а у тех, кто ее заверша-
ет, в том числе и выпускников университетов, часто не хватает нужных умений. Но что же это за 
умения, в которых сегодня так нуждаются промышленные предприятия? Конечно, чисто академи-
ческие знания нужны и сегодня. Но как раз к этой части подготовки особых претензий нет. Беспо-
коит другое — сокращение числа студентов, обучающихся в cферах естественнoнayчнoгo и тех-
нического знания. Ощущается растущая потребность в хорошо подготовленных инженерах. 

Вместе с тем, наряду с академическими успехами, сегодня не менее важно, чтобы специали-
сты обладали целым рядом других качеств, а именно: 

— имели хорошо сформированные навыки устной и письменной коммуникации; 
— понимали основы математики и естественных наук; 
— владели навыками работы с информационными технологиями; 
— критически мыслили; 
— ощущали потребность в непрерывном образовании; 
— умели работать в группах; 
— были творческими и инициативными; самодисциплинированными, способными к посто-

янной работе, требующей значительных усилий; 

http://www.UNESCO.org/education/
http://www.unesco.ru
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— получали удовлетворение от работы в условиях здоровой конкуренции; 
— демонстрировали свою культурную восприимчивость, в том числе и на международном 

уровне; 
— были ориентированы на результат и не боялись принимать самостоятельные решения. 
Для вхождения в Общество знания нужны всесторонне развитые люди с навыками межпер-

сональной работы, не нуждающиеся в постоянном руководстве, способные действовать в условиях 
неопределенности, вести самостоятельный поиск путей решения сложных проблем, включенных в 
философию непрерывного образования. Конечно, промышленность нуждается в специалистах-
профессионалах. Но чистый профессионал, не чувствительный к другим, не умеющий работать в 
группе, не способный к совместному использованию знаний в большей мере создает помехи, чем 
приносит пользу на современном предприятии. 

Сказанное не означает, что проблема несоответствия спроса и предложения — проблема 
только высшего образования. Часто причины такого положения дел — наследие предшествующих 
звеньев образовательной цепи. Во многих учебных заведениях крайне редко используются воз-
можности коллективной работы в группах, формы обучения, предполагающие интегральное ис-
пользование знаний студентов, да и в самих аудиториях нередко еще нет компьютера, а если и 
есть, то сам факт его присутствия часто, скорее, свидетельствует о намерениях, а не о том, что он 
фактически используется в качестве средства повседневной работы преподавателя и студента. 
Именно высшее образование несет главную ответственность за овладение этими важными "до-
полнительными умениям". Задача университетов — наполнить конкретным содержанием роль 
таких дополнительных умений, как при отборе студентов, так и при приеме персонала, и продол-
жать эту работу, развивая соответствующие умения у студентов и, что не менее важно, у сотруд-
ников.  

Кроме расширения сферы обучения за счет названных дополнительных умений, университе-
там предстоит сыграть важную роль в содействии Европе достижению преуспевания в Обществе 
знания. В современном мире непрерывное образование — не пожелание, а потребность. По-
стоянные и быстрые перемены требуют непрерывной подготовки и переподготовки, непрерывного 
обучения и постоянной модернизации умений, а значит, и соответствующих перемен в характере 
профессиональных квалификаций. Университеты сегодня получают дополнительный шанс сыг-
рать более влиятельную роль в образовании за счет расширения сферы своей деятельности, а 
именно, развития образования для взрослых и непрерывного образования.  

Это направление деятельности, жизненно важное для процветания Европы, необходимо раз-
ворачивать и в самих университетах, и на предприятиях, и в организациях, и в целом в обществе, в 
том числе и по месту жительства. К сожалению, однако, складывается впечатление, что некоторые 
университеты все еще не воспринимают образование для взрослых и непрерывное образование 
как рынок, на котором они должны быть представлены. И такое отношение вызывает сожале-
ние, потому что сегодня Европа просто нуждается в том, чтобы университеты привнесли 
свои стандарты учебно-научной работы  в сферу образования для взрослых и непрерывного 
образования (выделено нами. — Ю.К.). Если европейские университеты не воспользуются откры-
вающейся перед ними возможностью, ею воспользуются другие, менее подготовленные. Едва ли 
это будет самым удачным решением. Новые центры образования для взрослых смогут обеспечить 
решение задачи своего рода вертикальной интеграции "вниз"— с высшими учебными заведения-
ми. Точно так же очевидны возможности интеграции университетов "вверх" — с учебными цен-
трами образования для взрослых. Ограничить роль университета подготовкой молодежи в возрас-
те 20 с небольшим лет было бы непростительной ошибкой» [2, с. 12, 13-14]. 

 
I.1.2. «Обучение — сокрытое сокровище: доклад ЮНЕСКО Международной комис-

сии по образованию для XXI в.»  
(комиссия работала под рук. Ж. Делора) (1996 г.) 

 
Некоторые идеи к разработке концепции университета как инновационного социо-

техно-полиса и эпицентра программирования развития региональной жизни. 
 
«Традиционные и новые задачи, стоящие перед высшим образованием … 
Наряду с традиционными в последнее время все большее значение приобретает сравнитель-

но новая, связанная с международным сотрудничеством, функция высшего образования. В качест-
ве центров исследовательской работы и получения знаний университеты могут оказать помощь в 
решении ряда актуальных проблем общественного развития. … Потенциал и автономия универси-
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тетов могут использоваться для решения крупных этических и научных проблем, с которыми в 
недалеком будущем столкнется общество, а также послужить интегрирующим элементом системы 
образования, предоставляя взрослым возможность продолжить учебу, играя роль учебных цен-
тров, обогащающих и сохраняющих культуру. ... 

Как в области социальных, так и в области точных и естественных наук научные исследова-
ния, оставаясь независимыми, вместе с тем должны, содействовать долгосрочному развитию об-
щества. При этом нужно стремиться к тому, чтобы преподавание наук не уступило место стериль-
ному академизму и не замыкалось само на себе…. Существующая система дисциплин не всегда 
отвечает требованиям рынка. В связи с этим наилучших результатов достигают те учебные заве-
дения, которые предлагают своим слушателям междисциплинарные курсы. Сегодня многие уни-
верситеты оказались в ситуации выбора: ориентировать ли своих лучших студентов на научную 
деятельность или на работу в промышленности? В интересах гибкости следует в максимально 
возможной мере сохранять широкопрофильный характер высшего образования, чтобы дипломи-
рованные специалисты обладали соответствующей подготовкой для последующей трудовой дея-
тельности. ... 

Рассматривая университет в качестве центра культуры и обучения, открытого для всех, Ко-
миссия на ограничивается конкретизацией его основного предназначения — обеспечивать условия 
для образования в течение всей жизни. Она подчеркивает необходимость признания особой мис-
сии университета и лежащей на нем ответственности за построение концептуального образа бу-
дущего общества» [3, с. 20, 25, 26-27 ].  

 
I.1.3. Всемирная конференция ЮНЕСКО «Высшее образование в XXI веке: подходы 

и практические меры» (Париж, 5-9 октября 1998 г.) 
 
Общая информация о Всемирной конференции ЮНЕСКО «Высшее образование в XXI 

веке: подходы и практические меры» (Париж, 5-9 октября 1998 г.). 
«Всемирная конференция…. Ее главная цель — прежде всего продекларировать все возрас-

тающее значение высшего образования для судеб мира, определить основные трудности, с кото-
рым сталкиваются университеты…. Сам масштаб прошедшей в октябре встречи уже имеет огром-
ное значение для университетов. Но не менее важна и содержательная сторона состоявшегося об-
суждения, основные направлении которого были определены в рабочем документе Всемирной 
конференции... В центр его внимания эксперты поставили четыре основные темы: соответствие 
высшего образования требованиям современности, качество высшего образования, финансирова-
ние высшего образования и управление им, вопросы международного сотрудничества.» [4, с 3].  

«Новая миссия высшего образования  
90-е гг. войдут в историю как десятилетие реформ в образовании…. Но необходимую пол-

ноту картине придала Всемирная конференция по высшему образованию, проходившая с 5 по 9 
октября 1998 г. в Париже. Цель Конференции — наметить основные направления развития высше-
го образования на пороге нового столетия. В ее работе участвовали 4300 чел., в том числе 115 ми-
нистров образования. "Без высшего образования никакого развития быть не может, — отметил 
руководитель Департамента высшего образования ЮНЕСКО Марк Антонио Р. Диас. — Без него 
нельзя вести речь и о развитии образования вообще: именно высшая школа ответственна за подго-
товку учителей, разработку программ и проведение исследований в области образования"… Мис-
сия высшего образования выходит далеко за рамки простой передачи знаний. По словам Гене-
рального директора ЮНЕСКО Федерико Майора, сегодня высшая школа призвана готовить таких 
граждан, которые бы умели самостоятельно мыслить и видеть в культурных различиях хорошую 
возможность для плодотворного диалога, а не угрозу ".  

…Высшее образование должно служить обществу, отмечали участники Конференции. Уни-
верситеты должны стать активными участниками решения актуальных, жгучих проблем совре-
менности: ликвидации нищеты, нетерпимости, жестокости, неграмотности, голода, сохранения 
окружающей среды. 

В числе основных вопросов, которые обсуждали участники Конференции, — академические 
свободы, обеспечение демократического доступа к образованию (по заслугам. а не социальному 
положению). В высшей школе женщины должны быть представлены наравне с мужчинами, при-
чем на всех уровнях и во всех сферах, включая и уровни принятия решений. Большое внимание 
было уделено проблемам кооперации и сотрудничества. В частности, в некоторых выступлениях 
прозвучала известная тревога по поводу распространения новых форм учебной работы, основан-
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ных на современных технологиях. Эти формы, разрабатываемые в промышленно развитых и рас-
пространяемые в развивающихся странах, в недостаточной мере учитывают потребности послед-
них. Более того, предлагаемое обучение чаще всего ведется только на иностранных языках, а зна-
чит, доступно только национальной элите. 

И еще одна особенность прошедшей Конференции: в ее работе впервые участвовали студен-
ты. Тем самым было признано: студенты — партнеры, а не клиенты. И будущее высшего образо-
вания нельзя определять без их участия. Другая важная категория — взрослые, желающие про-
должить свое образование. Признавая важность непрерывного образования, Конференция 
призвала университеты сделать все от них зависящее, чтобы расширить возможности для 
обучения взрослых, сделать его более гибким, открытым, развивающим творческие воз-
можности человека» (выделено нами. — Ю.К.) [5, с. 22]. 

В самом начале Рабочего документа Конференции рассматриваются «Парадоксы и пробле-
мы общества, переживающего радикальные изменения» и затем составители документа задаются 
вопросом: «Хватит ли у нашего общества воли, чтобы эти проблемы разрешить? Сумеет ли выс-
шее образование сыграть здесь свою весьма немаловажную роль? Именно в этом заключается 
главная проблема, которая была вынесена на обсуждение участников Всемирной конферен-
ции» [4, с. 6]. А в тексте Всемирной декларации, принятой по результатам работы конференции 
мы читаем: «Масштабность и темпы преобразований таковы, что общество все больше зиждется 
на знаниях, так что высшее образование и научные исследования в настоящее время выступают в 
качестве важнейших компонентов культурного, социально-экономического и экологически устой-
чивого развития человека, сообществ и наций» [6, с. 29]. 

I.1.3.1. Отношения высшего образования и государства. Проблема нового прочтения 
академической свободы и университетской автономии в обществе ХХI века. 

«Четвертый парадокс: государства слишком много и государства слишком мало. "Слишком 
много", когда государство пытается понять, на какие цели его средства пошли, навязывая при этом 
свои собственные правила и неправомерным образом вмешиваясь в решение чисто академических 
вопросов, в распределение средств или же не соблюдая принятые на себя разного рода обязатель-
ства, включая финансовые. "Слишком мало", когда государство пренебрегает своими обязанно-
стями: не имеет четкой политики и долгосрочной перспективы развития страны; не обеспечивает 
нужный уровень взаимодействия политических властей и академических кругов при решении во-
просов, связанных с определением роли высших учебных заведений в развитии страны; ограничи-
вает свою деятельность главным образом реакцией на текущие обстоятельства; решает главным 
образом вопросы краткосрочные, когда перспективы проведения ближайших выборов берут верх 
над долгосрочными интересами общества; исключает проблемы образования из числа первооче-
редных задач общественного развития. …Кстати, порой развитию вышеописанных процессов со-
действуют сами высшие учебные заведения, особенно тогда, когда начинают путать академиче-
скую свободу с отказом от необходимой подотчетности, а последнюю — с академической свобо-
дой и индивидуализмом. Проблема состоит в поиске нужного сочетания автономии и подотчетно-
сти как внутри самих учебных заведений, так и в отношениях вузов с государством» [4, с. 7]. 

 
Складывание инновационной (предпринимательской) модели университетов.  
«Седьмой парадокс: большинство преподавателей одновременно являются и научными ра-

ботниками. Эффективность их исследований невелика. Еще меньше они проводят исследований, 
«привязанных к конкретным условиям». В конце XX в. университеты перестали быть монополи-
стами на проведение научных исследований, причем они утратили эту монополию даже в фунда-
ментальных областях. Во все большей мере такие исследования проводят многонациональные 
корпорации, располагающие собственными научно-исследовательскими центрами; растет и число 
малых и средних предприятий, специализирующихся на НИОКР. Как реакцию на происходящее 
можно рассматривать тот факт, что все большее число университетов создают свои так называе-
мые «научные парки». Вокруг таких парков все чаще возникают небольшие смешанные компании, 
специализирующиеся в области НИОКР, акционерами которых выступают как университеты, так 
и представители частного сектора. В рамках таких компаний создаются условия для взаимодейст-
вия местных органов, национальных и региональных инстанций» [4, с. 7-8].  

I.1.3.2. Некоторые задачи и миссии высшего образования в современном обществе.  
В Разделе «Основания для универсального и конкретного подходов к высшему образо-

ванию в XXI в.» Рабочего документа конференции данные основания «группируются вокруг де-
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сяти аксиологических принципов». С учетом темы данной аналитики мы приводим следующие 
основания, сформулированные в языке «универсальности высшего образования». 

«В. Универсальность высшего образования подразумевает, что оно призвано не только да-
вать знания, но и в первую очередь воспитывать. Нельзя ограничиваться подготовкой. Нужно ид-
ти дальше, укрепляя образовательную миссию, содействуя расцвету возможностей человека во 
всех их проявлениях, повышению благосостояния людей. Главная миссия высшего образования - 
подготовка и воспитание людей в долгосрочной перспективе, а не решение краткосрочной задачи, 
связанной с адаптацией рабочей силы к потребностям рынка; развитие человека и повышение его 
вклада в рост социально-экономического благосостояния путем воспитания в духе гражданствен-
ности и создания условий для подготовки в течение всей жизни. … 

Г. Универсальность высшего образования подразумевает, что оно должно выполнять 
функции стража и светоча …Наконец, университеты должны изучать тенденции будущего об-
щественного развития, определять его сценарии, что позволит обеспечить выбор оптимального 
пути исходя из принципа, согласно которому будущее в меньшей степени зависит от технически 
возможного, а в большей — от возможного и желательного в социальном плане.  

Д. Универсальность высшего образования означает и то, что в период кризиса ценностей 
оно призвано сыграть направляющую роль в плане этики. Университеты неустанно должны делать 
все от них зависящее, чтобы служить Истине, т.е. действовать в соответствии с повсеместно при-
знаваемыми основными правами, в частности, … правами, связанными с охраной природы и со-
хранением окружающей среды. В условиях роста эгоистических интересов и убаюкивающего ре-
лятивизма высшее образование во весь голос должно провозгласить повсеместно признанные цен-
ности, в рамках которых всеобщее «Мы» превалирует над «Я», а наука и техника служат интере-
сам всего человечества, а не эгоистическим потребностям кучки сильных мира сего. 

Е. Универсальность высшего образования означает, что любая осуществляемая под его эги-
дой деятельность должна способствовать становлению культуры мира, которая начинается с ува-
жения и учета интересов и желаний другого. Культура мира подразумевает участие, вовлечен-
ность, чувство ответственности, соблюдение принятых на себя обязательств. Содействовать ста-
новлению культуры мира — значит вести исследования в этой области (изучать, например, факто-
ры, приводящие к возникновению военных конфликтов, проявлению насилия, беспорядков, нена-
висти и т.д.), уделяя этой проблематике в учебных планах больше внимания. … 

3. Универсальность высшего образования означает, что в основе его управления лежит 
принцип ответственной автономии и подотчетности» [4, с. 8-9]. 

I.1.3.3. Два основных подхода к высшему (университетскому) образованию XXI века.  
«На пороге XXI в. сформировались два основных подхода к высшему образованию. Первый 

можно охарактеризовать понятием «университет-фирма», второй — «университет-общество». Чем 
они отличаются? Чтобы уяснить различия между этими двумя подходами, представим характер-
ные особенности этих двух типов университетов в виде таблицы (табл. 1). Конечно, предложенная 
интерпретация двух концепций может показаться излишне жесткой: ведь во многих учебных заве-
дениях присутствуют элементы обеих систем. Но (и это следует подчеркнуть) сегодня ряд универ-
ситетов с весьма высокой репутацией все более склоняются в пользу первого подхода. По сути, в 
предложенных моделях — налицо конфликт между краткосрочными и долгосрочными целями 
высшего образования. 

Первый подход («университет-фирма») в основном сориентирован на краткосрочную пер-
спективу. Фундаментальные исследования, необходимые, чтобы не дать заглохнуть прикладным 
исследованиям и созданию новых технологий, но отдача которых в краткосрочной перспективе 
невелика, в этом случае сосредоточиваются в нескольких продвинутых центрах, расположенных в 
странах, имеющих возможности их финансировать. Такие центры совсем не обязательно должны 
входить в состав высших учебных заведений; некоторые из них уже функционируют и в перспек-
тиве все чаше будут создаваться на базе крупных многонациональных корпораций. Результат та-
кого процесса очевиден: богатые страны и транснациональные корпорации все больше бу-
дут контролировать ход получения и развития знаний (естественно, в интересах увеличения 
собственного богатства и власти и совсем не обязательно - в интересах устойчивого развития 
общества) (выделено нами. — Ю.К.) . Можно предположить, что исследования в области гумани-
тарных наук и филологии, поскольку они не представляют особого экономического и финансового 
интереса, будут заброшены, что в свою очередь приведет к усилению деформаций в разных облас-
тях жизни. Именно в силу сказанного участники региональных конференций подвергли критике 
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такую модель управления, в которой предпочтение отдается краткосрочной перспективе. Что же 
касается долгосрочных интересов, то они оказываются в полной зависимости от финансовых 
структур. 

Сегодня высшие учебные заведения все больше испытывают потребность в такой модели 
управления, основу которой составляют прогноз и предвосхищение. Речь вдет о необходимости 
предвосхищения требований мира труда, об обеспечении нужной динамики в программах обуче-
ния, о том, чтобы выйти на такие организационные структуры и стратегии, которые позволят 
своевременно, творчески и эффективно подходить к решению проблем, порождаемых неопреде-
ленным будущим. 

Контроль и свобода 
Стремление обеспечить нужное качество образования должно находиться в центре внима-

ния системы управления учебными заведениями. При этом концепция контроля над качеством, 
приемлемая для замкнутых производственных систем, в которых вмешательство человека незна-
чительно, для систем открытых, в которых человеку принадлежит решающая роль, не подходит. 
Центральным элементом соответствующей системы управления должна стать более открытая 
концепция оценки качества. Сегодня в высшем образовании представлены две основные, проти-
воположные, модели управления: сильно централизованная и сильно децентрализованная. Между 
ними — некая средняя, с которой можно встретиться в университетах, стремящихся учитывать 
перемены, происходящие в мире. 

В рамках централизованной модели промежуточные структуры (чаще всего, факультеты и 
отделения) представляют собой административные единицы, на которые удобно разбить громозд-
кий университетский комплекс, выделив из него подразделения (чаще, по дисциплинарному при-
знаку). Полномочия таких подразделений зависят от центрального руководства, причем такая за-
висимость касается как принципиальных, так и второстепенных вопросов. Такая модель управле-
ния особенно распространена в развивающихся странах. В случае децентрализованной модели 
управления промежуточные структуры пользуются весьма широкой автономией. Центральное же 
руководство выполняет прежде всего представительские функции, представляя учебное заведение 
в его контактах с внешними учреждениями. 

Надо отметить, что и первая и вторая, особенно в своих крайних вариантах, не отвечают 
требованию универсальности высшего образования. Централизованная модель превращает участ-
ников этого процесса в простых исполнителей, не стимулируя реализацию каждым из них своих 
творческих функций, причем сказанное касается всех: и студентов, и преподавателей, и научных 
работников, и администраторов и обслуживающего персонала. В случае децентрализованной мо-
дели действующие лица как бы противопоставляются друг другу, что препятствует созданию 
сплоченного коллектива, способного решать те задачи, которые стоят перед учебным заведением. 

Для того чтобы оказаться на уровне требований, вызванных происходящими в мире 
переменами, необходимо создание автономных, ответственных и подотчетных структур, ко-
торые бы действовали наряду с сильными профессионально подготовленным центральным 
руководством (выделено нами. — Ю.К.). О такого рода модели управления, в частности, и шла речь 
на региональной конференции в Палермо: руководство университета должно принять на себя от-
ветственность за решение задач, имеющих принципиальное значение для будущего всего универ-
ситета. В число задач центра входят: разработка стратегической политики; перераспределение ре-
сурсов с учетом избранных стратегических направлений развития; оценка деятельности и управ-
ление университетом; поиск крупных внешних контрактов; оказание факультетам необходимой 
помощи» [7, с. 32-33]. 

 
Таблица 1 

 
Сравнительный анализ двух концепций управления высшим образованием* 

Показатели "Университет - фирма" "Университет - общество" 
Оценка каче-
ства  

Качество определяется способностью 
выпускника внедриться на рынок заня-
тости. Рыночная идеология проникает в 
высшее учебное заведение  

Качество имеет более широкое значение и оце-
нивается на основе понятия "пользы для общест-
ва"  
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Автономия  Университет лишается основы своей 
автономии, поскольку его деятельность 
определяется спросом, диктуемым 
рынком. Таким образом, университет 
утрачивает способность определять 
виды обучения и научных исследова-
ний  

В основе этого подхода -независимость мышле-
ния, т.е. поиск истины и научная достоверность. 
Университет не дает себя подчинить ни государ-
ству, ни каким-либо идеологиям или партиям  

Доступ к 
высшему об-
разованию  

Обусловливается равновесием между 
спросом со стороны работодателей и 
количеством принимаемых и выпус-
каемых студентов. Можно предполо-
жить наличие ограничений при приеме 
в университет, а право на образование 
становится привилегией  

Образование рассматривается как основное пра-
во любого гражданина. Функция университета 
заключается в том, чтобы готовить людские ре-
сурсы для удовлетворения экономических, поли-
тических, социальных и культурных потребно-
стей общества. Речь идет о том, чтобы прими-
рить критерии количества и качества, основыва-
ясь на принципе признания способностей  

Научные ис-
следования  

Играют второстепенную роль. Их про-
ведение оправдано лишь в тех случаях, 
когда они могут быстро удовлетворить 
спрос и потребности в области техно-
логий. Расходы на проведение научных 
исследований и разработок должны по 
возможности, нести развитые страны  

Фундаментальные и прикладные исследования и, 
в более широком смысле, технологические зна-
ния имеют решающее значение по двум основ-
ным причинам: являются основой образования и 
подготовки обеспечивают устойчивое и незави-
симое развитие  

Образование 
как приоритет  

В случае кризиса высшее образование 
оказывается менее приоритетным, чем 
другие его уровни  

Образование представляет собой социальный 
процесс кумулятивного характера, "цепочку об-
разования". Стоимость не является внутренним 
для него фактором, а зависит от других областей 
развития общества  

Образование с 
точки зрения 
расходов и 
инвестиций  

Расходы на образование должны сни-
жаться и зависеть от сбалансированно-
сти государственных финансовых 
средств  

Образование - это капиталовложение, позво-
ляющее обеспечить более высокую производи-
тельность в сфере экономики, культурное и со-
циальное благосостояние  

Эффектив-
ность  

Эффективность заключается в том, 
чтобы рационализировать и свести к 
минимуму расходы исходя из анализа 
по принципу "расходы – прибыль" и 
экономических расчетов  

Понятие эффективности не может быть сведено 
к экономическим и финансовым критериям. 
Следует использовать совокупность критериев 
качества- равенства- соответствия образования 
современным требованиям, учитывая при этом 
более долгосрочные перспективы  

Подготовка 
кадров как 
основа для 
исчисления 
налогов  

Студент получает в ходе подготовки 
"личный образовательный доход", ко-
торый позднее принесет ему прибыль. 
В связи с этим такой доход подлежит 
налогообложению  

"Образовательный доход" не носит индивиду-
ального характера. Речь идет о доходе, возни-
кающем вне системы образования, т. е. на рынке 
труда, который пользуется услугами высшего 
образования. Таким образом, образование не 
подлежит налогообложению. В противном слу-
чае будет поощряться невежество  

Характер го-
сударственно-
го финансиро-
вания  

Система государственного финансиро-
вания находится в стадии упадка, ее 
даже называю реакционной, т.к. не-
имущий (который в процентном отно-
шении платит больше налогов) оплачи-
вает богатого. Следовательно, плата за 
поступление в вуз, якобы, станет менее 
несправедливой  

Система финансирования с ограниченным уча-
стием государства и установлением платы за 
поступление в вуз носит гораздо более реакци-
онный и регрессивный характер. Уменьшение 
неравенства зависит прежде всего от политики 
государства в области налогообложения и более 
справедливого распределения государственных 
расходов  
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Социальная 
справедливость  

Система является более справедливой 
в случае, если студент сам оплачивает 
свою подготовку. Таким образом, фи-
нансирование становится внутренним 
делом высшего учебного заведения 
которое может оставлять себе часть 
платы за поступление наиболее обес-
печенных абитуриентов, с тем чтобы 
финансировать подготовку наиболее 
бедных учащихся  

Чтобы сделать систему более справедливой, не-
обходимо проводить решительную политику 
более глобального характера, которая подразу-
мевает ответственность правительств  

* По докладу Х.К. Идальго на конференции в Гаване [7, с. 33—34]. 
 
Университет как «мозговой центр», ориентированный на «обеспечение устойчивого 

развития человечества».  
«Установление партнерских отношений с малыми и крупными предприятиями становится 

все более настоятельным требованием как на уровне первоначальной, так и непрерывной подго-
товки, причем последняя со временем будет приобретать все большее значение. Необходимо уде-
лить особое внимание подготовке дипломированных специалистов, способных организовывать 
собственные рабочие места, содействовать разработке проектов, инициирующих процесс создания 
новых предприятий и бизнес-инкубаторов. … 

Новая политика и новая парадигма высшего образования должны обрести свою концепту-
альную основу в образовании на протяжении всей жизни человека. Для этого предстоит научиться 
обновлять свою работу, обеспечивать дополнительную подготовку, обучать новым профессиям, а 
также предлагать, наряду с фундаментальной подготовкой по основным дисциплинам, широкий и 
многообразный круг программ, предусмотрев и выдачу промежуточных дипломов и создание «об-
разовательных цепочек» между разными учебными курсами и дисциплинами. Вузы должны опре-
делить связи и отношения звеньев такой «образовательной цепи», чтобы любой человек независи-
мо от ступени обучения мог самостоятельно управлять ходом своей подготовки … 

Соответствовать современным требованиям — значит расширять научные фундамен-
тальные и прикладные исследования. Слишком большой акцент на проведении прикладных 
исследований может повлечь за собой отвлечение сил от решения главной задачи, заключающейся 
в развитии знаний и их передаче, в том числе и для использования в данной сфере. Если же сде-
лать слишком большой акцент на фундаментальных исследованиях, следствием может стать са-
моизоляция от потребностей мира труда и общества. Если решение этой задачи оставить исключи-
тельно на усмотрении вузов, занятых главным образом обеспечением условий краткосрочной рен-
табельности, это также не будет содействовать устойчивому развитию. 

В большей степени высшее образование должно заниматься междисциплинарными проек-
тами. Настоящее междисциплинарное исследование сокращает путь к новым дисциплинам зав-
трашнего дня и является очень важным средством удовлетворения потребностей промышленно-
сти, решения как экономических, так и социальных проблем …Таким образом, следует всячески 
стимулировать реализацию меж- и трансдисциплинарных программ, в первоочередном порядке 
обеспечивая ресурсами исследования, проводимые с участием представителей различных дисцип-
лин. 

Соответствовать современным требованиям — значит обеспечивать устойчивое раз-
витие человечества и становление культуры мира. Устойчивое человеческое развитие не мо-
жет быть обеспечено без культуры мира. …такую культуру нельзя реализовать в условиях …, ко-
гда особые или краткосрочные интересы начинают довлеть над сферой исследований. Высшие 
учебные заведения должны проводить упреждающую политику в этом отношении, предлагая от-
веты на некоторые проблемы развития стран региона, используя все имеющиеся в их распоряже-
нии возможности для борьбы с нищетой, деградацией окружающей среды, различного рода от-
торжениями, бедствиями, вызываемыми конфликтами. Они должны играть решающую роль в деле 
обеспечения устойчивого и прочного развития и становления культуры мира…» [7, с. 24, 25, 26]. 

I.1.3.4. Идеи Всемирной декларации об университете как центре непрерывного образо-
вания и регионального развития. 

Статья 6. Долгосрочная ориентация на адекватность 
(a) Адекватность высшего образования следует оценивать с точки зрения того, насколько 

деятельность высших учебных заведений отвечает ожиданиям общества. Для этого необходимы 
этические нормы, политическая беспристрастность, критический подход и, наряду с этим, более 
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высокая степень актуальности по отношению к проблемам общества и миру труда, причем долго-
срочная ориентация должна основываться на социетальных целях и потребностях, включая ува-
жение культур и охрану окружающей среды. <…> 

(b) Высшее образование должно укреплять свои функции, связанные со служением общест-
ву, в особенности, свою деятельность по борьбе с нищетой, нетерпимостью, насилием, неграмот-
ностью, голодом, ухудшением окружающей среды и болезнями, главным образом, путем приме-
нения междисциплинарного и трансдисциплинарного подхода к анализу проблем и вопросов. … 

Статья 7. Укрепление сотрудничества с миром труда, анализ и прогноз общественных 
потребностей 

(a) В странах, экономика которых претерпевает преобразования и характеризуется появле-
нием новых производственных парадигм, основывающихся на знаниях и их прикладном исполь-
зовании, а также на обработке информации, необходимо укреплять и обновлять связи между выс-
шим образованием, миром труда и другими секторами общества. 

(b) Связи с миром труда можно укреплять путем участия его представителей в руководстве 
высшими учебными заведениями, путем более активного использования студентами и преподава-
телями у себя в стране и за рубежом возможностей ученичества, совмещения работы с учебой, пу-
тем осуществления обменов между миром труда и высшими учебными заведениями, а также пу-
тем пересмотра учебных программ с тем, чтобы более тесно увязать их с рабочей деятельностью. 

(c) В качестве источника профессиональной подготовки, обновления знаний и переподго-
товки на протяжении всей жизни высшие учебные заведения должны систематически учитывать 
тенденции, возникающие в мире труда, а также в сферах науки, техники и экономики… Что каса-
ется функции прогнозирования, то высшие учебные заведения могут содействовать созданию но-
вых рабочих мест, что, однако, не должно являться единственной самоцелью.  

(d) Формирование предпринимательских навыков и поощрение инициативы должно стать 
главной заботой высших учебных заведений в целях содействия обеспечению занятости выпуск-
ников, которые все больше будут выступать не только в роли тех, кто ищет работу, но и, прежде 
всего, в качестве создателей рабочих мест. Высшие учебные заведения должны предоставлять 
студентам возможность для всестороннего развития своих способностей наряду с чувством соци-
альной ответственности… 

Статья 8. Диверсификация в целях обеспечения равенства возможностей 
(a) Диверсификация моделей высшего образования, форм и критериев набора необходима 

как в свете международной тенденции к массовому спросу, так и для обеспечения доступа к раз-
личным формам получения образования, а также для расширения доступа для все более широких 
слоев населения в перспективе образования на протяжении всей жизни, что подразумевает нали-
чие постоянных открытых возможностей начала и завершения высшего образования.  

(b) …Учебные заведения должны располагать потенциалом обеспечения широкого много-
образия возможностей в сфере образования и подготовки кадров, таких, как традиционные степе-
ни, краткосрочные курсы, обучение в течение неполного дня, гибкое расписание, модульные кур-
сы, дистанционное обучение с соответствующей поддержкой и т.д. … 

Статья 13. Совершенствование управления и финансирования в сфере высшего образо-
вания 

…Высшие учебные заведения должны перейти к практике перспективного управления, от-
вечающей потребностям той среды, в которой они действуют. … 

(b) Высшим учебным заведениям должна быть предоставлена автономия в их внутренних 
делах, однако, такая автономия должна сопровождаться четкой и транспарентной подотчетностью 
правительству, парламентам, учащимся и обществу в целом» [6, с. 30—34]. 

I.1.3.5. О двух концепциях участия государства в высшем образовании: неолибераль-
ной концепции «дохода от образования» и концепции «социальной пользы».  

«В настоящее время все активнее заявляет о себе тенденция неолиберального толка, ориен-
тированная на уменьшение финансовых обязательств государства перед высшим образованием. В 
ее основе лежит определенная интерпретация понятия «дохода от образования», т.е. прямых или 
косвенных выгод, которые человек приобретает в результате его получения. Аргументы сторон-
ников этого подхода таковы: человеческий капитал, создаваемый в высшей школе, велик и им 
пользуется прежде всего тот, кто получил диплом о высшем образовании. За время обучения он 
приобрел культурные и профессиональные навыки, которые отличают его от людей малоквалифи-
цированных или вообще не имеющих квалификации и обеспечивают ему более высокую произво-
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дительность и, соответственно, более высокий доход. Так что, утверждают сторонники этой тео-
рии, несправедливо возлагать на общество основные расходы по финансированию образования, 
оплачивая его в значительной мере за счет тех, кто его плодами не пользуется. По их мнению, 
речь идет о вопиющей несправедливости: наиболее бедные платят пропорционально больше нало-
гов, чем богатые, а пользуются благами, создаваемыми за счет этих налогов в наименьшей степе-
ни. Таковы аргументы сторонников сокращения доли участия государства в финансировании 
высшего образования и расширения использования альтернативных источников, прежде всего, 
более широкого привлечения средств от тех, кто получает высшее образование. 

Подобного рода взгляды встречают критику со стороны многих экономистов, в частности, 
тех, кто утверждает, что сами по себе знания не могут служить основанием для взимания налога; 
доход от образования создается вне системы образования... Он не находит своего выражения в 
процессе подготовки студента, а проявляется как: а) личный доход человека с дипломом о высшем 
образовании, полученный им на рынке труда, б) увеличение производительности предприятия или 
учреждения, принявшего на работу человека с высшим образованием; в) увеличение производи-
тельности труда тех, кто прямо или косвенно пользуется плодами научно-технического прогресса; 
г) увеличение производительности системы в целом в результате технического прогресса и на ос-
нове квалификации, полученной в высшем учебном заведении. 

Понятие дохода от образования, приносящего выгоду тому или иному человеку, следу-
ет заменить концепцией внешней экономии; особенно концепцией социальной пользы, ко-
торая бы отражала косвенные выгоды, полученные обществом от образования (выделено на-
ми. — Ю.К.). Количественно эти выгоды учесть трудно, однако от этого они не становятся менее 
реальными: повышение уровня знаний, компетентности влияет на темпы экономического роста и 
конкурентоспособность страны; инвестиции, сделанные предыдущими поколениями, принесут 
пользу поколениям будущим. Кроме того, нужно максимально использовать способности тех, кто 
их имеет (концепция заслуг), в интересах развития; повышение уровня образования содействует 
развитию культуры, ее дальнейшей демократизации, что позволяет противостоять произволу. 

Участники всех региональных конференций согласились именно с такой интерпретацией 
концепции дохода от образования. В то же время с учетом тех трудностей, которые испытывают 
государства при обеспечении полного финансирования образования, нужно вести поиск дополни-
тельных источников» [7, с. 35—36]. 

Рекомендации Международных комиссий и конференций по высшему образованию на 
Всемирной конференции. 

«В ходе подготовки к этой конференции ЮНЕCKO в 1995 г. издала «Программный доку-
мент: реформа и развитие высшего образования». Впоследствии были проведены пять региональ-
ных консультаций (Гавана, ноябрь 1996 г.; Дакар, апрель 1997 г.; Токио, июль 1997 г.; Палермо, 
сентябрь 1997 г.; Бейрут, март 1998 г.). Принятые на них декларации и планы действий, несмотря 
на присущую им специфику, должным образом учтены в настоящей Декларации - как и весь про-
цесс анализа, осуществленного в ходе подготовки Всемирной конференции. ... 

Мы, участники Всемирной конференции по высшему образованию, собравшиеся в Штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже с 5 но 9 октября 1998 г. … 

напоминая о Всеобщей декларации прав человека, пункт I статьи 26 которой гласит, что 
«каждый человек имеет право на образование» и что «высшее образование должно быть одинако-
во доступным для всех на основе способностей каждого»… … 

принимая во внимание … рекомендации …(следует перечисление важнейших Международных 
форумов и документов), содействовать преобразованию учреждений послесреднего образования 
в учебные заведения, обеспечивающие обучение на протяжении всей жизни, а также опреде-
лить соответствующую роль университетов" (выделено нами. — Ю.К.). …В соответствии с Реко-
мендацией о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений, принятой Генераль-
ной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1997 г….» [6, с. 29—31] 

 
I.2. ВСЕМИРНЫЙ БАНК 

(см.: http://www.worldbank.org.ru/rus  и  http://www.worldbank.org) 
I.2.1. Образование в странах с переходной экономикой: задачи развития. Доклад 

Всемирного Банка, (2000 г.) 
 
Характерное целостное описание ситуации в высшем образовании в странах с пере-

ходной экономикой (на примере Венгрии) в сравнении с странами ОЭСР. 

http://www.worldbank.org.ru/rus
http://www.worldbank.org
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«Глубинные причины неэффективного расходования ресурсов в системе высшего образова-
ния Венгрии носят весьма сложный характер. …Создание большого числа малых учебных заведе-
ний привело к снижению эффективности использования ресурсов в связи с высокой численностью 
административно-управленческого и обслуживающего персонала и необходимостью дублирова-
ния курсов по базовым дисциплинам, в частности, по математике, иностранным языкам и основ-
ным научным дисциплинам. Кроме того, вместо гуманитарных дисциплин, права и философии 
основное внимание стало уделяться преподаванию прикладных научных дисциплин, что потребо-
вало дополнительных лабораторий, мастерских и помещений для занятий в малочисленных груп-
пах. Эти изменения привели к резкому повышению затрат на высшее образование.  

Высокие затраты на высшее образование в середине 90-х годов были также обусловлены 
широким применением индивидуальных методов обучения. Основной упор в значительной степе-
ни делался на консультации и семинары, а не на лекции. Высокая стоимость обучения в коллед-
жах и университетах, прежде всего, объяснялась привлечением исключительно большого числа 
преподавателей. В 1994 г. соотношение числа студентов и преподавателей в среднем составляло 6,9, 
а в странах ОЭСР от 12,9 до 29,3. Слишком большое число преподавателей приводило к низкой 
преподавательской нагрузке, маленьким студенческим группам и к большому количеству време-
ни, которое студенты были обязаны проводить непосредственно на занятиях. Средняя преподава-
тельская нагрузка профессора составляла 6,9 часов в неделю, когда как в странах ОЭСР его колле-
ги имели по 8-12 часов в неделю. Венгерские студенты в аудитории проводили в среднем по 27 
часов в неделю, а студенты западных стран — только по 12-16 часов. Интенсивность аудиторных 
занятий (прямого обучения) компенсировалась относительно малой долей самостоятельных заня-
тий и работы в библиотеках. Типичный венгерский студент затрачивал на самостоятельную рабо-
ту менее четверти того времени, которое затрачивали студенты на Западе. В результате среднегодо-
вая стоимость обучения одного студента в высшем учебном заведении составляла 5189 долларов 
США — около 1,4 подушевого ВВП, а в Западной Европе аналогичный показатель был равен 0,3-
0,6 подушевого ВВП» [8, с. 87].  

 
I.2.2.Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей шко-

лы. Доклад Всемирного Банка (2001 г.) 
I.2.2.1.Общая характеристика содержания доклада 
Предлагаемая читателю книга является исследованием Всемирного банка, проанализиро-

вавшим многолетний опыт Банка и многих других агентств развития по оказанию поддержки и 
финансированию образования в различных странах мира. Высшее образование рассматривается в 
книге как один из важных элементов единой системы образования. Дана характеристика меняю-
щихся глобальных условий и рынка труда, обсуждаются роль высшего образования в социально-
экономическом развитии, проблемы неравенства, значение информационно-коммуникационных 
технологий, проблемы, связанные с «утечкой умов. 

 «Настоящий доклад развивает многие темы, поднятые в первой аналитической работе Все-
мирного банка по вопросам высшего образования («Высшее образование: уроки опыта», 1994), но 
также он уделяет особое внимание следующим новым тенденциям.  

§ Новая роль знаний как одного из основных двигателей экономического развития. 
§ Появление новых производителей услуг высшего образования в условиях «образования без 

границ». 
§ Изменение методов предоставления услуг и схем организации обучения в системе высшего 

образования в результате революции в области информации и связи. 
§ Рост значения рыночных механизмов в высшем образовании и появление глобального 

рынка высокоразвитого человеческого капитала. 
§ Возросшее количество запросов клиентов Всемирного банка по поводу финансовой под-

держки процессов реформы и развития высшей школы. 
§ Признание необходимости комплексного подхода к образованию как к единой системе, 

подхода, учитывающего то, что высшее образование не только вносит вклад в развитие человече-
ского капитала, но и выполняет такие важнейшие функции, как формирование гуманитарного и 
социального капитала, а также является важным общественным благом глобального масштаба» [9, 
с. xix].  
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О целях доклада Всемирного Банка 
«В течение многих лет Всемирный банк оказывает активное содействие целому ряду стран в 

реформировании системы высшего образования. Тем не менее, есть мнение, что Банк не в полной 
мере реагирует на возрастающую потребность своих клиентов в проектах в области высшего обра-
зования и что объем кредитования, предоставленного на нужды высшей школы, до сих пор не со-
ответствовал ее растущей роли в социально-экономическом развитии, особенно в самых бедных 
развивающихся странах. В этой связи возникла необходимость пересмотреть политику и опыт 
деятельности Банка в области высшего образования в свете изменения условий в мире и сохране-
ния традиционных проблем в системах высшего образования развивающихся стран и стран с пе-
реходной экономикой. <…> В докладе рассматриваются следующие вопросы. 

• Какова роль высшей школы в социально-экономическом развитии? 
• Какие меры должны предпринять развивающиеся страны и страны с переходной экономи-

кой для того, чтобы в полной мере использовать потенциальные возможности, предоставляемые 
высшей школе?  

• Каким образом Всемирный банк и другие организации развития могут оказать содействие 
в этом процессе?  

В данном докладе поставлены две взаимодополняющие цели. Первая заключается в пре-
доставлении информации и изложении взглядов, отражающих текущий уровень знаний — об ус-
пешном осуществлении реформ и эффективной реализации проектов — и применимых к практике 
кредитных операций Всемирного банка в области высшего образования. Вторая цель направлена 
на вовлечение стран-клиентов Банка и международного сообщества в обсуждение роли высшей 
школы в контексте общей стратегии и политики Банка, обоснования инвестиций в сектор высшего 
образования и способов минимизации отрицательных политических последствий реформирования 
высшей школы [9, с. 2—4]. 

 
Основные идеи доклада 
«Основные идеи настоящего доклада в кратком виде можно сформулировать следующим 

образом. 
• Развитие и применение знаний являются главными факторами социально-экономического 

прогресса. 
• Высшее образование необходимо для формирования, распространения и применения зна-

ний, а также для создания технического и профессионального потенциала. 
• В условиях острой конкуренции в мировой экономике развивающимся странам и странам с 

переходной экономикой грозит опасность дальнейшей маргинализации, поскольку системы выс-
шего образования этих стран не готовы к использованию выгод, которые дают формирование и 
применение знаний. 

• Государство должно создать благоприятные условия для того, чтобы высшие учебные за-
ведения стали применять более инновационные подходы и более чутко реагировать на нужды гло-
бальной конкурентной экономики, основанной на знаниях, и на изменения требований рынков 
труда, которым необходим высокоразвитый человеческий капитал. 

• Группа Всемирного банка может оказать содействие странам-клиентам в использовании 
международного опыта и привлечении ресурсов, необходимых для того, чтобы повысить резуль-
тативность работы систем высшего образования этих стран и сделать их более чувствительными к 
существующим требованиям» [9, с. 5—6]. 

Аннотация к Главе 2 «Вклад высшего образования в социально-экономическое разви-
тие»  

«Для того чтобы успешно выполнять свои образовательные, исследовательские и информа-
ционные функции в 21 в., вузы должны быть способны эффективно реагировать на изменение по-
требностей в образовании и профессиональной подготовке, адаптироваться в условиях быстро ме-
няющегося ландшафта высшего образования, а также осваивать более гибкие формы своей орга-
низации и способы функционирования. В данной главе рассматриваются непростые задачи, стоя-
щие перед системой высшего образования, а также то, как вузы реагируют на разнообразные со-
временные требования, включая необходимость формирования модели образования, преду-
сматривающей возможность непрерывного обучения на протяжении всей жизни» (выделено 
нами. — Ю.К.). [9, с. 23]. 
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О направлениях деятельности высшей школы по формированию демократического 
общества, основанного на знаниях. 

В разделе «Меняющиеся потребности в образовании и профессиональной подготовке» 
рассматриваются три широких направления деятельности высшей школы, которые способствуют 
формированию демократического общества, основанного на знаниях. 

• Поддержка инноваций за счет создания новых знаний, обеспечения доступа к глобальным 
источникам знаний и адаптации знаний для местных условий. 

• Вклад в формирование человеческого капитала посредством подготовки квалифицирован-
ной и гибкой рабочей силы, в том числе высококвалифицированных ученых, специалистов, техни-
ческих работников, учителей системы базового и среднего образования, а также будущих руково-
дителей государственных органов, государственной гражданской службы и предприятий. 

• Создание фундамента для развития демократии, государственного строительства и соци-
альной взаимосвязанности» [9, с. 24]. 

I.2.2.2. Университет как научно-образовательно-промышленный комплекс. 
«Знания сами по себе не трансформируют экономику; одновременно нет и гарантий того, 

что инвестирование в научные исследования и разработки или в иные продукты высшего образо-
вания принесет положительную отдачу (выделено нами. — Ю.К.). Многие страны, включая такие 
большие, как Бразилия, Индия и Россия, вложили весьма значительные средства в формирование 
научно-технического потенциала, но не получили серьезной экономической отдачи от своих инве-
стиций. Это объясняется тем, что научно-технические знания приносят наибольшую выгоду в том 
случае, когда они используются в рамках комплексной системы учреждений, организаций и про-
цессов, известной под названием «национальная инновационная система» (НИС). 

НИС представляет собой систему, состоящую из следующих элементов: a) учреждения 
в системе образования и профессионального обучения, в стенах которых создаются знания; 
б) соответствующая макроэкономическая и нормативная база, включая меры торговой по-
литики, влияющие на продвижение технологий; в) инновационные предприятия и сети 
предприятий; г) адекватная коммуникационная инфраструктура; а также д) иные факторы, 
такие как доступ к глобальным источникам знаний и определенные рыночные условия, 
способствующие внедрению инноваций (Всемирный банк, 1999c) (выделено нами. — Ю.К.). 
Высшей школе в этой системе отводится важная роль — не только в качестве основы для подго-
товки высококвалифицированных специалистов, но и сетевой базы для обмена информацией и 
знаниями. … 

Основным центром как фундаментальных, так и прикладных научных исследований явля-
ются университеты…Программы послевузовского образования имеют важнейшее значение для 
подготовки университетских преподавателей и, соответственно, для повышения качества высшего 
образования — как сегодня, так и для будущих поколений» [9, с. 24—26]. 

В параграфе «Формирование человеческого капитала» авторы отмечают, что: «Новая 
стратегия развития, которая может служить опорой экономического роста на основе знаний, тре-
бует наличия развернутых систем образования, охватывающих все более широкие слои населения. 
Нужно, чтобы эти системы обеспечивали рост доли высококвалифицированных специалистов в 
составе рабочей силы…» [9, с. 26]. 

«В США количество рабочих мест, требующих вузовской подготовки, растет более интен-
сивными темпами, чем количество рабочих мест, для которых нужна более низкая образователь-
ная подготовка, и, как ожидается, эта тенденция будет усиливаться. 

По прогнозу, составленному Министерством труда США до начала экономического спада в 
2001 г., ожидалось, что в период с 1998 по 2008 г. количество рабочих мест, требующих вузовской 
квалификации в той или иной форме, будет систематически расти более быстрыми темпами в 
сравнении со средними показателями роста количества рабочих мест в экономике страны в целом» 
[9, с. 26—27]. 

I.2.2.3. Университеты и модель непрерывного образования 
Складывающаяся модель непрерывного образования может означать для высшей школы 

практику, когда «периоды обучения в стенах учебного заведения, закладывающие основы знаний, 
чередуются с приобретением трудовых навыков, способностей и практических умений на рабочих 
местах на предприятиях-партнерах». В таком случае университеты могут стать культурно-
образовательными региональными центрами непрерывного обучения, повышения квалификации и 
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переподготовки (на протяжении всей жизни) наиболее квалифицированного взрослого населения 
региона.  

«Обучение на протяжении всей жизни. Второй аспект изменившихся потребностей в обра-
зовании и профессиональной подготовке — это короткий «жизненный цикл» знаний, навыков и 
профессий. Как следствие этого, все более важными становятся непрерывность образования и ре-
гулярное обновление индивидуальных способностей и повышение квалификации (Wagner, 1999). 
В странах ОЭСР традиционный подход, предполагающий обучение в течение отдельного и 
ограниченного периода времени для получения первой степени после окончания средней 
школы или для прохождения курса аспирантуры до начала профессиональной деятельно-
сти, постепенно заменяется моделью непрерывного образования (выделено нами. — Ю.К.).  

… Вузам придется подстроить организацию своей работы под потребности в образовании и 
профессиональном обучении все более разнообразных категорий населения: работающих студен-
тов, студентов зрелого возраста, студентов, обучающихся на дому, студентов, совершающих час-
тые поездки, студентов, обучающихся неполный день, студентов очного обучения, студентов ве-
чернего обучения, студентов, обучающихся в выходные дни, и т.д. … 

Еще одно важное последствие ускорения научно-технического прогресса — это ослабление 
акцента на запоминание бесконечных фактов и базовых данных наряду с ростом значимости мето-
дологических знаний и аналитических навыков — навыков, необходимых для того, чтобы учиться 
мыслить и самостоятельно анализировать информацию. Учиться тому, как учиться, как трансфор-
мировать информацию в новые знания, как превращать новые знания в конкретные приложения 
— все это становится более важным, чем запоминание конкретной информации. В этой новой 
парадигме самое главное место отводится аналитическим навыкам, т.е. способности ис-
кать и находить информацию, облекать вопросы в четкую форму, формулировать проверяе-
мые гипотезы, выстраивать данные в определенном порядке и оценивать их, решать задачи. 
Новые способности, которые ценятся работодателями в условиях экономики, основанной на 
знаниях, касаются устного и письменного общения, командной работы, взаимного обучения в 
коллективе, творческого подхода, умения предвидеть, находчивости, умения адаптироваться 
к переменам (выделено нами. — Ю.К.). 

Многие из этих способностей предполагают наличие социальных, личностных и межкуль-
турных навыков, которые обычно не прививаются в ходе обучения по научно-техническим дисци-
плинам. Отсюда вытекает необходимость более тесной интеграции точных и гуманитарных наук. 
…Интегрированное образование, в котором периоды обучения в стенах учебного заведения, 
закладывающие основы знаний, чередуются с приобретением трудовых навыков, способно-
стей и практических умений на рабочих местах на предприятиях-партнерах, стало важным 
элементом образования третьей ступени во многих странах ОЭСР (выделено нами. — Ю.К.)» [9, 
с. 27—30]. 

 
Роль высшего образования в развитии общей гуманитарной, демократической культу-

ры. 
«Адаптация к меняющимся условиям предполагает не только реорганизацию деятельности 

высших учебных заведений и прикладное использование новых технологий. Не менее важно при-
вивать студентам основные ценности, необходимые им для того, чтобы жить в условиях сложного 
демократического общества, являясь его ответственными гражданами. Содержательное образова-
ние 21 в. должно стимулировать развитие всех аспектов человеческого интеллектуального потен-
циала. Оно должно не просто делать акцент на доступ к мировой базе знаний в сфере науки и 
управления, но и способствовать сохранению богатства национальных культур и ценностей, зиж-
дущихся на освященных веками и неизменно ценных дисциплинах гуманитарных и общественных 
наук, включая философию, литературу и искусство… 

Увеличение объема научных исследований свидетельствует в пользу мнения о том, что об-
щее качество социальной инфраструктуры является важнейшим фактором в обеспечении эффек-
тивности государственной власти, институтов и предприятий за счет содействия развитию и пере-
даче знаний, которые не только помогают в производстве товаров и услуг, но и служат формиро-
ванию справедливого общества (Ritzen, 2000; Solow, 2000).  

Наконец, научные достижения, особенно в медицине и биотехнологиях, поднимают множе-
ство сложных вопросов, которые выходят за рамки науки и касаются морали, государственного 
регулирования, деловой практики, жизни сообществ, глобализации и управления в мировом мас-
штабе». [9, с. 31—32]. 
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I.2.2.4. «Меняющийся ландшафт высшего образования» 
В последние два десятилетия во многих странах произошла примечательная диверсифика-

ция систем высшего образования. Появление наряду с традиционными университетами множества 
учреждений нового типа — технических институтов, предлагающих короткие программы, и мест-
ных колледжей, политехникумов, центров дистанционного обучения, открытых университетов — 
создало новые возможности для удовлетворения растущего общественного спроса. … К ним отно-
сятся: а) виртуальные университеты; б) лицензионные (франчайзинговые) университеты; в) кор-
поративные университеты; г) компании, библиотеки, музеи и иные заведения, учрежденные сред-
ствами массовой информации; д) брокеры в сфере образования (Salmi, 2001). К этим новым дейст-
вующим лицам вплотную приближаются производители программного обеспечения, издательства, 
предприятия индустрии развлечений и т.п., стремящиеся извлечь выгоду из потенциала нового 
международного рынка услуг в сфере высшего образования (Bennell and Pearce, 1998). 

Виртуальные университеты  
Благодаря информационно-коммуникационной революции, которая ликвидировала барьеры, 

обусловленные физическим расстоянием, сторонние вузы и поставщики образовательных услуг 
получили возможность конкурировать с местными университетами, имея доступ к студентам в 
любой точке и любой стране через систему Интернет или каналы спутниковой связи. По оценкам, 
проведенным в начале 2000 г., только в США на тот момент функционировало свыше 3 тыс. учеб-
ных заведений, специализирующихся на профессиональном обучении в диалоговом режиме. В 33 
штатах США созданы виртуальные университеты, работающие в масштабе штата. Предполагает-
ся, что к 2002 г. 85% всех местных колледжей будут предлагать курсы дистанционного обучения в 
режиме «он-лайн» (Olsen, 2000). 

Лицензионные университеты  
Во многих регионах мира, но преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии и восточ-

ноевропейских странах быстро растет количество иностранных «официально разрешенных кур-
сов», предлагаемых учебными заведениями, которые работают от имени британских, американ-
ских и австралийских университетов по их лицензии. Одна пятая от 80 тыс. иностранных студен-
тов, обучающихся в австралийских университетах, проходят обучение в «офшорных» универси-
тетских городках, находящихся по большей части в Малайзии и Сингапуре (Bennell and Pearce, 
1998). Стоимость обучения в таких лицензионных вузах обычно составляет от одной четверти до 
одной трети стоимости обучения в головном вузе. 

Корпоративные университеты  
Корпоративные университеты — это еще одна форма конкуренции, с которой придется все 

больше считаться традиционным университетам, занимающимся исключительно программами 
подготовки для получения высшего образования, а также научными исследованиями, особенно в 
области непрерывного образования. Во всем мире сейчас насчитывается примерно 1600 корпора-
тивных университетов, а 10 лет назад их было всего лишь 400… Корпоративные университеты 
могут функционировать: а) через свои собственные сети физических кампусов (в их числе Disney, 
Toyota, Motorola), б) в качестве виртуальных университетов (например, IBM и Dow Chemical) или 
в) объединяясь в союзы с существующими вузами (так поступили компании Bell Atlantic, United 
Healthcare и United Technologies). Несколько корпоративных университетов получили официаль-
ную аккредитацию и имеют право выдавать официальные дипломы. По оценкам экспертов, к 2010 
г. в мире будет больше корпоративных университетов, чем традиционных на базе университет-
ских городков, и будет расти доля университетов, обслуживающих небольшие компании, а не ги-
гантские корпорации. 

Другие институты высшей школы  
В мире высшей школы нашли свою нишу учреждения самого разнообразного профиля, в 

полной мере воспользовавшись преимуществами новых информационно-коммуникационных тех-
нологий. В их числе средства массовой информации и издательства, музеи и библиотеки, средние 
школы. Хотя эту новую форму конкуренции трудно отследить, она получает значительное разви-
тие, по крайней мере в США и Великобритании. В качестве примера можно привести издательст-
ва, оказывающие услуги, связанные с разработкой учебных программ и подготовкой учебных ма-
териалов для обучения в режиме «он-лайн», а также музеи и библиотеки, предлагающие курсы 
непрерывного обучения. 

Академические брокеры  
Академические брокеры — это виртуальные предприниматели, зачастую функционирующие 

на базе системы Интернет. Они специализируются на организации посредничества между постав-
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щиками и потребителями образовательных услуг во множестве различных сфер. Такие компании, 
как «Коннект Эдьюкейшн» (Connect Education, Inc.) и «Электроник Юниверсити Нетворк» 
(Electronic University Network), занимаются строительством, сдачей в аренду и управлением кам-
пусами, производством мультимедийных программных средств для образовательных целей, а 
также предоставляют советы и помощь по удовлетворению нужд в подготовке кадров корпора-
тивным клиентам в любой стране мира (Abeles, 1998). Десятки компаний через свои Интернет-
сайты выступают в качестве посредников между учебными заведениями и потенциальными сту-
дентами, предлагая информацию об академических и финансовых ресурсах. 

Необходимость в новых механизмах обеспечения качества в условиях глобального рынка  
С появлением «высшего образования без границ» грядут серьезные изменения в потребно-

стях и методах обеспечения качества образования. Во-первых, маловероятно, что философия, 
принципы и стандарты, которые обычно используются при оценке и аккредитации образователь-
ных программ традиционных вузов, будут без какой-либо существенной корректировки примени-
мы для оценки качества и эффективности курсов обучения в режиме «он-лайн» и иных форм дис-
танционного обучения… 

Во-вторых, немногие развивающиеся страны имеют свои системы аккредитации и оценки. В 
этих странах также практически не обеспечен доступ к необходимой информации о качестве ино-
странных программ и отсутствуют возможности институционального контроля, которые позволя-
ли бы выявлять случаи мошенничества и защищать студентов от низкокачественных предложе-
ний…  

Странам, которые не располагают необходимыми финансовыми средствами или потенциа-
лом для разработки собственных информационных систем, должна быть предоставлена возмож-
ность участвовать в международных системах аккредитации и оценки. Можно выбрать другой 
путь, следуя инициативам, с которыми недавно выступили Сингапур, Гонконг (Китай) и Индия, а 
именно: настоять на том, чтобы создаваемые за границей вузы удовлетворяли тем же требованиям 
контроля качества и гарантировали такое же признание соответствующих дипломов, которые дей-
ствуют в головном вузе в стране происхождения (см. Приложение В)» [9, с. 32—35]. 

I.2.2.5.«Новые формы организации и функционирования вузов»  
«Во многих странах вузы приступили к радикальным преобразованиям, стремясь лучше 

подстроиться к новым требованиям, которые выдвигаются к образованию и задачам, возникаю-
щим в условиях конкуренции. Главная цель — повышение институциональной гибкости и усиле-
ние адаптивного потенциала вузов и программ высшей школы. Эти реформы носят всеобъемлю-
щий характер и затрагивают предлагаемые программы, академическую и организационную струк-
туру, педагогические процессы и методы преподавания, физическую инфраструктуру и весь пре-
подавательский состав. … 

Новые образовательные программы и новые потребители  
В контексте непрерывного образования изменения предлагаемых высшей школой программ 

имеют два аспекта. Во-первых, содержание и образовательные цели традиционных программ 
должны быть скорректированы таким образом, чтобы они обеспечивали овладение базовыми зна-
ниями и навыками, необходимыми для развития у всех студентов способности постоянно учиться 
и обновлять знания на протяжении всей жизни (Wagner, 1999). Во-вторых, учебные заведения 
высшей школы должны предлагать более широкий выбор программ, чтобы охватить образова-
тельные потребности нетрадиционных категорий учащихся с самой разнообразной мотивацией и 
целями — например, лиц, намеревающихся сменить профессию, выпускников, возвращающихся в 
вузы для обновления своих навыков и умений, людей, ушедших на пенсию и заинтересованных в 
личностном развитии. Таким образом, можно ожидать существенного изменения демографическо-
го профиля вузов: будет больше студентов, обучающихся для получения второго или третьего 
высшего образования или диплома более высокого профессионального уровня, а также возрастет 
доля учащихся — как молодежи, так и в зрелом возрасте, — участвующих в кратковременных 
программах в рамках непрерывного образования. 

Организация и управление  
По мере эволюции систем высшего образования от элитарной высшей школы к более демо-

кратичной массовой высшей школе и смещения акцента с преподавания на усвоение знаний сту-
денты становятся более важными действующими лицами: в качестве основных клиентов, потреби-
телей, обучающихся. Это изменение формирует необходимость создания надлежащих организа-
ционных и управленческих механизмов для реализации этих новых ролей и решения новых слож-
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ных задач, которые они с собой несут. В частности, вузы должны научиться проводить оценку по-
требностей и проблем бенефициаров, предоставлять студентам информацию и направлять их в 
выборе профессии, помогать студентам-инвалидам и малообеспеченным студентам, а также под-
держивать связи со своими выпускниками, выступая в качестве ресурсного источника для трудо-
устройства студентов и привлечения финансирования. 

Эффективные механизмы обратной связи с рынком труда, например обследования на 
основе запросов по месту трудоустройства выпускников и регулярные консультации с рабо-
тодателями и выпускниками, абсолютно необходимы для корректировки учебных программ 
в целях удовлетворения меняющихся потребностей секторов экономики. Самую лучшую 
связь можно обеспечить, когда вновь создаваемый вуз полностью интегрируется в регио-
нальную стратегию развития (выделено нами. — Ю.К.). Именно так было в Финляндии, где моло-
дой университет города Оулу стал одним из лучших университетов в Скандинавии, несмотря на 
то, что он расположен в отдаленном регионе вблизи Северного полярного круга… 

Что касается организационной структуры, то здесь необходимо изменение формулиро-
вок традиционных дисциплин в ответ на появление новых сфер науки и технологии, отход 
от классических подходов на основе конкретных дисциплин и переход к проблемно ориен-
тированным методам формирования знания, а также стирание разграничения между фун-
даментальными и прикладными исследованиями (выделено нами. — Ю.К) В результате мы по-
лучим множество междисциплинарных и мультидисциплинарных программ, пересекающих тра-
диционные границы между дисциплинами. Новые формы создания знаний подразумевают не 
только реконфигурацию вузовских факультетов в новую институциональную структуру, но и, что 
более важно, реорганизацию научных исследований и подготовки специалистов исходя из прин-
ципа поиска решений сложных проблем, а не из аналитических методов традиционных академи-
ческих дисциплин… 

Для повышения гибкости дизайна и организации академических программ многие ву-
зы в разных странах приняли стандарт кредитных часов, используемый в США (выделено 
нами. — Ю.К.). Это нововведение в одних странах, как в Таиланде, затронуло целые национальные 
системы университетского образования, а в других — сетевые вузы (например, сеть индийских 
технологических институтов) или отдельные учебные заведения, например университет Республи-
ки Нигер (Regel, 1992). На своем историческом заседании в Болонье в июне 1999 г. министры 
высшего образования 29 европейских стран взяли на себя обязательство внедрить систему 
кредитных часов в университетах своих стран и создать Европейскую систему накопления и 
перевода зачетов (EUROCATS) (выделено нами. — Ю.К.). В некоторых развитых странах, напри-
мер в Дании, уже идет процесс преобразования всей системы высшей школы и научно-
технической сферы. 

Во многих странах вузы совершенствуют организацию учебного процесса и систему приема, 
обеспечивая различным категориям студентов возможность выбора удобного времени для поступ-
ления в вуз, а также прекращения и возобновления обучения. В 1999 г. в ряде колледжей впервые 
в США было принято решение о введении ступенчатого графика набора новых студентов в тече-
ние учебного года вместо ограничения сроков приема осенним семестром. В Китае в январе 2000 
г. были впервые проведены весенние вступительные экзамены в колледжах. Во многих корейских 
университетах набор студентов также ведется в течение учебного года, так что студентам, не вы-
державшим традиционный июльский экзамен, не приходится целый год ждать второго шанса. 

Педагогические методы  
Внедрение новых педагогических подходов, подкрепленных альтернативными механизмами 

передачи знаний, уже производит революцию в процессе преподавания и усвоения знаний в вузах. 
Одновременное использование мультимедийных средств, компьютеров и Интернета позволяет 
сделать процесс обучения более активным и интерактивным…В одном из первых исследований на 
эту тему (Kozma and Johnson, 1991) … предлагается новая педагогическая модель, предусмат-
ривающая: а) активное участие студентов в процессе обучения, а не пассивное восприятие 
ими информации; б) возможности прикладного использования знаний в реальных условиях; 
в) представление концепций и знаний в самых разнообразных формах, а не только в тексто-
вой; г) подход к обучению как к коллективной, а не индивидуальной деятельности; д) ак-
цент на процесс обучения, а не на запоминание информации (выделено нами. — Ю.К.). 

Инфраструктура  
Для развивающихся стран принятие педагогических подходов и способов передачи знаний, 

которые в значительной мере основаны на информационных технологиях, имеет далеко идущие 
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последствия, как положительные, так и отрицательные. Речь идет о создании физической инфра-
структуры высших учебных заведений и затратах, которые она за собой повлечет. Новые техноло-
гии требуют значительных капиталовложений в оборудование и проводные или беспроводные се-
ти, за которыми последуют высокие затраты на содержание инфраструктуры, обучение и подго-
товку персонала, а также техническое обслуживание. …Перестройка программ и учебных пла-
нов на основе междисциплинарного и мультидисциплинарного подходов к обучению и науч-
ным исследованиям (выделено нами. — Ю.К.) аналогичным образом потребует существенной реор-
ганизации лабораторий и мастерских, служащих для обеспечения научно-технических программ. 

В то же время при разумном подходе новые технологии могут быть источником значитель-
ных сбережений. В Великобритании объем затрат на подготовку одного выпускника Открытого 
университета составляет примерно одну треть от соответствующих затрат в традиционном уни-
верситете. … 

Современные технологии — это не панацея. Для создания более активной и интерактивной 
учебной среды у профессорско-преподавательского состава должно быть четкое видение целей 
новых технологий и наиболее эффективных путей интегрирования их в структуру программ и 
средства их реализации, т.е. то, что специалисты называют «педагогической интеграцией». … 

Комбинирование обучения в режиме «онлайн» с занятиями традиционной формы дает сту-
дентам больше возможностей для человеческого общения и развития социальных аспектов обуче-
ния посредством прямого общения, споров, дискуссий и нахождения согласия. Эти педагогиче-
ские моменты также относятся к структуре и средствам реализации программ дистанционного 
обучения, в которых надлежащие технические средства должны соответствовать образовательным 
целям. 

Преподавательский состав  
В результате трансформации академических и педагогических подходов развивается и про-

фессия преподавателя. Вузы должны быть способны быстро реагировать на меняющиеся сигналы 
с рынка труда и оперативно приспосабливаться к технологическим изменениям, а это может по-
влечь за собой необходимость более гибкой системы приема на работу и расстановки преподава-
тельских кадров и оценки качества их работы. В том числе, возможно, придется отойти от распро-
странения норм гражданской государственной службы на сферу образования и отказаться от прак-
тики зачисления преподавателей в постоянный штат после пребывания в должности в течение оп-
ределенного срока. В условиях более радикального сценария при быстром увеличении количества 
программ и курсов подготовки в виртуальной среде вузы могут быть вынуждены для разработки 
специальных курсов привлекать на контрактной основе независимых преподавателей, не состоя-
щих в штате конкретного колледжа или университета» [9, с. 36—41]. 

 
Перспективы традиционных вузов  
В заключении Главы 2 авторы Доклада пишут: «Разительные перемены в мире раздвигают 

традиционные временные и пространственные границы высшей школы — и в странах ОЭСР, и в 
развивающихся странах, и в странах с переходной экономикой. Необходимость продолжения об-
разования на протяжении всей жизни меняет его временные рамки, а новые информационно-
коммуникационные технологии стирают пространственные барьеры… Гегемонии классических 
вузов брошен решительный вызов, и институциональная дифференциация будет непременно ус-
коряться, приводя к появлению множества разнообразных организационных конфигураций и мо-
делей, включая бессчетное число альянсов, объединений и партнерств внутри высших учебных 
заведений, между ними и даже за пределами сферы высшего образования. 

При любом развитии событий традиционные университеты сохранят свою ведущую роль 
как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах, особенно в сфере профессиональ-
ной подготовки и научных исследований на более высоком уровне, но им, безусловно, придется 
подвергнуться существенным преобразованиям. Этого потребует внедрение новых образователь-
ных технологий и давление рыночных сил» [9, с. 41]. 

 

I.2.2.6. Приложение А. Новые проблемы, стоящие перед системами и учреждениями 
высшей школы 

« В данном приложении, последовательно излагающем аспекты системы высшего образова-
ния, выделены вопросы, которые могут представлять интерес для лиц, формирующих политику в 
области образования, при планировании будущего развития систем высшей школы в их странах. 

Характер обучения и подготовки кадров 
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• Каким образом можно содействовать развитию достаточного уровня непосредственной 
связи и общения между людьми с помощью сетевой связи между университетскими городками и в 
рамках Интернет-курсов с целью развития критического мышления и социального просвещения? 
Каково оптимальное сочетание очного и дистанционного обучения? 

• Как учащиеся могут самостоятельно выбрать оптимальный курс академического образова-
ния при наличии такого большого выбора вариантов программ и курсов? 

• Не слишком ли большой акцент делается на программах в области науки и технологий? 
Каковы перспективы для гуманитарных и социальных наук? Каким образом учащиеся могут нако-
пить ценности, необходимые для того, чтобы стать ответственными гражданами? 

• Как могут студенты, обучающиеся с помощью коммуникационных методов, воспользо-
ваться возможностями международного аспекта зарубежного обучения (погружение в другую 
культуру)? 

• Как можно поддерживать сильное чувство самоопределения и общности в учреждениях, 
представляющих собой разнородную среду учащихся? 

Управление академическими учреждениями 
• Какие типы механизмов и схем являются целесообразными и эффективными для внедре-

ния гибкости и укрепления способности системы быстро изменяться, адаптироваться к новым ус-
ловиям и обновляться? Как можно поддерживать стабильность в постоянно изменяющихся окру-
жающих условиях?  

• Каким образом можно способствовать развитию междисциплинарного и мультидисципли-
нарного подхода в рамках традиционных факультетов и программ? 

• Как следует организовывать программы и курсы для студентов, обучающихся по неполной 
схеме, и выпускников, возвращающихся для получения дополнительных знаний? Следует ли объ-
единять их с регулярными программами или организовывать их как отдельные программы? Сле-
дует ли адаптировать педагогические подходы для работы с такими учащимися? 

• Зависит ли престижность программы от престижа учреждения, в котором она преподается, 
или репутации отдельных членов профессорско-преподавательского состава? Каково будущее 
права собственности? 

Использование технологий 
• Как определить технологии, наилучшим образом соответствующие учебным и педагогиче-

ским целям программ? 
• Каков оптимальный баланс между «высокими технологиями» и «высоким общением» 

(степень взаимодействия между людьми в качестве уравновешивающей реакции людей на исполь-
зование технологий)? 

• Как можно избежать излишнего акцента на технологические «трюки» и потери возможно-
стей практического обучения? 

• Как можно сохранить лингвистическую и культурную самобытность в условиях, когда не-
обходимость общения на одном из основных языков мира становится все более настоятельной? 

Финансирование 
• Как можно обеспечить устойчивое финансирование новых образовательных технологий и 

связанной с ними инфраструктуры? 
• Как можно предотвратить рост разделения учреждений и стран по разрядам? 
• Как можно сохранить жизнеспособность вузов по мере того, как финансовая поддержка 

смещается в сторону потребителей, члены профессорско-преподавательского состава становятся 
все более независимыми, а научные степени теряют свое значение? 

Руководство 
• Как могут вузы с децентрализованной структурой (т.е. автономными факультетами и отде-

лениями) осуществлять всесторонние изменения, необходимые для решения новых проблем? 
• Как можно поддерживать чувство осознания академической миссии в условиях развиваю-

щегося корпоративного поведения и опасности того, что корпоративные принципы начнут играть 
преобладающую роль? 

• Как лучше всего сохранить академическую свободу по мере роста корпоративного финан-
сирования исследовательских программ? 

Обеспечение качества 
• Какие механизмы и методы оценки и аккредитации являются оптимальными для программ 

электронного и дистанционного обучения? 
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• Какую методику оценки следует использовать для оценки программ, предполагающих ши-
рокое применение информационных технологий? 

• Должны ли стандарты для студентов, обучающихся по неполной схеме, отличаться от 
стандартов для обычных учащихся? 

• Как могут национальные органы власти обеспечить контроль качества в отношении ино-
странных учреждений, созданных в их странах? Как могут правила Международной организации 
труда (МОТ) и решения Общего соглашения о торговле и услугах (ГАТС) повлиять на возмож-
ность регулирования этих учреждений национальными правительствами? 

• Должны ли правительства применять разную политику в отношении коммерческих и не-
коммерческих частных учреждений? 

• Как могут учащиеся получить доступ к текущей информации о качестве учреждений и 
программ, основанных на электронных технологиях? 

• Как должны организовываться и регулироваться схемы кредитных трансфертов между ре-
альными и виртуальными университетами и между виртуальными учреждениями высшей школы? 

• Как должны оцениваться достижения и квалификационные характеристики учащихся, 
обучающихся на основе междисциплинарных академических программ? 

• Как необходимость оперативной разработки программ и курсов должна сочетаться с необ-
ходимостью тщательного анализа качества? 

Интеллектуальная собственность 
• Как должны обеспечиваться защита и охрана прав интеллектуальной собственности, если 

подготовка учебных материалов осуществляется непосредственно для обучения на основе элек-
тронных средств? Кто является собственником электронных курсов — университет или профес-
сор? Как необходимо регулировать их использование? 

• Как права интеллектуальной собственности и академическая свобода профессоров должны 
сочетаться с правами и интересами учреждений, в которых они работают? Ограничивают ли про-
фессора свою академическую свободу в поиске защиты прав интеллектуальной собственности на 
курсы?» [9, с. 129—131] 
 

I.3. ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО) И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ 

 
I.3.1 «Многообещающий рынок» 

«По данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в 1999 году 
доходы от платы иностранных студентов, обучающихся в странах-участниках, достигли 30 милли-
ардов долларов. Широкое распространение высшего образования сулит дальнейший рост прибы-
ли. Аналитики американской инвестиционно-банковской компании «Меррил Линч» прогнозиру-
ют, что к 2025 году сегодняшнее число в 80 миллионов студентов удвоится. Начиная с 1994 года, 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) включило образование, главным 
образом высшее образование, в список услуг, которые будут приватизированы. Это означа-
ет, что к моменту завершения переговоров в 2005 году государства-участники должны будут 
заключить соглашение о содействии беспрепятственному обмену студенческих потоков и 
образовательных ресурсов, а также созданию колледжей и университетских городков в ино-
странных государствах (выделено нами. — Ю.К.). … 

Четыре направления развития рыночных отношений в сфере образования 
ВТО признает четыре вида международной «торговли» в сфере услуг. 
1. В образовательной сфере «экспорт услуг» является наиболее важным из всех четырех. 

Обучение за границей рассматривается как экспорт образовательных услуг. В этом вопросе сто-
ронники приватизации хотят удалить препятствия в свободе передвижения студентов (такие как 
визы и непризнание дипломов). 

2. «Международная поставка» означает продажу курсов по Интернету или в форме СD- и 
DVD-дисков. 

3. «Коммерческое присутствие» означает открытие специальных частных школ, управляе-
мых иностранными фирмами. 

4. «Присутствие физических лиц» означает использование иностранных преподавателей». 
[10, с. 5, 7]  
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I.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 

I.4.1. Складывание модели инновационно-предпринимательского университета  
Данная тенденция уже нашла свое отражение в монографии Б.Р. Кларка "Создание предпри-

нимательских университетов (организационные пути преобразований)", реферат которой переве-
ден на русский язык и опубликован в журнале Альма Матер [11; 12; 13; 14; 15]. Обращаем внима-
ние, что, по данным некоторых источников, в США аналогичная идеология и практика сложилась 
несколько раньше и, по-видимому, носила и носит более прагматический характер [13, 16]  

«Основной вопрос … формулируется, примерно, так: могут ли университеты в условиях на-
растающего внешнего давления самостоятельно изменять себя? Если ответ окажется положитель-
ным, возникает другой — каким образом? ... 

Отличительная особенность предпринимательского университета — в его активной и ини-
циативной политике, сориентированной на проведение инноваций предпринимательского толка… 
Пять элементов — безусловный минимум такой трансформации: усиление управленческого нача-
ла; развитие дополнительной периферии; диверсификация финансирования; стимулирование тра-
диционных академических подразделений и формирование интегральной предпринимательской 
культуры. ... 

Расширение периферии. Предпринимательские университеты демонстрируют рост таких 
структурных единиц, которые легче, чем обычные академические отделения, выходят за традици-
онные академические рамки, устанавливая контакты со сторонними организациями и группами. В 
одном случае такие структуры могут представлять специализированные внешние организации, 
работающие в области трансфера знаний, контактов с промышленностью, развития интеллекту-
альной собственности, непрeрывного образования, финансовой поддержки и даже дел выпускни-
ков. В другом — более базисном — формируются междисциплинарные исследовательские цен-
тры, которые, наряду с отделениями, представляют второй по значимости центр проведения ака-
демической работы. Академические отделения, основанные на дисциплинарном знании, сохраня-
ют свою значимость: их дисциплинарная компетентность существенна и слишком ценна, чтобы 
ею можно было пренебречь. Кроме того, они достаточно сильны, чтобы защитить свои сферы дея-
тельности. Но традиционным академическим подразделениям сегодня просто не по силам сделать 
то, что университеты должны делать. Ориентированные вовне исследовательские центры более 
нацелены на недисциплинарные проблемы. Именно благодаря им в университет транслируется 
проектная ориентация внешних зaкaзчикoв, стремящихся решать серьезные и практически значи-
мые проблемы, принципиально важные с экономической и социальной точек зрения. Вместе с тем 
присущая таким структурам гибкость позволяет сравнительно легко их и создавать и расформиро-
вывать. 

Предпринимательские университеты, стремящиеся создать инструментарий для отслежива-
ния социальных требований, как правило, поддерживают развитие новой периферии, в состав ко-
торой входят нетрадиционные структуры, что позволяет существенно усилить их организационно-
творческий потенциал» [11, с. 37—41] . 

 
I.5. СОВЕТ ЕВРОПЫ (1949 г.). КОМИССИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
I.5.1. «Проект Рекомендаций Комитета Министров к странам-членам Совета Европы 

относительно среднего образования» (1998 г.) 
 
Доктрина «ключевых компетенций» для образования Европы 
(Из интервью с Жаном-Пьером Титцем — секретарем Комитета по образованию Совета Европы) 
«Тот факт, что социальные и экономические потребности в области знаний и компетенций 

стали абсолютно непредсказуемы и пребывают в постоянном быстром изменении, вынуждает пе-
реосмыслить само понятие учебных программ и планов Специалисты … особенно подчеркнули 
необходимость основываться в разработке учебных планов и программ на развитии ключевых 
компетенций, которые позволили бы в будущем каждому сформироваться в непредвиденных (се-
годня) областях. Таким образом, были сформированы пять групп ключевых компетенций: 

* такие политические и социальные компетенции, как способность и желание брать на себя 
ответственность, участие в принятии решений в группе, решение конфликтов мирными способа-
ми, желание содействовать функционированию и улучшению демократических институтов; 

* компетенции, относящиеся к жизни в поликультурном обществе. Для предупреждения 
возрождения расизма или ксенофобии и развития климата нетерпимости, образование должно 
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вооружить молодых поликультурными компетенциями такими, как принятие отличий, уважение 
других и умение жить с людьми других культур, языков или религий; 

* компетенции, относящиеся к устной и письменной коммуникации (умению общения), ос-
новной фактор в успехе образования и в жизни, и в работе, в такой степени, что люди, этого ли-
шенные, отныне рискуют «выпасть» из общественного процесса. В этом же списке коммуникаций 
владение или, по крайней мере, доступ к изучению нескольких иностранных языков приобретает 
возрастающее значение;  

* компетенции, связанные с возникновением информационного общества: владение техно-
логиями (техникой), понимание ее применения, а также способность критического мышления в 
отношении информации, распространяемой средствами массовой информации и рекламой; 

* способность учиться в течение всей жизни, для постоянной подготовки, как в профессио-
нальном контексте, так и в личной и общественной жизни… 

Следует особо подчеркнуть, что овладение этими компетенциями — сложный и длительный 
процесс. Мы полагаем, что основной период их становления - в возрасте между 15 и 20 годами. 
Это задачи не только школы, но, прежде всего, ВУЗа». [17, с. 10-11] 

 
I.6. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  

I.6.1. Меморандум непрерывного образования Европейского союза (проект)  
«В 2000 г. Европейская комиссия, следуя решениям Европейских саммитов в Санта-Мария 

да Фейра и Лиссабоне, выступила с инициативой создания общеевропейской системы непрерыв-
ного образования. В настоящее время в странах ЕС и его исполнительных структурах широко об-
суждается проект "МЕМОРАНДУМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"» [18, с. 4] 
(http://www.eaea.org/) 

«Цель Меморандума» 
Успешный переход к экономике и обществу, основанным на знании, должен сопровождать-

ся процессом непрерывного образования — учения длиною в жизнь (lifelong learning). Учение 
длиною в жизнь в рамках Европейской стратегии занятости определяется как всесторонняя учеб-
ная деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью улучшения знаний, навы-
ков и профессиональной компетенции* (*Европейская стратегия занятости была принята на Люксембург-
ском саммите глаз государств ЕС а ноябре 1997 г. …). Это рабочее определение использовано и в Меморан-
думе в качестве отправной точки для последующих обсуждений и действий.  

Европа стала «обществом, основанном на знании» (knowledge-based society) Это означает, 
что информация, знания, а также мотивация к их постоянному обновлению и навыки, необходи-
мые для этого, становятся решающим фактором европейского развития, конкурентоспособно-
сти и эффективного рынка труда.  

Особо выделяя, что "человек является главным европейским достоянием и, следова-
тельно, центральным элементом любой политической деятельности ЕС", документы евро-
пейских саммитов заключают, что образовательные системы должны приспособиться к новым 
реалиям XXI века и "непрерывное образование должно стать главной политической про-
граммой гражданского общества, социального единства и занятости"* (* European Council Presi-
dency Conclusions, Лиссабон 23-24 марта 2000, параграфы 5, 24 и 25, стр. 2 и 8; European Council Presidency Conclusions, 
Санта Мария да Фейра, 19-20 июня 2000, параграф 33, стр. 6.) 

Существуют три вида образовательной деятельности. 
• формальное образование, завершающееся выдачей общепризнанного диплома или атте-

стата, 
• неформальное образование, обычно не сопровождающееся  выдачей  документа,  проис-

ходящее  в  образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а 
также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером, 

• инфернальное образование, индивидуальная познавательная деятельность,  сопровож-
дающая нашу повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер. 

Недавно появился термин "образование шириною в жизнь" (lifewide learning), который 
акцентирует не только постоянство процесса обучения, но и разнообразие его форм — формаль-
ное, неформальное и информальное. Он напоминает нам, что обучение может быть одновременно 
приятным и полезным и происходить как в образовательном учреждении, так и в семье, в компа-
нии друзей, на рабочем месте или в клубе по интересам. 

Помимо этого, должна усиливаться связь между учреждениями формального и нефор-
мального образования. В процессе создания непрерывной системы образовательных услуг, ори-

http://www.eaea.org/
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ентированной на потребности личности, все организации культурно-просветительского характера 
постепенно сольются в единую образовательную сеть. Этот процесс уже идет в создании системы 
открытых университетов, дистанционных курсов и т.п., и сами вузы должны активнее открывать 
свои образовательные возможности для широких кругов общества» [19, с. 4, 5, 6]. 
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II.1. ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО (УНИВЕРСИТЕТСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
(Аналитик Корбут А.М.) 

 
II.1.1. Высшее образование как объект культурной политики в Азербайджане 
Система высшего образования в Республике Азербайджан, согласно Закону об образовании, 

принятому в 1992 году, строится по модели западноевропейских высших учебных заведений. Это 
связано, прежде всего, с тремя моментами. 

Во-первых, сразу после распада Советского Союза наметилась тенденция к достаточно ра-
дикальному пересмотру всех заложенных в советской образовательной системе принципов. Жела-
ние противопоставить новый, самостоятельный «курс» образовательной (и не только) политики 
курсу прежнему породило стремление к поиску новых форм организации деятельности и структу-
ры высших учебных заведений. 

Во-вторых, — путь исламизации или «туркизации», то есть заимствование турецкой образо-
вательной системы. Но этот путь, несмотря на всю его историческую и культурную обоснован-
ность, оказался достояно ограничен, поскольку предполагал частичный отказ от той самобытно-
сти, на развитии которой и строились во многом попытки решения вопроса о дальнейшей судьбе 
высшего образования [4]. 

В-третьих, — наличие нефтяных и газовых ресурсов. Данный момент сделал Азербайджан 
особенно привлекательным для иностранных инвестиций и компаний, в первую очередь, — аме-
риканских. Усиление присутствия западных фондов и организаций в регионе привело в том числе 
к большей ориентации на западные формы образования, в силу необходимости подготовки спе-
циалистов, способных сотрудничать с западными коллегами, а также достижения согласованности 
между и возможности взаимной конвертации дипломов и степеней [6]. Появление новых про-
грамм по подготовке специалистов в области энергетики также стимулировало принятие западной 
формы организации образования.  

Наравне с другими государствами данного региона, для Азербайджана характерен высокий 
уровень грамотности населения и сравнительно высокие образовательные стандарты. Наиболее 
известными и разработанными (еще со времен СССР) образовательными программами являются 
программы подготовки специалистов для газовой и нефтяной промышленности. Однако на сего-
дняшний день большинство высших учебных заведений испытывают недостаток ресурсов. Наибо-
лее сложными проблемами являются оплата преподавательского труда и привлекательность пре-
подавания как сферы профессиональной деятельности для талантливых выпускников (средняя 

http://www.etuc.org/etuco/en/nevvs/Newsltems/octper.cfm?printabl=1
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зарплата преподавателя — 20 долларов в месяц). Кроме того, следует отметить значительный из-
нос инфраструктуры в силу сокращения бюджетного финансирования. Необходимо также обра-
тить внимание на большие сложности в отношении создания качественных учебных материалов, 
например, учебников и хрестоматий. Еще одна проблема — недостаток компьютеров и программ-
ного обеспечения, усугубляемый высокой стоимостью доступа в Интернет, что закрывает перед 
большинством работников академической сферы и студентов возможность пользования сетевыми 
информационными ресурсами [5]. 

 

II.1.1.1. О качестве частного и государственного высшего образования в Азербайджане 
в условиях становления рыночных отношений 

Сегодня в Республике Азербайджан уже достаточно распространено частное образование. 
Однако, в отличие от большинства других стран региона, качество преподавания в государствен-
ных вузах как правило выше, чем в негосударственных. Например: 

а) практически все, кто получает наивысшие отметки на государственном приемном экзаме-
не, учатся в государственных учреждениях; 

б) студенты Бакинского государственного университета и Института иностранных языков 
обнаруживает более высокий уровень при сдаче TOEFL (экзамен по английскому языку как ино-
странному). 

Вскоре после обретения независимости правительство Азербайджана осознало необходи-
мость приспособления образовательной системы к потребностям смешанной рыночной экономи-
ки, что нашло отражение в Законе об образовании. На данный момент Министерство образования 
непосредственно курирует 20 высших учебных заведений. Остальные находятся в введении дру-
гих министерств и комитетов, которые по большей части следят за специализированными вузами. 
Государственный комитет по приему студентов осуществляет планирование и контроль уровня 
приема студентов как в государственные, так и в частные вузы. Начиная с 1999 Министерство об-
разования начало осуществление образовательной реформы при поддержке Всемирного банка, 
ЮНИСЕФ и фонда ТАСИС. Однако системы высшего образования по-прежнему остается значи-
тельно централизованной.  

В связи с изменением роли высшего образования в азербайджанском обществе и культуре 
намечаются некоторые перспективные направления дальнейшего, требующие первоочередного 
внимания. В числе прочих выделяют следующие задачи [1]: 

1) Увеличение возможностей получения качественного образования не только в Азербай-
джане, но и за рубежом.  

2) Дифференциация и диверсификация как размещения учебных заведений всех уровней и 
ступеней на территории республики, так и предлагающихся образовательных программ, специ-
альностей, а также форм образования. 

3) Выявление перспективных направлений образования на основе программирования и пла-
нирования рынка, перепрофилирование и создание новых видов образования и типов учебных за-
ведений, отвечающих потребностям экономики, социальной сферы, и, конечно же, образователь-
ным запросам населения. 

4) Коммерциализация и развитие сети дополнительного, в том числе, профессионального 
образования, а также расширение внутрифирменной подготовки и переподготовки специалистов. 

5) Внедрение образовательных программ, позволяющих получать образование по частям, 
чередуя очное образование с работой и заочным (дистанционным) образованием и выходить на 
получение сертификата в течение определённого времени. 

 
II.1.2. Внутренние особенности организации высшего образования в Азербайджане 

В Азербайджане студенты обычно начинают обучение в вузах после окончания одиннадца-
тилетней школы. Поступление в вузы происходит путем сдачи вступительных тестов, разрабаты-
ваемых Государственной комиссией по приему студентов. И государственные и частные вузы 
предлагают четырехлетние программы по подготовке бакалавров. Большинство государственных 
и некоторые частные вузы предлагают также двухлетние программы подготовки магистров и док-
торские программа. Естественно, как отмечают многие, самые талантливые и успешные студенты 
(т.е. те, кто успешнее всего сдает экзамены) предпочитают поступать в наиболее престижные ву-
зы. Содержание программ подготовки бакалавров и магистров определяется государственными 
стандартами высшего профессионального образования., которые устанавливают: 

1) минимальные требования к учебным планам; 
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2) организационную структуру; 
3) пропорцию соотношения преподавательского состава и студентов; 
4) защиту независимости и академической свободы. 
Исторически сложилось так, что базовые учебные планы в вузах Азербайджана значительно 

отличаются от западных учебных планов. В учебные планы азербайджанских вузов входят: 
§ общегуманитарные и социально-экономические дисциплины (20 процентов); 
§ естественные и прикладные науки (10 %); 
§ вводные специализированные предметы (42 %); 
§ специализированные предметы (16 %); 
§ предметы по выбору (12 %). 
В целом, сегодня образовательная система Азербайджана сталкивается с несколькими труд-

ностями: 
— Переход от преподавания на русском к преподаванию на азербайджанском требует соз-

дания новых учебников, которых сегодня катастрофически не хватает. Причем новые учебники 
необходимо менять не только переводя их на азербайджанский язык, но и радикально меняя со-
держание, которое должно соответствовать новым учебным планам [3; 5]. 

— Отмечается нехватка компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также 
высокая стоимость доступа в Интернет. Тем не менее, в данной сфере намечается довольно быст-
рый рост в первую очередь благодаря деятельности ряда зарубежных фондов [3]. 

— Качество высшего образования ограничено локальными корректировками учебных пла-
нов под текущие нужды. Общей политики и единого представления о том, как необходимо менять 
и согласовывать учебные программы, нет. При наличии управленческой централизации отсутству-
ет реальный механизм обеспечения контроля и совершенствования качества образования [3]. 

— Слабая развитость систем подготовки и повышения квалификации преподавателей и 
профессоров. Частично эта проблема решается за счет программ международных обменов и ста-
жировок, однако в некоторых случаях это может усугублять проблему, поскольку не стажировки в 
западных вузах оказываются способом повышения квалификации, а повышение квалификации 
становится путем в получения права стажироваться в западном университете или институте. 

— Падение среди абитуриентов интереса к естественнонаучным специальностям и рост по-
ступающих на специализации гуманитарного профиля. Наибольший скачок такого рода произо-
шел в области экономических дисциплин. При этом за 10 лет (1990—2000) число поступающих на 
промышленные и сельскохозяйственные специальности снизилось на 25 процентов, что объясня-
ется низким престижем и уровнем заработной платы этих профессий. Кроме того, низкий уровень 
приема на естественнонаучные специальности определяется тем, что в течение последних шести 
лет только 0,2 процента бюджета страны отводилась на развитие науки. Вообще же, востребован-
ность научных работников можно проследить по таким данным (Таблица 1) [9]: 

 
Таблица 1 

Востребованность научных работников 
 

 Работники, занимающиеся 
научными исследованиями 

из них: 
докторов наук кандидатов наук 

Всего 29933 1482 8241 
из них: 
государственный 
сектор 
сектор бизнеса 
вузы 

 
 

13561 
2748 

10624 

 
 

692 
44 

746 

 
 

3309 
303 

4629 

 
— Еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться системе высшего образования 

Азербайджана (впрочем, эта ситуация характерна для всех постсоветских государств, где после 
обретения независимости произошло снижение уровня контроля государством за деятельностью 
вузов), стала проблема коррупции. Причин у этого явления множество (одна из центральных, ес-
тественно, — низкий уровень оплаты труда преподавателей и чиновников), однако с ним невоз-
можно бороться путем ужесточения санкций и наказаний. Нужно развивать демократические ме-
ханизмы организации деятельности вузов. В Азербайджане таким «антикоррупционным» меха-
низмом стала Государственная комиссия по приему студентов, ставшая реальным эффективным 
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средством борьбы со злоупотреблениями в самом сложном в этом плане элементе образователь-
ной системы — поступлении в вуз [7]. Государственная комиссия по приему студентов занимает 
особое место в системе образования. Она полностью самостоятельна и подчиняется напрямую 
президенту Азербайджанской Республики. Ее функции [2]: 

• централизованное проведение приема студентов, разработка правил приема студентов в 
высшие и средние специальные учебные заведения, проведение экзаменов, подготовка и проведе-
ние организационных, научно-методических и проектных работ и компьютерных технологий для 
этих целей в соответствии с государственной политикой Азербайджанской Республики;  

• подготовка предложений на основе системного анализа и прогнозирования развития выс-
шего и среднего специального образования на основе результатов вступительных экзаменов;  

• исследование потребности в специалистах и подготовка предложений об изменении и усо-
вершенствовании структуры образования и номенклатуры специальностей;  

• проведение на основе тестовой системы других аттестационных мероприятий, порученных 
государством.  

Таким образом, Государственная комиссия по приему студентов сосредоточила на себе все 
основные функции, связанные с организацией поступления студентов в вузы, благодаря чему ис-
чезло одно из основания коррумпированности в системе высшего образования Азербайджана, а 
также появился механизм более объективного оценивания уровня подготовки поступающих. 

 

II.1.2.1.Направления развития высшего профессионального образования Азербайджа-
на 

Для решения отмеченных и ряда других трудностей некоторые исследователи предлагают 
сосредоточиться на таких направлениях дальнейшего развития системы высшего профессиональ-
ного образования [1]: 

— Создание особого стипендиального фонда для дополнительного финансирования обуче-
ния тех студентов, которые хотят выбрать специальности, приоритетные для государства. Его 
размеры, в свою очередь должны обеспечивать не только стимулы для студентов, но и материаль-
ные потребности подготовки специалистов в области искусства, а также по капиталоёмким естест-
веннонаучным направлениям и специальностям. 

— Создание университетских комплексов как нового типа учебных заведений, в которых 
могут быть интегрированы различные разно профильные учебные заведения среднего и профес-
сионального высшего образования, учреждений дополнительного профессионального образования 
и других образовательных учреждений. В рамках комплексов следует разработать сопряжённые 
образовательные программы разных уровней профессионального образования с целью обеспече-
ния повышения качества подготовки и сокращения образовательной траектории. Функционирова-
ние же университетских комплексов может обеспечить, во-первых, повышение качества препода-
вания в колледжах и профессиональных училищах (преподаватели колледжа или училища стано-
вятся членами вузовских кафедр), в силу чего, у них появляется круг профессионального общения 
и создаются перспективы профессионального роста. Во-вторых, повышение социального статуса и 
социальной мобильности студентов и преподавателей колледжей и техникумов и других профес-
сиональных учебных заведений. В-третьих, повышение гибкости структуры профессионального 
образования, возможность быстрой адаптации к изменениям рынка труда. В-четвёртых, рост эф-
фективности использования материальных и кадровых ресурсов, более быструю и гибкую адапта-
цию системы профессионального образования к изменениям рынка труда. 

— Необходимо развивать непрерывное дополнительное и послевузовское профессиональное 
образование. Государство, в свою очередь, должно поддерживать структурные и содержательные 
преобразования в дополнительном профессиональном образовании. При этом, приоритетным на-
правлением должно стать развитие высших учебных заведений, осуществляющих дополнительное 
и послевузовское профессиональное образование. 

 
II.1.3. Высшее образование Азербайджана и рыночные отношения 

Занятость — одна из основных проблем социально-экономического развития в странах с пе-
реходной экономикой. Переход от полной занятости, основанной на низкой эффективности и со-
циальных гарантиях, к рыночной экономике предполагает полною свободу труда и выбора про-
фессии. Согласно трудовому законодательству Азербайджанской Республики, подростки до 14 лет 
могут работать лишь на основе индивидуального контракта либо при наличии письменного раз-
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решения родителей, юноши до 18 лет не имеют права работать на вредных, тяжелых, опасных и 
подземных работах и принимаются на работу только после прохождения медицинского обследо-
вания, работники в возрасте 16—18 лет могут трудится лишь 36 часов в неделю, а возрасте 14—16 
— только 24 часа. 

За период с 1990 по 1998 годы экономически активное население Республики выросло с 
3703 до 3743,8 тысяч, т.е. на 40,8 тысяч человек. Значительную долю экономически активного на-
селения составляют трудоспособные лица. Отмечается сокращение числа наемных рабочих и уве-
личение числа рабочих, работающих без заключения договора. Еще одна отличительная особен-
ность — снижение занятости в государственном секторе и увеличение занятости в негосударст-
венном (в 1994 — 1440,8 тысяч, в 1998 — 1992 тысячи). Подобное изменение в соотношении го-
сударственного и негосударственного секторов экономики объясняется возникновением альтерна-
тивных форм занятости, а также изменениями в сфере бизнеса, направленными на установление 
мультиструктурной экономики. Хотя государство по-прежнему остается основным работодателем, 
наблюдается постепенный рост потребности в рабочей силе со стороны местных и зарубежных 
бизнесменов. Для высококвалифицированных работников возникает реальная возможность выбо-
ра между государственным и негосударственным секторами и соответствующей оплатой труда.  

Экономика Азербайджана в течение многих лет имела излишки трудовой силы и характери-
зовалась высоким уровнем трудовых ресурсов, не занятых в государственном производстве. В 
1998 году молодежь в возрасте 18—30 лет составляла 25,9 % всего населения страны. Согласно 
официальным данным за период с 1991 по 1998 годы количество зарегистрированных работников 
в возрасте 18—29 лет увеличилось с 1506 до 20883 человек. В целом занятость за это время воз-
росла с 37,9 % до 49,3 %, при этом значительную часть работников составляют женщины (817 и 
12379 соответственно) [10]. 

В 1998 году в агентства по занятости обратились 53427 человек в возрасте 16—29 лет, что 
составляет 25,7 % всех обративших в поисках работы. 5497 человек (23,2 %) из них получили ра-
боту [10].  

Как отмечают некоторые специалисты, современная система высшего образования в Азер-
байджане, несмотря на увеличение доли в ней частного образования, которое более мобильно и 
ориентировано на рынок, все же не достаточно оперативно и эффективно реагирует на потребно-
сти общества и промышленности. В высших учебных заведениях же должен быть сосредоточен 
основной потенциал модернизационного развития государства. Для обновления структуры высше-
го профессионального образования, его адаптации к потребностям общества и экономики необхо-
димо создание механизма трансляции потребностей семей, предприятий и конечно же, государст-
ва и учета их в непосредственном учебном процессе. Это, конечно же, требует более гибкой сис-
темы функционирования вузов. Также было бы эффективно усиливать роль механизма реализации 
государственных приоритетов в профессиональном образовании, то есть формирование кадрового 
запроса для развития перспективных рынков и технологий, подготовка кадров для тех отраслей, 
которые ещё не начали предъявлять широкого платежеспособного спроса на выпускников [1]. 

 
II.1.4. Связь высшего образования со школьным обучением 

Хотя прием в специализированные средние и профессионально-технические школы в по-
следние годы оставался примерно на одном уровне, среди выпускников этих школ за последние 
десять лет наблюдался более высокий уровень безработицы, чем среди выпускников этих и иных 
типов школ прежних лет. Отсюда можно сделать вывод о том, что эти школы более слабо адапти-
рованы к потребностям рынка труда, нежели более общие школы. Это совпадает с тенденциями, 
отмечающимися в рыночных экономиках по всему миру. Если учесть, что профессионально-
технические школы обычно более затратны, чем общеобразовательные, возникает вопрос о том, 
стоит ли их сохранять? 

Эффективное государственное финансирование означает достижение набольшего эффекта 
(внешняя эффективность) и оптимизацию комбинации выходов с достижением наивысшего каче-
ства минимальной ценой (внутренняя эффективность). Внешняя эффективность может быть дос-
тигнута за счет большей концентрации средств в общем образовании и снижения затрат на про-
фессионально-технические школы. Однако потенциал внешней эффективности достаточно огра-
ничен. Гораздо более важной представляется внутренняя эффективность, которую можно повы-
шать за счет, например, уменьшения числа преподавателей по сравнению с количеством студен-
тов, что позволяет увеличивать зарплату оставшимся преподавателям и этим мотивировать их к 
преподаванию и снижать их потребность в поиске дополнительных источников заработка. В це-



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор № 8 

 35

лом государственное финансирование должно более-менее равномерно распределятся между раз-
личными ступенями образования. 

В целом государственное финансирование концентрируется там, где можно предоставить 
максимальный уровень высококачественного общего образования. Это означает большее внима-
ние к общеобразовательным школам. В Азербайджане 70 государственного финансирования ухо-
дит в начальное и среднее образование. Однако перемещение основного акцента из области про-
фессионально-технического и высшего образования в область среднего образования обладает мо-
жет дать лишь ограниченный эффект. 

Заметное уменьшение бюджетного финансирования порождает следующие реакции со сто-
роны школ и вузов, призванные исправить положение дел: 

— Децентрализация финансирования и перенесение его на районный уровень. 
— Увеличение различного рода платных услуг, как официальных, так и неофициальных. 
— Снижение затрат, главным образом за счет урезания заработной платы преподавателям, а 

также экономии на учебных материалах и литературе [5]. 
Однако подобные меры способны заметно ухудшить ситуацию. Гораздо более позитивными 

и эффективными представляются такие изменения, которые смогут исправить положения за счет 
переструктурирования существующей системы и создания более широких образовательных ком-
плексов, требующих гораздо более низких затрат по сравнению с поддержанием имеющейся сис-
темы разрозненных учебных заведений. В отношении средней школы это может означать такую ее 
переориентацию, которая позволит более эффективно готовить учащихся к дальнейшей профес-
сиональной деятельности и учебе путем, например, расширение возможностей и повышения эф-
фективности профильного обучения за счёт интеграции образовательных школ и организации их 
взаимодействия с учебными заведениями начального и среднего профессионального образования, 
то есть создание межшкольных комплексов на уровне старшей школы (школа—ПТУ, школа—
ССУЗ и др.) [1].  

 
II.1.5. Интернет-технологии и дистанционное образование в вузах Азербайджана 
Большинство студентов азербайджанских вузов пользуются компьютерами, хотя количество 

их очень ограничено и используются они в основном для набора текстов. Огромную помощь ока-
зывают зарубежные фонды. Например, компания «Эксон» совместно с Институтом «Открытое 
общество — Азербайджан» и Госдепартаментом США помогли Государственной нефтяной ака-
демии полностью оснастить одну из ее лабораторий компьютерами. 

Бакинский государственный университет (более 300 компьютеров на 14000 студентов), при 
поддержке Института «Открытое общество — Азербайджан» и программы IREX/IATP создал ре-
сурсный центр для совершенствования развития информационных технологий в высшем образо-
вании. Преподаватели университетов в и вузов страны обучаются здесь базовым навыкам работы с 
компьютером и в Интернете и затем уже обучают этому других. 

В Азербайджанском международном университете 400 компьютеров на 6000 студентов. 
Институт «Открытое общество — Азербайджан» в сотрудничестве с компаниями 

IREX/IATP и «Эксон» создал в Баку 5 ресурсных интернет-центров для вузов республики, распо-
лагающихся в Бакинском государственном университете, Медицинском университете, Хазарском 
университет, Западном университете и Техническом университете [8]. 

В 2001 году в Азербайджанском государственном экономическом университете был запу-
щен первый дистанционный факультет повышения квалификации и переподготовки. На данный 
момент на нем учатся 50 студентов.  

Хазарский университет совместно с западным университетом и IREX организовал курс дис-
танционного обучения по теме «Международные переговоры» (стартовал осенью 2001 года). 

Наблюдается постепенное увеличение роли информационно-коммуникационных технологий 
в образовании. Вузы используют информационные технологии не только для образовательных, но 
для маркетинговых целей. Частные университеты, в силу особенностей их финансирования, гораз-
до быстрее внедряют информационные технологии в свою деятельность. Создаются веб-сайты 
университетов. Некоторые университеты, например, Хазарский, используют свои веб-сайты для 
электронного приема документов. 

Кавказский университет разрабатывает беспроводную сеть для 11 вузов Азербайджана. 
В 2000 году Хазарский университет предоставил первый курс по электронной коммерции 

под руководством профессора из Университета штата Калифорния (США). Обучение в рамках 
этого курса основывается на активном использовании электронной учебной оболочки WebCT. 
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II.1.5.1. Информационно-компьютерная оснащенность государственных вузов и школ 
Азербайджана 

На сегодняшний день данные по оснащенности государственных вузов и школ таковы [9]: 
 
Школы: 
Число школ — 3148. 
Число компьютеров в школах — 7988. 
Число школ с компьютерными классами — 834. 
Процент школ с компьютерными классами — 26,5. 
Число компьютеров на одну школу — 2,5. 
Число учащихся — 350.000. 
Число учащихся на один компьютер — 14. 
 
Государственные университеты: 
Число государственных университетов — 20. 
Число компьютеров в университетах — 1739. 
Число университетов с компьютерными классами — 18. 
Процент университетов с компьютерными классами — 90. 
Число компьютеров на один университет — 80. 
Число студентов — 79000. 
Число студентов на один компьютер — 12. 
 
Обычно компьютеры оснащены процессором Pentium, однако во многих школах по-

прежнему используют старые ПК 486 и 386. 
52 школы и 10 университетов имеют LAN. 
31 школа и 15 университетов имеют доступ к Интернету. 
В школах 5—10% учителей и 20% учеников пользуются компьютерами. В университетах 

ими пользуются 70 % студентов и 20 % преподавателей. 
Достаточно неплохо развита система информационных центров. Например, в Баку функ-

ционирует Бакинский центр образовательной информации, который принимает 1500 посетителей 
ежемесячно. В Центре предоставляется информация о стажировках, грантах, конференциях. Здесь 
же можно пользоваться англоязычной литературой. Так же при Бакинской академии музыки дей-
ствует Центр художественной информации, которые предоставляет сведения о международном 
художественном мире [8]. 
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II.2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО (УНИВЕРСИТЕТСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

(Аналитик Гербовицкая М.Ф.) 
 

II.2.1. Политические вызовы реформирования системы высшего образования в Рес-
публике Беларусь 

 
Суверенитет, приобретенный Республикой Беларусь в 1990 г., инициировал проведение ре-

форм в социальной и экономической структуре общества, поворот к рыночной экономике, изме-
нения в политической ориентации общества. Эти реформы в значительной степени повлияли на 
развитие системы высшего образования. Новые условия востребовали разработки иной образова-
тельной модели, пересмотра структуры высшего образования и гармонизацию содержания высше-
го образования в соответствии с идеей национального возрождения. Был избран путь постепен-
ных, последовательных реформ, на основе уже существующей системы. 

Все это привело к качественным и количественным изменениям в системе высшего образо-
вания РБ. Прежде всего, из содержания учебных планов была исключена коммунистическая дема-
гогия. Она была заменена политологией и социологией. В значительной степени была пересмот-
рена система регулирования в области высшего образования. Кардинальным образом изменилось 
содержание образования. Была предпринята попытка ввести многоуровневую систему подготовки 
специалистов. Движение Беларуси в сторону демократизации общества в целом, и системы обра-
зования в частности, привело к созданию сети негосударственных вузов. 

Последние годы в Беларуси отмечается существенное повышение спроса на высшее образо-
вание, что привело к небывало высоким конкурсам при поступлении на все формы обучения по 
всем специальностям при одновременном расширении приема. Начиная с 1993/94 учебного года 
отмечается ежегодное увеличение приемов в государственные вузы, как за счет расширения их 
договорной деятельности, так и за счет средств бюджета. На сегодняшний день по количеству 
студентов Беларусь входит в ведущую мировую десятку. 

 
II.2.2. Диверсификация ВУЗов. Государственные и негосударственные секторы в 

системе высшего образования РБ 
 
Многостуровневая система подготовки специалистов с высшим образованием, принятая в 

Республике Беларусь в 1994 году, диверсификация типов и преобразования статуса высших учеб-
ных заведений усложнили ранее существовавшую унитарную структуру и управление ею. В на-
стоящее время учебные заведения системы высшего образования РБ делятся на четыре типа. Ос-
новными типами высших учебных заведений являются:  

— классический университет;  
— профильный университет или академия; 
— институт; 
— высший колледж. 
Классические и профильные университеты, а также институты относятся к высшим учеб-

ным заведениям университетского типа. 
Классический университет готовит специалистов по профилю научного высшего образо-

вания, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру ес-
тественных, гуманитарных и прикладных наук, готовит научные кадры высшей квалификации че-
рез аспирантуру и докторантуру, является центром развития образования, науки и культуры.  

Профильный университет, академия готовит специалистов, как правило, по одному про-
филю (например, техническому, сельскохозяйственному или военному); проводит научные иссле-
дования, главным образом, в одной отрасли науки, техники, культуры; готовит научные кадры 
высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру; является научным и методическим цен-
тром в сфере своей деятельности. 

http://www.unece.org/ie/enterp/documents/covera.pdf
http://www.unicef
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Институт готовит специалистов по ряду специальностей одного профиля, проводит науч-
ные исследования в определенной области науки, техники, культуры. 

Высший колледж ведет подготовку по одной или нескольким специальностям. Обучение в 
высшем колледже осуществляется на трех уровнях. Первый уровень обеспечивает подготовку 
специалистов со средним специальным образованием. Подготовка на втором уровне включает не-
которые дисциплины из программы высшего учебного заведения, в результате чего готовятся спе-
циалисты с углубленным средним специальным образованием. На третьем уровне готовят специа-
листов с высшим образованием. Подготовка на каждом уровне позволяет выпускникам работать 
по избранной специальности. 

Вплоть до 1995 года существовали жесткие ограничения на объемы подготовки специали-
стов на платной основе в государственных учебных заведениях, что явно стимулировало развитие 
как государственных, так и негосударственных высших учебных заведений. 

В последние годы наблюдается тенденция неуклонного роста платных услуг в высшем обра-
зовании. В настоящее время 83,3% студентов всех вузов обучаются за счет государственного 
бюджета, остальные — за собственные средства и за счет спонсоров. Платная форма обучения яв-
ляется ответом на изменившиеся запросы рынка труда, способствует привлечению в сферу обра-
зования дополнительных финансовых ресурсов и разрушению монополии в сфере предоставления 
образовательных услуг. 

Сложившаяся в республике к началу 90-х годов структура государственного образования в 
условиях кризиса традиционного производства привела к перенасыщению рынка труда специали-
стами с высшим техническим образованием. В то же время в связи с развитием рыночных отно-
шений появилась необходимость в специалистах для работы в новых экономических условиях. И 
тогда заполнение этой ниши в сфере образовательных услуг, в первую очередь, по экономике, 
маркетингу, менеджменту, коммерции, социальной работе, внешнеэкономической деятельности 
взяли на себя в определенной степени негосударственные вузы. 

Негосударственный сектор высшего образования получил наиболее интенсивное развитие в 
период с 1991 по 1994 гг. Этот процесс был вызван сокращением потенциальных возможностей 
трудоустройства молодежи, а также недостаточным приемом в вузы государственного сектора во-
обще, особенно по престижным специальностям. 

В 1997 году Советом Министров Республики Беларусь было принято Постановление «О по-
рядке организации и регулировании деятельности негосударственных учебных заведений». Был 
разработан и утвержден ряд документов, регламентирующих деятельность негосударственных ву-
зов. 

Первый негосударственный вуз — «Институт современных знаний» — осуществлял подго-
товку специалистов как в достаточно традиционных областях (юриспруденция и экономика), так и 
в новых (маркетинг, менеджмент), а также в таких, которые не укладывались в рамки регламенти-
рующих документов, например: продюсеров, бизнес-переводчиков и некоторых других. В это 
время был осуществлен на практике гендерный подход к образованию в женском негосударствен-
ном институте «ЭНВИЛА». Другое направление было связано с созданием экспериментальной 
элитарной модели, интегрированной в международное пространство (Европейский гуманитарный 
университет). 

По состоянию на 2002/2003 годы в РБ функционируют 14 негосударственных вузов и 9 их 
филиалов, которые имеют лицензию Министерства образования. Количество обучающихся в них 
студентов составляет 47,8 тыс. человек. Кроме того, на территории РБ осуществляют свою дея-
тельность ряд структурных подразделений высших учебных заведений других государств (пре-
имущественно России). 

Негосударственные вузы играют немаловажную роль в переходе высшей школы Республики 
Беларусь от одноуровневой системы подготовки специалистов к многоуровневой. Негосударст-
венные вузы более широко и активно стали переходить к подготовке бакалавров и магистров, что 
создало предпосылки для более эффективной их интеграции в международную систему образова-
ния и науки. Негосударственные вузы более восприимчивы к возможно более широкому распро-
странению уже имеющихся форм науки и высшего образования. По мнению экспертов, на базе 
наиболее сильных из них в профессиональном смысле можно было бы создать, в качестве экспе-
римента, научно-образовательные комплексы. 

Негосударственные вузы ориентируются на более широкую автономию в деле принятия ре-
шений о методах обучения, организации учебного процесса и труда профессорско-
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преподавательского состава, распределения финансовых ресурсов, сочетающуюся одновременно с 
более высоким уровнем ответственности за результаты. 

 
II.2.3. Проблема обеспечения преемственности между средней и высшей школой 

 
В реформировании высшего (университетского) образования, перехода на многоступенча-

тую систему подготовки важной составляющей качества являются вопросы преемственности ме-
жду средним и высшим уровнями системы образования. 

С 1998 года в республике начала осуществляться реформа общеобразовательной школы. Но-
вая модель 12-летнего школьного образования (4+6+2) предполагает профилизацию старшей сту-
пени, что, по мнению разработчиков, позволит осуществить преемственность между средней и 
высшей школой. Перевод на профильное обучение учащихся 12-летней общеобразовательной 
школы станет также новым этапом в осуществлении дифференциации обучения. Это обусловлено 
рядом социально-педагогических факторов: 

— усилением требований государства и общества к формированию в системе непрерывного 
образования социально активной, профессионально компетентной и мобильной личности, способ-
ной к успешной трудовой деятельности в избранной сфере; 

— возрастающими требованиями высших учебных заведений к уровню подготовки выпуск-
ников общеобразовательных учреждений; 

— необходимостью обеспечения преемственности в содержании, формах, методах и средст-
вах обучения в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего специ-
ального и высшего образования. 

В настоящее время наряду с дифференцированием обычных общеобразовательных школ 
функционирует более ста новых типов средних общеобразовательных учебных заведений: гимна-
зий, лицеев, колледжей, в которых осуществляется дифференцированное обучение по самым раз-
ным направлениям: физико-математическое, филологическое, биолого-химическое, психолого-
педагогическое, общественно-гуманитарное, углубленное изучение иностранных языков, радио-
физическое, радиотехническое, художественное и др. основная цель данных учебных заведений 
состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для развития творческого, интеллектуально-
го потенциала наиболее способных учащихся и подготовить их для продолжения образования в 
высших учебных заведениях. 

Важным элементом качества университетской подготовки является степень подготовки аби-
туриентов в средних общих и специальных учебных заведениях. Есть ли связь между типом дову-
зовского учебного заведения и такими признаками, как успеваемость и ее причины, форма обуче-
ния? Насколько эти признаки связаны между собой? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к 
результатам социологического опроса первокурсников, проведенного в 2001 году в Белорусском 
государственном университете Центром проблем развития образования БГУ. 

Диаграмма 1 наглядно иллюстрирует распределение выпускников различных типов средних 
учебных заведений на факультетах БГУ. (дополнительно — Таблица1 Приложения) 

 
 

Диаграмма1.
 Распределение первокурсников по типам 

довузовских  учреждений

сш
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Очевидно неравномерное представление выпускников различных средних заведений. Одна-
ко средняя школа по прежнему является основным «поставщиком» абитуриентов. Ввиду того, что 
выпускники техникумов, училищ и колледжей вместе составляют 10 человек (3,4%), мы их ис-
ключим из анализа. В дальнейшем мы будем рассматривать такие типы довузовских образова-
тельных учреждений как лицей, гимназия и школа во всех ее разновидностях.  

Результаты социологического опроса студентов (в выборочную совокупность были отобра-
ны студенты двух естественнонаучных и двух гуманитарных факультетов) показывают, что пятая 
часть опрошенных первокурсников (19,3%) являются выпускниками обычной традиционной сред-
ней школы, треть (33,1%) — выпускники средней школы, где они обучались в специализирован-
ных классах, то есть треть поступивших — уже в школьные годы если и не совсем определила об-
разовательные приоритеты (выбор научного направления и специальности), то приняла решение 
продолжать обучение после школы, т.е. получать высшее образование. 

Лицей окончила пятая часть студентов (20,9%), колледж — 14,2%. Выпускники этих заведе-
ний точно определили будущую специальность. Итак, свыше 60-ти % опрошенных выпускников 
лицеев, гимназий и специализированных классов средних школ, в той или иной мере, определили 
направление своего дальнейшего образования, что позволяет заявлять о неслучайности их нахож-
дения в университете. Косвенным подтверждением этой неслучайности является также и то, что 
выбранная профессия нравится 76,7% студентам исторического факультета, 92,9% студентам 
ФПМИ, 92,5% студентам юридического и 87,5% химического факультетов.  

Необходимо отметить, что лицеисты (прежде всего — выпускники Лицея БГУ), а также вы-
пускники спецклассов средних школ пополнили в основном факультеты прикладной математики и 
информатики и химии, гуманитарные факультеты пополняются в большей степени выпускниками 
специализированных и непрофильных классов средних школ. Причем, что касается гуманитарного 
профиля, то специализация класса не всегда соответствует выбранной специальности, чего нельзя 
сказать о естественнонаучном направлении. Значителен удельный вес гимназистов среди перво-
курсников (14,2%). Здесь также преобладают химики и математики. 

Среди опрошенных первокурсников невелико число окончивших специализированные 
средние школы (9,1%), колледжи (1,7%),техникумы (0,7%),училища (1,0%). Причина столь низкой 
доли выпускников училищ и техникумов кроется, на наш взгляд, в том, что фундаментальность, 
широкая образованность и социокультурная ориентация университетского образования не корре-
лирует со специально профессиональной подготовкой в училищах и техникумах. Эти учебные за-
ведения либо вообще не ориентированы на продолжение обучения в высших учебных заведениях, 
т.к. основной задачей ставят узкопрофессиональное среднее образование, либо связаны с конкрет-
ным вузом, как правило, профильным университетом или институтом. 

Итак, очевидным является вывод о том, что говорить о преемственности средней и высшей 
школы пока рано. Средние учебные заведения, ориентируясь на спрос специальностей в вузах, 
создает все новые и новые классы, профили, меняет таблички на своих дверях. Чаще всего меняет-
ся только форма средней школы, но содержание, увы, остается неизменным. Остаются почти не-
изменными библиотечные фонды, материально-техническая база, учебная литература, штат со-
трудников и методика обучения. Можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день можно 
доверять лишь лицеям, хотя бы по той причине, что они создавались при каком-либо вузе (речь 
идет о лицеях, носящих этот статус с момента возникновения) и профильным классам средних 
школ, имеющим уже не один выпуск. 

 
II.2.4. Международное сотрудничество Республики Беларусь в области высшего об-

разования. 
 
Ключевым направлением международного сотрудничества Республики Беларусь в области 

высшего образования является создание единого образовательного пространства Союза Беларуси 
и России, СНГ. Единое образовательное пространство характеризуется общностью принципов го-
сударственной политики в сфере образования, согласованностью государственных образователь-
ных стандартов, программ и требований по подготовке и аттестации научных и научно-
педагогических кадров и программ, равными возможностями и свободной реализацией прав граж-
дан на получение образования в образовательном учреждении на территории СНГ. 

Формирование единого образовательного пространства и различных уровней экономики, 
науки и образования предусматривает следующие этапы: 
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— разработку и принятие межгосударственной программы формирования единого образова-
тельного пространства, подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров; 

— гармонизацию национального законодательства государств СНГ в области образования; 
— создание системы социально-экономических и организационно-управленческих меха-

низмов межгосударственного сотрудничества в сфере образования, включая согласованные прин-
ципы обмена информацией в вопросах образования, разработку согласованных определителей ка-
чества образования. 

Тесное взаимодействие в области образования и в научно-технической сфере России и Бела-
руси, а также создание единого образовательного пространства в рамках СНГ не препятствуют 
интеграции национальной системы образования Беларуси в общеевропейское (общемировое) об-
разовательное пространство. Европейский процесс, нацеленный на создание и развитие Европей-
ской области высшего образования, в последние годы стал важной и конкретной реальностью для 
Республики Беларусь. Республика Беларусь, подтверждая приверженность общим принципам, ус-
тановленным в 1988 году в Болонье Всемирной хартией университетов (Болонская Декларация), с 
целью обеспечения конкурентоспособности белорусской системы образования на рынке европей-
ских образовательных услуг стремится координировать свою политику в области высшего образо-
вания по следующим направлениям: 

1 Принятие системы четко определенных и сопоставимых уровней, квалификаций и степе-
ней высшего образования. 

2 Принятие системы, по существу основанной на двух главных циклах обучения – додип-
ломному и выпускному. Степень, присуждаемая после первого цикла, должна отвечать требовани-
ям европейского рынка труда как определенный уровень квалификации. Второй цикл должен за-
вершаться присуждением степени магистра как во многих европейских странах. 

3 Создание системы кредитов, подобной системе ECTS, как эффективного средства обеспе-
чения высокой мобильности студентов. 

4 Обеспечение мобильности путем устранения препятствий для свободного передвижения 
студентов. При этом особое внимание должно обращаться на обеспечение доступа студентов к 
обучению, практике и другим связанным с обучением услугам, а также на признание и официаль-
ную оценку участия преподавателей, исследователей и административного персонала высших 
учебных заведений в европейских исследованиях, преподавании и прохождении ими стажировок в 
высших учебных заведениях других стран. 

5 Содействие европейскому сотрудничеству по обеспечению качества образования с целью 
создания сравнимых критериев и методик. 

6 Развитие требуемой европеизации высшего образования, в частности, в отношении к раз-
работке программ, межинститутскому сотрудничеству, схемам мобильности и единым програм-
мам обучения, тренингов и исследований. 

 
II.2.5. Взаимодействие образования, науки, производства 

 
Подобно всем постсоветским обществам, Республика Беларусь в настоящее время пережи-

вает острые проблемы системной трансформации. По мнению экспертов, катаклизмы переходного 
периода – рост безработицы, формирование многоукладности экономики, структурные преобразо-
вания и инновации в производстве, давление рыночных механизмов – неизбежно скажутся на ди-
намике рынка труда, в частности на требованиях к специалистам с высшим образованием. Наряду 
с необходимостью обладания высоким профессионализмом в избранной специализации, выпуск-
ник вуза должен уметь адаптироваться к быстро меняющимся сферам производства и услуг. В 
связи с этим возрастает роль базовой, фундаментальной подготовки специалистов, роль вузов 
университетского типа. Поскольку в новых условиях жизни в информационном обществе решаю-
щую роль будут играть информация и научные знания, на первое место в образовании выходит 
необходимость обучения правилам работы с информацией. 

В этом смысле в организации учебного процесса необходимо в первую очередь уделить 
должное внимание научным, междисциплинарным механизмам и методам – тому, что «учит 
учиться». По мнению экспертов, это направление в организации учебного процесса должно соче-
таться с эффективным интегрированием образования и науки, дивергенцией учебного и исследо-
вательского процессов. С целью экономии средств и более быстрого обновления, совершенство-
вания научно-технического потенциала необходим решительный поиск путей формирования еди-



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор № 8 

 42

ной материально-технической и информационной базы для организации учебного процесса и на-
учных исследований. 

В плане совершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов важней-
шим мероприятием является приобщение обучающихся к научному поиску и разработкам, «пере-
ход еще на подступах к освоению конкретной профессии, активному обучению». Возможности в 
этом направлении частичным образом реализуются в школах при вузах, гимназиях, лицеях (на-
пример, опыт лицея при Белорусском государственном университете). 

Основной формой организации научно-исследовательской работы студентов по-прежнему 
остается участие в предметных кружках и студенческих научно-технических секциях кафедр. Ре-
зультатом такой работы, как правило, является сообщение на заседании кружка или семинара, а 
затем представление материалов исследований на студенческую научно-техническую конферен-
цию, республиканский конкурс научных работ. Получили распространение инициативные научно-
исследовательские студенческие группы, руководимые опытными преподавателями. На общетех-
нических (общенаучных) кафедрах созданы и успешно работают студенческие научно-
технические секции, на общественных и гуманитарных кафедрах функционируют предметные и 
научные кружки, на кафедрах иностранных языков – студенческие бюро переводчиков. Практику-
ется такая форма работы, как создание научных групп «научный руководитель-аспирант-студент», 
что позволяет плодотворно работать творческим коллективам. Такие группы предполагается объ-
единять в учебные студенческие научно-производственные центры, в которых студенты смогут 
проводить работы, начиная с поиска заказов от различных организаций и кончая научно-
исследовательскими, опытно-конструкторскими работами и реализацией полученных результатов. 

 

Библиография используемой литературы по теме II.2. «Трансформация высшего (уни-
верситетского) образования в постсоветский период в Республике Беларусь» 

1. Реформирование высшего образования в Республике Беларусь / Составитель: Ветохин С.С. – Мн.: 
РИВШ БГУ, 2001.— 70 с. 

2. Материалы аналитического обзора ЦПРО БГУ № 6 (Харченко А.В., Ященко Л.А. О качестве выс-
шего (университетского) образования в условиях формирования рыночных отношений.) 

3. Алпеев А.Н. Трансформация структуры высшего образования Беларуси. Роль и место в этом про-
цессе негосударственных высших учебных заведений. / Гуманитарно-экономический вестник. № 1 — 1997. 
— С. 14-21. 

4. Ильин В.М. О конвергенции науки и образования / Вестник Международной академии наук выс-
шей школы № 1 (7) — С. 129-137. 

5. Клименко В.А. Система образования Беларуси на пороге XXI века. / Социология № 1 — 2000. — С. 
19-27. 

 
II.3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО (УНИВЕРСИТЕТСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

(Аналитик Король Д.Ю.) 
 

II.3.1. Общие оценки результатов реформирования образовательной системы Казах-
стана (90-е годы) 

 
Как отразилась на сегодняшнем состоянии казахстансткого образования политика "ре-

форм"? Если раньше (1990 год) на каждые десять тысяч жителей республики приходилось пять 
тысяч учащихся, 68 студентов вуза, 25 специалистов с высшим образованием и столько же науч-
ных работников, то сейчас это соотношение сократилось более чем на четверть. В результате со-
кращения 335 школ резко снизилось количество школьных мест и дошкольных учреждений, так 
как закрыто 78,2% детских садов, что почти в 6 раз снизило охват детей дошкольными учрежде-
ниями, доведя его до 10,6%. Это привело к пагубным последствиям: 86,6% детей поступает в шко-
лы без необходимой подготовки. Число библиотек сократилось в республике на 6 тысяч, то есть 
более чем на треть. Ежегодно, по данным Института развития Казахстана, в республике около 20% 
детей в возрасте 6-12 лет вообще не посещают школу, так как не учатся из-за нищенских условий 
существования, особенно и сельской местности. Как говорится, комментарии излишни [1]. 

В целом система образования Казахстана с 1993 года по настоящее время функционирует в 
условиях ограниченных государственных ресурсов. Расходы на образование в государственном 
бюджете Республики Казахстан производились в пределах 8,1% (1993 г.) и 6,3% (1998 г.) и 4% 
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(1999 г.). Реальные расходы на образование удовлетворяют потребность только на 55%. За по-
следние три года бюджетные ассигнования вузам выделялись только на выплату заработной платы 
преподавателям и студенческих стипендий [2]. 

Передача части учебных заведений в ведение местных органов или частного сектора приве-
ла к тому, что учреждения, находящиеся в республиканском подчинении, оказались в более вы-
годном положении, чем учреждения и учебные заведения, финансируемые из местных бюджетов. 
Поэтому возмникла проблема регламентации соотношений многоканального финансирования об-
разования. 

Реальные текущие расходы государственного бюджета на социальную сферу, в том числе 
общественные расходы на образование, снизились — с 7,7 % ВВП в 1991 году, до менее, чем 4 % 
ВВП в 1997 году при существенном снижении абсолютной величины ВВП. 

Однако критическая ситуация в области образования имеет решение и внутри самой систе-
мы образования. Речь идет о формировании комплексной системы управления (менеджмента) об-
разованием, выявлении внутренних резервов отрасли - элементов саморазвития. 

 

II.3.1.1. Реформирование законодательной и нормативной базы 
Принятый новый единый закон РК "Об образовании" от 07.06.1999 г. определил пути в 

обеспечении образовательной программы в РК. Кроме того, систематически принимаются прави-
тельственные акты, которые решают оперативные вопросы по проблемам образования. Закон "Об 
образовании" учел, в определенной мере, опыт рыночных преобразований, достигнутых в сфере 
демократизации общества и содержит ряд принципиально новых концептуальных моментов, ко-
торые необходимо учесть при его реализации. Остановимся на основных из них, не повторяя со-
держание всех его 50 статей, распределенных по 9 главам принятого закона. 

Особенностями нового закона является то, что в него впервые включены такие положения 
как: 

• демократический характер управления образованием и расширение полномочий образова-
тельных учреждений;  

• принцип стимулирования образованности и развития одаренности;  
• гарантии государства по бесплатности среднего общего и начального профессионального 

образования в государственных учебных заведениях;  
• внедрение принципа триязычия (казахский, русский и один из иностранных языков). Оп-

ределяются также права национальных групп в изучении родных языков и создания для них учеб-
ных заведений;  

• негосударственный сектор образования узаконивается как составная часть единой системы 
образования;  

• введено понятие полуфункционального учебного заведения, т.е. в университете могуг быть 
созданы детские сады, общеобразовательные и профессиональные школы, колледжи и т.д.;  

• определен порядок приема на обучение в организации образования;  
• каждая организация (предприятие, учреждение) РК, независимо от формы собственности, 

обязана представлять организациям образования возможность проводить профессиональную 
практику обучающимся, при этом затраты на практику предусматриваются в сметах расходов ор-
ганизаций образования и базовых организаций по практике, а размеры этих расходов определяют-
ся заключенными договорами.  

• на основе общеобразовательных программ, их преемственности и непрерывности установ-
лено 3 уровня образования: 1. дошкольное воспитание и обучение; 2. среднее образование (сред-
нее общее, начальное профессиональное и среднее профессиональное); 3. высшее профессиональ-
ное образование;  

• подробное разграничение компетенции всех структур образования;  
• вводится право размещения госзаказов, финансируемых за счет средств местного бюджета, 

среди учебных заведений, независимо от форм собственности;  
• определяются цели и формы государственного контроля за качеством образования, выпол-

нения госстандартов и ответственности руководителей организаций образования и педагогических 
работников за некачественную подготовку обучающихся;  

• создается законодательная основа для внедрения системы кредитования в виде образова-
тельного гранта или кредита для получения профессионального образования, стипендии или сту-
денческого кредита;  
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• расширение прав и обязанностей родителей и их ответственности;  
• закрепление за государственными организациями образования права пользования государ-

ственным имуществом;  
• определен общий порядок занятия индивидуальной педагогической деятельностью:  
• создание правовой основы для организации в РК международных и иностранных учрежде-

ний образования, создаваемых другими государствами и (или) их юридическими и физическими 
лицами, филиалов зарубежных организаций образования, а также контроля за их деятельностью 
(лицензирование, аттестация). 

Определен порядок выдачи документов об образовании и их нострификации. Для лиц казах-
ской национальности, являющихся гражданами других государств, узаконено право на получение 
образования в РК наравне с гражданами РК. Кроме того, приняты целевые программы подготовки 
издания учебников и учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ, програм-
мы "Дарын" и "Болашак", а также президентская программа компьютеризации школ. Введен ряд 
других новых предложений, уточнений социальной защиты обучающейся молодежи, педагогиче-
ских работников и другие изменения [3]. 

 
II.3.2.Приоритетные направления развития образования и науки Казахстана 

 
Президент Казахстана Н. Назарбаев сфорулировал задачу “перехода от модели “образования 

на всю жизнь” к модели “образование на протяжении всей жизни” [4] 
В соответствии с Программой действий Правительства страны на 2000-2002 годы планиру-

ется выполнение следующих социально значимых задач: 
Первое. В сфере среднего общего, начального и среднего профессионального образования - 

обеспечение конституционного права граждан на бесплатное среднее образование в государствен-
ных учреждениях образования, полный охват обучения детей школьного возраста, обеспечение 
качества образовательного процесса, подготовка специалистов среднего звена, конкурентоспособ-
ных и профессионально ориентированных на рынке труда. 

Второе. В сфере высшего образования - сохранение и развитие кадрового потенциала на 
стратегических направлениях развития страны; интеграция научных учреждений и высших учеб-
ных заведений; подготовка и аттестация кадров высшей квалификации. 

Третье. В сфере науки - приоритетное развитие исследований, обеспечивающих повышение 
качества жизни, разработку наукоемких, ресурсосберегающих и экологически чистых произ-
водств, ориентированных на создание технологий и производств, высокотехнологичной экспорт-
ной продукции, подготовку для этих целей научных кадров высшей квалификации. 

Реализация обозначенных задач требует четкой и взвешенной оценки реальной ситуации, 
которая складывается в сфере образования и науки. В этой связи повышение маневренности и 
мобильности вузов и научно-исследовательских институтов будет связано с дальнейшей ре-
структуризацией их сети. В настоящий момент на всех уровнях и во всех программных докумен-
тах признается необходимость автономии вузов как одном из основных условий социальной эф-
фективности высшего образования. Среди официальных документов на эту тему можно выделить 
«Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года», утвержденный Президентом 
Республики Казахстан, в котором стратегия децентрализации системы образования сформулиро-
вана наиболее полно: 

«В системе высшего образования будет реально внедрена автономия вузов. Цели обеспече-
ния высокого общего уровня обучения в вузах следует достигать путем процедуры аттестации и 
аккредитации вузов и развития конкуренции между вузами. В таком случае сами студенты и ком-
пании, куда они приходят работать, будут ценить качество подготовки в этой системе, и дипломы 
второразрядных вузов закономерно перестанут пользоваться спросом. 

Автономия вузов означает, что им будет предоставлено право самостоятельно разрабаты-
вать свои учебные планы, вводить собственные критерии оценки знаний и решать вопросы кадров 
и организации учебного процесса» [5]. 

Дополнительными подходами определены следующие шаги: 
Во-первых, в целях преодоления дублирования и параллелизма в подготовке кадров, более 

рационального использования бюджетных средств будет завершен в ближайший период процесс 
формирования крупных государственных университетов (или, как мы привыкли говорить, регио-
нальных университетов) в ряде областей страны. 
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Во-вторых, продолжена работа по реализации постановления Правительства "О порядке 
преобразования в акционерные общества высших учебных зaвeдeний и учреждений научно-
технической сферы". На сегодня уже реализовано два индивидуальных проекта: Алматинский 
технологический институт реорганизован в закрытое акционерное общество с последующей про-
дажей государственного пакета акций, а Научно-экспериментальный центр по биотехнологии и 
воспроизводству животных - в закрытое акционерное общество "Биоген ". 

Работа в этом направлении будет осуществляться на основе Концепции приватизации ор-
ганизаций образования и науки, проект которой внесен на согласование в заинтересованные 
министерства и ведомства. Данная Концепция будет опираться на следующие подходы:  

• преобразование в акционерные общества ряда колледжей и вузов, научно-
исследовательских институтов;  

• адресная передача в экспериментальном порядке в доверительное управление общеобразо-
вательных школ; профтехшкол и колледжей;  

• выделение госзаказа приватизированным организациям;  
• введение льготного налогового режима для организации на 2-3 года [6]. 
 

II.3.3. Взаимодействие между школами и вузами 
 
В сфере среднего общего образования главным результатом деятельности организаций 

должны стать профессиональные навыки, качество знаний, функциональная грамотность и конку-
рентоспособность выпускника на рынке труда. Проблем в этой области больше чем предостаточ-
но. Тестирование 2000 года выявило серьезные пробелы в качестве знаний учащихся ряда регио-
нов (Атырауская, Южно-Казахстанская, Жамбылская области). Каждый третий ученик этих ре-
гионов получил "двойку". В то же время в таких областях, как Северо-Казахстанская, Павлодар-
ская, Западно-Казахстанская выпускниками был продемонстрирован достаточно высокий уровень 
знаний. Это говорит о том, что именно работа со старшеклассниками, их учебно-методическое 
обеспечение является слабым звеном в системе среднего общего образования. 

 

II.3.3.1. Изменение принципов приема в вузы  
С 1999 года осуществлен переход на новую модель формирования студенческого контин-

гента вузов на основе государственного образовательного заказа (официальное название – "Новая 
модель формирования студенческого контингента государственных высших учебных заведений в 
Республике Казахстан"). Госзаказ реализуется путем предоставления государственных образова-
тельных грантов и государственных образовательных кредитов. Суть новой модели заключается в 
том,что все абитуриенты сдают вступительные экзамены методом комплексного тестирования и 
участвуют в конкурсе на выбранную ими специальность в целом по республике. Государственные 
образовательные гранты и кредиты предоставляются конкретным лицам, прошедшим конкурсный 
отбор. Будущий студент - обладатель гранта или кредита, сам выбирает вуз, в котором осуществ-
ляется подготовка по избранной им специальности. Изменился и механизм финансирования под-
готовки специалистов с высшим образованием - бюджетные средства выделяются конкретным 
лицам, а не вузу. Эта модель, первый этап которой внедрен в текущем году, позволила повысить 
объективность оценки знаний абитуриентов, отобрать наиболее одаренную молодежь среди по-
ступающих в государственные вузы по госзаказу, поставить заслон протекционизму и исключить 
многие негативные явления, сопровождающие кампанию. 

На первом этапе внедрения новой модели приема студентов имели место определенные не-
достатки и упущения, связанные с ее существенной новизной и чрезвычайно сжатыми сроками 
для ее реализации. Значительная часть выпускников не смогла уточнить информацию о новых ус-
ловиях приема, адаптироваться к ним и оценить преимущества новой модели. Не в полной мере 
отвечали требованиям некоторые тестовые задания. Выбор базового вуза в городах с несколькими 
вузами стал причиной неравной конкуренции между базовыми вузами и остальными. Имелись 
проблемы технического характера, недоработки в программном обеспечении, организации приема 
заявлений, ошибки в работе апелляционных комиссий [7]. 

 
II.3.4. Образовательная система Казахстана в контексте глобализации  

 
Анализ проблем постсоветского образования Казахстана за 1992-2002 годы позволяет сде-

лать следующие ниже выводы о том, что сочетание ценностей советского образования и новейших 
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достижений западного образования является основным условием для интеграции образовательной 
системы республики в мировое образовательное пространство. При этом необходимо учитывать 
внешние условия глобализации в области образования с точки зрения внутреннего национального 
развития. Для этого необходимо внедрить в учебные планы высших учебных заведений новые гу-
манитарные предметы, изучающие мировую культуру, этнологию, политику, экономику, социоло-
гию, историю и страноведение[8]. 

1. В эпоху глобализации стоит вопрос о совмещении всех национальных ценностей Запада и 
Востока в рамке общечеловеческих ценностей. Одним из путей в национальной и международной 
интеграции Казахстана является внедрение трехъязычия. “КРАТ (казахско-русско-английское 
трехязычие) — это единственно правильная языковая стратегия, которая принципиально необхо-
дима в условиях многоязычия Казахстана, с одной стороны, и доминирования английского языка 
на внешнем рынке, с другой стороны. КРАТ-стратегия охватывает все основные аспекты бизнеса: 
менеджмент, маркетинг, мониторинг и другие” [9]. 

2. С 2001 года введен Классификатор направлений подготовки и специальностей высшего 
профессионального образования, переработанный в сторону укрупнения специальностей и содер-
жащий 274 наименования специальностей по 43 группам. Классификатор в дальнейшем будет 
приводиться к международной стандартной классификации образования, рекомендованной ЮНЕ-
СКО государствам, подписавшим Лиссабонскую Конвенцию [10]. 

3. Следует отметить, что многие принципы советского и дореволюционного российского 
образования, до сих пор в основном сохраняются на постсоветском пространстве, в т.ч. и в Казах-
стане. С начала 1990-х годов в казахстанском постсоветском образовании стали склоняться к за-
падной системе обучения, введя тесты вместо традиционных экзаменов.  

При этом выявляется, что тесты объективно не отражают знания студентов по гуманитар-
ным дисциплинам. В частности пропуск занятий негативно сказывается на тестовой проверке ус-
певающих студентов. Также варианты ответов на определенные вопросы могут быть одинаково 
правильными. Тесты снизили качественный уровень преподавания и подготовки студентов, лишив 
их стимула в стремлении к духовному богатству также как и материальное неблагополучие насе-
ления. Поэтому, по гуманитарным предметам тесты следует либо пересмотреть с тщательностью и 
более углубленным подходом, либо совсем отменить и вернуться к прежним традиционным уст-
ным или письменным проверочным формам.  

4. Международное сотрудничество является важным фактором, благоприятствующим мо-
дернизации образования на постсоветском пространстве. Обмен в области образования и научных 
исследований может стать мостом взаимопонимания между странами. Это представляется особен-
но важным, поскольку Казахстан, будучи государством с высокоразвитой наукой, в настоящее 
время нуждается в поддержке и помощи в области разработки новых образовательных и учебных 
программ, в частности таких сферах, как бизнес, менеджмент, экономика, правительственная по-
литика, таких аспектов социального развития и культуры как журналистика, средства массовой 
информации. В условиях, когда в республике ощущается дефицит государственного бюджета, 
поддержка правительства США способствует развитию системы образования в Казахстане [11]. 
(Ежегодно десятки казахстанцев обучаются в США или проходят стажировку в американских ву-
зах. Обучение спонсируется как американской, так казахстанской стороной. В Казахстане, как и в 
других странах СНГ и Восточной Европы, действуют Американский Совет по сотрудничеству в 
области образования (ACCELS), Совет по международным обменам и исследованиям (IREX), про-
грамма Fulbright. Эти организации реализуют целый ряд программ направленных на улучшение 
взаимопонимания, культурные, научные и образовательные партнерские).  

Широкий профиль образования необходимо полностью, но в несколько реформированном 
виде сохранить для всех постсоветских транзитных обществ, по крайней мере, на срок переходно-
го развития либо частичного сохранения его в отделенном будущем.[12] 

Таким образом, задача реформы заключается в сохранении ценностей советского образова-
ния и внедрении новейших технологий и методологий современного западного образования.  
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II.3.5. Анализ основных подходов в трансформации системы образования Республи-
ки Казахстан  

 

II.3.5.1. “Доктринальная модель” реформирования образования. Проблемы и критиче-
ские точки процесса государственной стандартизации высшего образования.  

В мировом масштабе актуальность этой проблемы не вызывает сомнений, поскольку ин-
формация, ее производство и распространение становятся основными факторами, определяющими 
лидерство той или иной страны в мировой экономической и политической конкуренции. Осозна-
ние этой проблемы нашло свое отражение в Государственной программе «Образование» Респуб-
лики Казахстан: где во введении написано, что «высокоэффективная система образования являет-
ся одним из основных факторов обеспечения устойчивого роста экономики страны и казахстан-
ского общества» [13]. 

Критически настроенные эксперты высказывают предположения, “что та модель качествен-
ного образования (его критерии и механизмы реализации), которую правительство Казахстана 
(Министерство образования и науки) закрепила законодательно как всеобщий стандарт и которая 
по существу определяет всю государственную образовательную политику, не совпадает с совре-
менной мировой тенденцией демассификации экономики и трансформации знания в главный ис-
точник богатства и власти, и новой роли образования в этом контексте”. Отсюда делается общий 
вывод о том, что функциональные проблемы, с которыми сталкиваются сейчас казахстанские уни-
верситеты, носят не столько экономический и технический характер, “а напрямую связаны с уста-
ревшей концепцией качественного образования, основанной на парадигме массового образования 
и требующей соответственно централизованного государственного контроля за соблюдением его 
унифицированности” [14]. 

Согласно этой модели к составляющим качественного образования относятся требования к 
его содержанию (чему необходимо учить), к форме (как и в каком объеме следует учить) и к кон-
тролю за соблюдением содержания и формы образования (кто проверяет уровень знаний и несет 
ответственность за его качество).  

Особенность государственного стандарта Казахстана в области образования в том, что 
все эти три функции полностью закреплены за государством [15]. 

«Стандарт образования является стратегически важным документом обеспечивающим реа-
лизацию образовательной политики в республике. В параграфе 4 статьи 30 Конституции РК гово-
рится «Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. Деятельность лю-
бых учебных заведений должна соответствовать этим стандартам»» [16]. 

Это монопольное право государства за контролем над качеством образования продиктовано 
самой спецификой задач, которые государство ставит перед системой образования и которые оп-
ределяются следующим образом: 

«Государственный образовательный стандарт призван обеспечить возможность непрерыв-
ного образования, академическую мобильность, рациональные траты финансовых и материально-
технических ресурсов. Стандарты должны соответствовать запросам личности, общества и госу-
дарства, возможностям их реализации, иметь инструментально-технологическую организацию, 
опирающуюся на достаточно строго определенные эталоны. Только в этом случае они будут соз-
давать условия для развития экономики, содействовать развитию науки, техники и культуры» [17]. 

 

II.3.5.2. Централизация учебных программ: плюсы и минусы. 
Проблема состоит в том, что заявленная ориентация на личность логически ведет к  де-

централизации процедуры определения содержания образования и децентрализует и сами 
стандарты качества образования. Это может ослабить принцип преемственности в содержании 
образования между, например, школой и вузом, вузом и послевузовским образованием; сущест-
венно ограничить академическую мобильность студентов при переходе из одного вуза в другой по 
причине взаимного непризнания вузами учебных программ друг друга; и как следствие к увеличе-
нию повторных затрат на образование как в первом, так и во втором случае. Децентрализация не 
гарантирует соблюдение элементарной последовательности и непротиворечивости всей системы 
образования, не говоря уже о собственных стратегических интересах государства в сфере образо-
вания. Поэтому государство выбирает в качестве приоритета свои собственные запросы, которые, 
по мнению Р.Бекиша, заведующего лабораторией Института высшего образования Казахской ака-
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демии образования, определяются в двух «основных фундаментальных целях системы высшего 
образования»: 

«Первая – систему высшего образования следует рассматривать как главный механизм пе-
редачи из поколения в поколение исторически культурных, социальных, научных, образователь-
ных ценностей народа, общества, государства; 

вторая – подготовка специалистов для системы государственного управления и народного 
хозяйства» [18]. 

Каким образом государство определяет степень  децентрализации? Согласно, государствен-
ному стандарту образования в перечне дисциплин по любой специальности 70% учебного времени 
составляет государственный компонент, 30% университетский, и только 10% от университетского 
компонента составляют дисциплины, выбранные студентом самостоятельно. Министр образова-
ния и науки Республики Казахстан  (2002 год) Ш.Беркимбаева оценивала данную пропорцию как 
новаторскую, поскольку она «повышает академическую свободу и мобильность вузов и позволяет 
учитывать особенности спроса рынка труда конкретного региона в соответствующих специали-
стах» [19]. 

Этот оптимизм ставится под сомнение, поскольку “в действительности данная пропорция 
означает, что современное образование в Казахстане содержательно может быть качественным 
только на 27% для «общества» (конкретных предприятий), и всего лишь на 3% для «личностей» 
(студентов). Остальные 70% содержания образования определяются как качественные самим го-
сударством – Министерством образования и науки – и директивно предлагаются к исполнению 
остальным участникам рынка образовательных услуг” [20]. 

Насколько подобное централизованное определение содержания образования эффективно 
можно судить по критическим статьям руководителей университетов, в частности, проректор по 
учебной работе Экибастузкого инженерно-технического института, профессор М.Алтынбасаров 
отмечает, что: 

«Содержание современного высшего образования еще далеко от оптимального. Это видно 
из имеющегося мнения о том, что в вузах дают много лишнего. С другой стороны, часто выпуск-
ники институтов и университетов с большим трудом адаптируются к условиям производства, для 
которого они предназначены» [21]. 

Другие авторы — ректор Западно-Казахстанского государственного университета, профес-
сор Б. Дамитов и начальник отдела мониторинга того же университета, доцент В. Мельников — на 
основе сравнительного анализа старых и новых стандартов приходят к выводу, что «коренных из-
менений, способствующих прорыву в их содержании, не произошло». [22] В частности они отме-
чают, что новые стандарты по прежнему сохраняют высокую долю дисциплин по социально-
гуманитарному и естественнонаучному блокам в ущерб дисциплинам по специальности. 

 Таким образом, анализ первого компонента качества образования — его содержания — по-
зволяет сделать следующий вывод. С одной стороны, централизованное регулирование содержа-
ния образования исключает хаос в определении того, что должен знать специалист, но с другой — 
порождает хроническое несоответствие государственного содержания образования запросам лич-
ности и общества. 

 
II.3.6. Формы организации учебного процесса в университете. Роль самостоятельной 

работы. 
В отношении формы образования Госстандарт в пункте 4.3 декларирует полную свободу 

университетов в выборе форм и методов обучения студентов. 
«Для достижения поставленных целей вузы Республики Казахстан могут свободно приме-

нять любые технологии обучения. Они имеют право выбора форм и методов организации и кон-
троля учебного процесса, позволяющие наиболее качественно реализовывать в конкретных усло-
виях требования образовательно-профессиональных программ, устанавливаемых стандартом» 
[23]. 

При этом все же следует учитывать регламентируемые рамки учебного времени, в которых 
Государственный стандарт предлагает университетам проявить свободу в выборе форм и методов 
обучения. Согласно Государственному стандарту учебный год состоит как минимум из 34 недель, 
при этом общий объем учебной нагрузки в неделю не должен превышать 54 часа, а максимальный 
объем аудиторных занятий в неделю не должен превышать 36 часов [24]. В реальности это означа-
ет, что студент в среднем имеет 18 классов в неделю по 9 дисциплинам. При этом две трети учеб-
ного или рабочего времени студент должен проводить в аудитории и только одну треть использо-
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вать на самостоятельную подготовку. В таких условиях преподаватель, например, не может более 
эффективно ориентировать студентов на самостоятельную работу с литературой и критическое 
обсуждение прочитанного в аудитории. В результате: 

«…следует признать, что многие обучающиеся не умеют работать с литературой, самостоя-
тельно выделять основную теорию и ее наиболее значимые части, рассматривать изучаемый мате-
риал с разных сторон…, самостоятельно управлять своей познавательной деятельностью» [25]. 

Очевидно, что приоритет аудиторной формы занятий локализует учебный процесс в классе 
и и повышает его административную управляемость как в отношении труда преподавателя, так и в 
отношении учебного труда студентов. Последний фактор немаловажен для централизованной сис-
темы образования Казахстана, так как в условиях сокращенной мотивации студентов к учебе  в 
части выбора содержания образования (только 3% дисциплин определяются по выбору студентов) 
государство старается сохранить административный контроль за усвоением студентами 70% госу-
дарственного компонента содержания образования. 

“Анализ второго компонента качества образования – его формы – показывает, что государ-
ство, устанавливая приоритет аудиторных часов над внеаудиторными, решает проблему контроля 
за учебным процессом, но при этом существенно сужает декларируемую свободу преподавателя в 
выборе методов преподавания” [26]. 

 

II.3.6.1Стратегии контроля над образовательным процессом. 
В «Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года» указывается, что: 
«Постоянно будут совершенствоваться методика и механизмы процессов лицензирования, 

аттестации и аккредитации учебных заведений как основных форм контроля за качеством образо-
вания» [27]. 

Казахстанская практика показывает, что в своих ежегодных инспекциях Министерство обра-
зования и науки проверяет как уровень материально-технического и учебно-методического обес-
печения вузов, так и качество знаний самих студентов. [28] Функция контроля за соблюдением 
Государственного стандарта полностью принадлежит Министерству образования и науки. Ос-
тальные участники образовательного процесса, не имея прямого и реального влияния на формиро-
вание содержания образования, занимают пассивную позицию по отношению к политике повы-
шения качества образования. “Возникает парадоксальная ситуация: никто из участников образова-
тельного рынка за исключением самого государства не заинтересован в качестве образования. Это 
вполне закономерный результат государственной монополии на определение содержания образо-
вания, следствием которого становится дальнейшее ужесточение контроля за вузами” [29]. 

 
II.3.6. Общий вывод 

Проблема качества образования стало одной из ключевых для казахстанской системы обра-
зования в эпоху реформ. Государство в лице Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан на данном этапе  выбрало стратегию централизованного доктринального реформирования 
образования, опирающееся на представление об образовании как универсальном и массовом, тре-
бующим жесткого централизованного государственного контроля за соблюдением его унифици-
рованности и управляемости. 
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II.4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО (УНИВЕРСИТЕТСКОГО) ОБРАЗОВА-

НИЯ В ПОЛЬШЕ (1990-2003 гг.) 
 

(Аналитик Харченко А.В.) 
 

II.4.1. Общая характеристика трансформаций высшего образования в Польше 
Высшее образование является одной из тех социально-экономических сфер в Польше, кото-

рая развивалась наиболее динамично и претерпела наиболее радикальные преобразования с начала 
90-х годов ХХ века. Этому развитию способствовал ряд факторов. Закон о высшем образовании 
1990 года и проистекающие из него подзаконные акты дали высшим учебным заведениям значи-
тельную автономию. Положения закона устранили количественные пределы приема студентов в 
каждое из учебных заведений, а также централизованно спускавшиеся сверху критерии приема, и 
ввели новое фондовое регулирование для государственных высших учебных заведений. К приме-
ру, размеры субсидий, предоставляемых каждому из учебных заведений, увязываются с количест-
вом учащихся. Эти изменения в значительной степени повлекли за собой рост числа студентов 
государственных университетов. 

Рост институтской автономии, предоставленной университетам, позволил им инициировать 
и провести в жизнь кардинальные инновации. С другой стороны, новый закон создал возможности 
для открытия новых учебных заведений и способствовал развитию предпринимательства. Все вы-
шеуказанные факторы и рост спроса на образование при увеличении числа мест в университетах 

http://www.edu.gov.kz
http://www.actr.org/JER/issue3/6.htm
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привели к возникновению в Польше рынка образования, который заменяет бывшую бюрократиче-
скую систему и развивается весьма динамично. Однако динамика роста и интенсивность конку-
ренции в разных сферах рынка различны [1]. 

 

II.4.1.1. Изменения юридического статуса вузов Польши в новых условиях 
Ориентированная на рынок экономическая реформа в Польше, проведенная в 1990 году, 

стимулировала огромный спрос на высшее образование. За последние десять лет число студентов 
выросло примерно вчетверо: с 0,4 млн до 1,5 млн человек. Столь необычный рост общего числа 
студентов произошел за счет увеличения числа поступивших в государственные учебные заведе-
ния и, что гораздо важнее, благодаря быстрому развитию сети частных колледжей и узкоспециа-
лизированных высших школ. Количество частных учебных заведений выросло с нуля в 1989 году 
до 181 в 2000 году и существенно превысило число государственных вузов (табл. 1). 

Таблица 1* 
Высшие учебные заведения в Польше с точки зрения юридического статуса 

Высшие учебные заведения Количество по годам 
1989 1995 2000 

Государственные – всего 88 89 103 
– в ведении министерства национального 
образования (МНО) 

52 54 54 

– в ведении иных ведомств 36 35 35 
– узкоспециализированные (в ведении 
МНО) 

– – 14 

Частные – всего – 50 181 
– узкоспециализированные   34 
– религиозные   12 
Прочие 4 1 2 
ИТОГО 92 140 286 

*Источник: информация МНО “Высшее образование” за 1989, 1995 и 2000 гг. [см. 5] 

II.4.1.2. Трансформации типов вузов в Республике Польша 
Спрос на сферы образования после 1989 года резко отличался от спроса на программы кур-

сов, которые ранее предлагались централизованно экономической системой планирования. До-
полнительный спрос на высшее образование касался таких областей, как бизнес, менеджмент и 
сопутствующие отрасли, такие, как финансы, банковское дело, право, страхование и т.д. Снизи-
лась популярность сельскохозяйственных наук. В табл. 2 приводятся изменения в структуре госу-
дарственного высшего образования в Польше. 

Таблица 2** 
Типы высшего образования в Польше 

Типы учебных заведений Количество по годам 
1989 1995 1998 2000 

Университеты 10 11 12 15 
Технические университеты 18 18 18 18 
Учительские колледжи 10 9 9 8 
Сельскохозяйственные академии 9 9 9 8 
Медицинские академии 11 10 10 10 
Экономические академии 5 5 5 5 
Теологические академии  2 2 1 
Академии изобразительных искусств 17 17 17 17 
Мореходные академии 2 2 2 2 
Академии физического воспитания 6 6 6 6 
Военно-учебные заведения* Х 15 13 11 

*Военные академии и высшие школы для офицеров Вооруженных Сил 
**Источник: информация МНО “Высшее образование” (1995, 2000 гг.) [см. 5] 
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Такая структура высших учебных заведений была создана в Польше после Второй мировой 
войны. Большинство сельскохозяйственных колледжей, учительских колледжей, медицинских 
академий и академий изобразительных искусств имело в своей основе прежние университеты.  

Согласно Главным статистическим ежегодникам Польши (1998, 1999), общее количество 
студентов университетов за 90-е годы ХХ века возросло почти вчетверо: с 404 тысяч в 1990 году 
до 1426 тысяч в 1999 году. В государственных университетах с 1993 по 1999 год количество сту-
дентов возросло с 555 тысяч до 1007 тысяч; в частных учебных заведениях с 29 тысяч до 418 ты-
сяч. Видно, что количество студентов в частном секторе росло существенно быстрее. Резко увели-
чилась численность частных учебных заведений: с 80 в 1995 году до 182 в сентябре 2000 года. Че-
рез девять лет после того, как впервые было разрешено открывать частные учебные заведения, 
процент студентов в данной сфере высшего образования составил 29,4 по сравнению с 70,6%, 
приходящимися на государственные учебные заведения [1, 5]. 

Закон 1990 года ввел два уровня высшего образования: лиценциат (первый уровень) и маги-
стратуру (второй уровень), отражающие критерии, которым должно соответствовать высшее 
учебное заведение с тем, чтобы ему было разрешено выдавать соответствующие дипломы. Боль-
шинство учебных заведений частного сектора может выдавать лишь дипломы лиценциата. В нача-
ле 2000/2001 учебного года 40 из 182 частных высших учебных заведений было разрешено выда-
вать магистерские дипломы хотя бы по одному профилю обучения [1]. 

Что касается типа обучения, то процент студенты стационара государственных университе-
тов в 1999 году составляли 53,9%; а в частных высших учебных заведениях этот показатель со-
ставлял всего лишь 22% [там же]. 

Наиболее быстро развивающейся областью обучения (то есть, предметно) на рынке высшего 
образования стали социально-экономические науки, с 1990 по 1999 год число студентов данного 
направления увеличилось с 17 тысяч до 193 тысяч. Далее следуют такие отрасли, как бизнес, 
управление, менеджмент (рост от 60 тысяч до 395 тысяч), в то время как по сельскохозяйственным 
наукам отмечается наиболее низкая динамика роста (от 28 до 39 тысяч). В 1999 году более поло-
вины общего количества студентов, занимавшихся изучением бизнеса, и 42% изучавших социаль-
но-экономические дисциплины, приходилось на частные высшие учебные заведения. На бизнесе и 
экономике специализировались 48% частных высших учебных заведений в 2000 году (то есть 88 
учебных заведений) [там же]. 

Бизнес явно представляет собой тот сектор частного высшего образования, где конкуренция 
в деле привлечения студентов наиболее яростна. Рыночные отношения означают, что ситуация в 
данных учебных заведениях должна быть по определению диверсифицирована в результате кон-
куренции и соответствующей учебной стратегии. Некоторым учебным заведениям удалось до-
биться относительно стабильных конкурентных преимуществ.  

Примеры удачной деятельности обычны для наук о менеджменте. В данном случае это от-
носится к учебным заведениям, преуспевшим в силу правильности избранной стратегии. Приме-
ром такого рода организации является Высшая школа бизнеса — Национальный университет “Лу-
ис” в поселке Новы Сонч (ВШБ–НУЛ), высшее учебное заведение, работающее в области наибо-
лее острой конкуренции на польском рынке высшего образования. 

 
II.4.2. Частное высшее образование в Польше 

Одной из наиболее значимых инноваций прошедшего десятилетия в Польше явилось разви-
тие сектора частного высшего образования. Это может рассматриваться как доказательство пред-
принимательских способностей преподавательского персонала, которым удалось организовать 
чуть менее, чем 200 учебных заведений не только в существующих академических центрах, но и в 
городках, где никогда не было высших учебных заведений. Появление такого рода учебных заве-
дений было не только ответом на неудовлетворенный спрос на образование и обучение в Польше, 
но и проявлением неудовлетворенности программами и modus operandi государственных универ-
ситетов и колледже.1 

Частные высшие учебные заведения предоставляют студентам образование за плату. Однако 
в основе своей они неприбыльные и обычно вкладывают свои финансовые излишки в саморазви-
тие и дальнейшее обустройство. Хотя государственные университеты и колледжи предоставляют 
обучение студентам стационара бесплатно, они берут плату со студентов-заочников и “вечерни-

                                                 
1 На официальном языке Польши государственные учреждения принято именовать “публичными”, а част-
ные, соответственно, “внепубличными” [2]. 
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ков”. Получается, что государственные высшие учебные заведения имеют как государственную 
материальную поддержку, так и доход от своей коммерческой деятельности. Если оставить в сто-
роне вопрос, достаточна ли предоставляемая государственная поддержка для функционирования 
финансово-жизнеспособного сектора государственного образования, двойственность финансиро-
вания порождает вопрос правовой безупречности всего механизма, поскольку польская Конститу-
ция гарантирует бесплатное образование на всех уровнях системы обучения. [2] 

Особенностью частного сектора высшего образования в Польше является его большая дос-
тупность для молодежи из малых городов и деревень, а также из среды рабочего класса и кресть-
янства. Так, например, в Высшей школе финансов и менеджмента в Белостоке количество студен-
тов из сельской местности превышает 20%, а из рабочих семей – 60%. Местоположение является 
одним из важнейших критериев выбора университета. Стоимость проезда, жилья и питания зачас-
тую превышает стоимость обучения в частном университете, расположенном поблизости от места 
жительства студента. Распределение польских частных университетов и колледжей по различным 
воеводствам показано в таблице 1 Приложения. Этот парадокс объясняется рядом факторов. 

В государственных учебных заведениях прием на стационар проводится на основе конкурс-
ных экзаменов, где резко повышаются шансы абитуриентов из крупных городских центров, заре-
комендовавших себя средних школ и из среды среднего класса. Численность студентов из рабочих 
или крестьянских семей, особенно на пользующихся популярностью курсах, не достигает 20%, а 
для людей из сельских районов она остается на уровне ниже 10%. Таким образом, государствен-
ное высшее образование, особенно университетское, функционирует как инструмент социального 
отбора и воспроизводства более высоких социальных слоев. 

Расположенные в крупных городах, государственные высшие учебные заведения являются 
труднодоступными для молодежи из сельской местности, в первую очередь, из-за высокой стои-
мости жизни в таких городах. Такая ситуация особенно болезненна для студентов из менее состоя-
тельных семей. Частные учебные заведения распределены более равномерно, многие из них рас-
положены в малых городах – такая ситуация облегчает доступ к ним. Более того, совокупные рас-
ходы на обучение и проживание в таких малых городах часто существенно ниже, чем стоимость 
пребывания в крупных. 

В результате подобного парадокса обучение в государственных высших учебных заведениях 
практически бесплатно для тех студентов из более состоятельных семей, в то время как молодежь 
из бедных семей вынуждена платить за обучение в частных учебных заведениях. Таким образом, 
менее состоятельные платят дважды. Во-первых, они платят налоги, за счет которых содержатся 
государственные высшие учебные заведения, а их дети ими не пользуются, а затем они платят за 
обучение, для того чтобы их дети получили образование в частных высших учебных заведениях. 
И потому вполне можно заявить, что система высшего образования в Польше по характеру четко 
неэгалитарна. Вследствие этого сектор частного высшего образования в Польше до определенной 
степени служит инструментом уравнивания образовательных возможностей. Частные учебные 
заведения играют еще одну важную роль: они занимаются модернизацией учебного процесса и его 
адаптацией к нуждам рынка труда [2]. 

 

II.4.2.1. Масштабы распространения частного высшего образования 
Государственные высшие учебные заведения функционируют согласно практике, устано-

вившейся в Польше после Первой мировой войны, базировавшейся на Гумбольдтовской модели 
университета, сочетавшей исследования и преподавание. Эта модель характеризовалась строгой 
иерархичностью полномочий, а также значительной степенью автономии и выборности руково-
дящих органов. После падения коммунистической системы, при которой польские университеты 
были подчинены государственной и партийной власти, были вновь введены принципы автономии 
и практика демократического управления. 

В настоящее время руководящие органы на всех уровнях (от кафедры, института, факульте-
та и вплоть до ректорских функций) избираются на трехлетний срок с возможностью однократно-
го переизбрания. Выборные сенаты и ученые советы факультетов, мнение которых является ре-
шающим даже в пустяковых административных вопросах, также играют важную роль. При по-
добной ситуации процесс принятия решения долог и потенциально обременен конфликтными ин-
тересами. По этой причине трудно провести радикальную реформу устаревшей организационной 
структуры, базирующейся на факультетах и традиционной манере обучения отдельным дисципли-
нам. Все попытки реформ, которые угрожали сиюминутным интересам академического сообщест-
ва, наталкивались на сопротивление. 
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Частные высшие учебные заведения свободны от бремени коллективного управления. Ре-
шения обычно принимаются единолично ректором или президентом, в то время как сенат и фа-
культетский ученый совет являются исключительно совещательными органами, даже если в бу-
дущем они станут присуждать ученые степени. В результате этого государственные учебные заве-
дения в общем и целом работают неповоротливо и негибко, в то время как частные заведения спо-
собны быстро реагировать на переменчивые потребности спроса на образование и нужды рынка 
труда. 

Частные высшие учебные заведения превратились также в существенный фактор конкурен-
ции в области образовательных услуг. Хотя применительно к государственным университетам и 
колледжам она формально ограничивается платными вечерними и заочными курсами обучения, 
эта конкуренция вынудила государственный сектор увеличить количественные рамки приема на 
все виды обучения. 

Так, например, в 1990/1991 учебном году 112 государственных учебных заведений предла-
гали образовательные курсы примерно 404 тысячам студентов, а в 1999/2000 учебном году при-
мерно в том же количестве государственных учебных заведений училось свыше 1 миллиона сту-
дентов, что означало увеличение контингента в два с половиной раза. Более того, в том же учеб-
ном году в 174 частных учебных заведениях занимались почти 420 тысяч студентов, то есть 29% 
от численности студенческой массы. 

В то время как численность студентов во всех типах учебных заведений возросла более чем 
в 3,5 раза, количество университетских преподавателей выросло всего лишь на 20% [см. 3]. На 
деле, однако, количество преподавателей, читающих лекции и ведущих семинарские занятия, упа-
ло, ибо эти статистические данные относятся к постоянным штатным должностям, а не к лицам, 
их занимающим. Считается, что от 30 до 50% преподавателей работают по меньшей мере в двух 
учебных заведениях, обычно в государственном и частном. В результате количество студентов из 
расчета на одного преподавателя значительно увеличилось, что не может не отразиться на уровне 
обучения. В сфере высшего образования Польша зафиксировала вполне пристойный процент из 
расчета на 10000 человек населения 352 студента. Для сравнения, соответствующий показатель по 
Франции – 353, по Великобритании – 314, по Греции – 347 и по Португалии – 322. Эти показатели 
ниже по Германии – 260, по Чешской Республике – 200, а по Венгрии – 193 [см. 3]. 

Поскольку совершенно очевидно, что рыночной экономике в процессе становления понадо-
бятся специалисты по таким дисциплинам, как экономика, менеджмент и маркетинг, большинство 
частных высших учебных заведений (94) предлагают соответствующие учебные курсы. (Распре-
деление и академическую специализацию частных университетов и колледжей Польши см. в таб-
лице 2 Приложения) Примерно 56% их студентов изучают менеджмент и маркетинг; 25% – эко-
номику, всего 25% – финансы и банковское дело, несмотря на то, что спрос на рынке труда на вы-
пускников данных специальностей остается довольно высоким. 

Большинство частных высших учебных заведений предлагают трехлетний курс обучения с 
присвоением степени бакалавра (лиценциата). Только в 12 учебных заведениях есть пятилетний 
курс, завершающийся степенью магистра. Недавно одно из учебных заведений было наделено 
правом присвоения докторской степени. Ряд других учебных заведений ожидают подобного ре-
шения со стороны компетентных властей. Уровень обучения в частных высших учебных заведе-
ниях исключительно разнообразен и зависит от квалификации преподавательского персонала, ма-
териально-технического оснащения и оборудования, а также от наличия международных контак-
тов, которые в итоге обеспечивают возможности практики и стажировки. 

Примерно 12 частных учебных заведений занимают верхние позиции в различных ранжи-
рующих перечнях применительно к уровню образования третьей ступени, которые ежегодно пуб-
ликуются разными учреждениями, а также польскими еженедельниками, формирующими общест-
венное мнение. 

Согласно оценкам польских экспертов, за период с 1992 по 1999 год одни лишь частные 
высшие учебные заведения инвестировали 1,3–1,6 миллиарда злотых, в то время как инвестицион-
ные расходы всех государственных высших учебных заведений за тот же период составили при-
мерно 3 миллиарда злотых [см. 2]. В 1998 году расходная часть государственного бюджета на цели 
высшего образования составила порядка 4,3 миллиарда злотых, то есть 0,78% ВВП. За тот же пе-
риод совокупная сумма студенческих взносов за обучение в частных учебных заведениях состави-
ла по осторожным подсчетам 1,4–1,5 миллиарда злотых [там же].ъ 
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II.4.2.2. Преимущества и недостатки частного высшего образования 
Частные высшие учебные заведения, в особенности те, которые были учреждены в малозна-

чимых академических центрах или в городах, где ранее не было учебных заведений третьей сту-
пени, играют огромную роль в развитии на местах. Еще одним важным фактором являются новые 
рабочие места, как непосредственно созданные данными учебными заведениями, так и косвенно 
инициированные ими. Согласно Е. Дитлю, “на каждые прямо создаваемые учебным заведением в 
процессе своей деятельности 100 рабочих мест дополнительно приходятся открывающиеся на 
местах не менее 70 рабочих мест” [там же]. К этому следует добавить аренду жилого помещения 
для студентов, учебные капиталовложения, покупки, совершаемые студентами, и пользование ус-
лугами, что в результате повышает доходы местного населения. 

Нельзя пренебрегать и культурным аспектом деятельности высших учебных заведений в 
провинциальных сообществах. Положительные аспекты включают, к примеру, культурную дея-
тельность студентов, которые организуют различные мероприятия, улучшают облик города, об-
новляют массу зданий, зачастую имеющих историческую ценность, и приспосабливают их к обра-
зовательным целям. 

Есть и негативные аспекты. Число частных учебных заведений с довольно низким уровнем 
преподавания велико. Их основатели, в противоположность академическим уставам, сосредоточи-
вают внимание на извлечение максимальной прибыли. Во многих учебных заведениях отмечается 
серьезная нехватка преподавательских кадров, и они еле-еле вписываются в требования надзорно-
го органа – Главного совета по высшему образованию. Более того, по состоянию на нынешний 
день преподавательский состав может получить докторскую степень и право преподавания в выс-
ших учебных заведениях только в отдельных государственных университетах. В 1998 году четыре 
крупнейших образовательных центра третьей ступени присвоили 64% докторских степеней с пра-
вом преподавания в высшей школе и 54% всех докторских степеней, присужденных в тот год в 
Польше. 

Зато одновременно по меньшей мере добрая дюжина учебных заведений выказывает весьма 
высокий уровень обучения. Это в основном учебные заведения, которые существуют еще с начала 
90-х годов ХХ века и где занимаются не менее нескольких тысяч, а в отдельных – свыше десяти 
тысяч студентов. Там имеется современная инфраструктура и обучающее оборудование (напри-
мер, компьютеры и аудиовизуальные пособия). Например, одно из таких учебных заведений пред-
лагает ряд курсов дистанционного обучения через Интернет. Многие из этих учебных заведений 
приглашают на работу известных ученых из основных польских академических центров, таких, 
как Варшава, Краков, Познань, Вроцлав, Гданьск и Лодзь [там же] “Маяки” частного обучения не 
только обеспечивают образование, по меньшей мере столь же качественное, как и в зарекомендо-
вавших себя государственных учебных заведениях, но и часто осуществляют это более современ-
ным и эффективным способом, иными словами, гораздо лучше. По этой причине они обладают 
конкурентным преимуществом перед неэффективными государственными учебными заведениями. 

 

II.4.2.3. Перспективы частного образования 
Крупные, хорошо оборудованные частные высшие учебные заведения со все более стабиль-

ным преподавательским составом, как ожидается, будут процветать в недалеком будущем и про-
должать развиваться, имея конечной целью официальное признание их университетского статуса. 
В высшей степени возможно, что как постоянное место работы эти учебные заведения привлекут 
более молодых и более динамичных преподавателей, для которых будет все более затруднительно 
отождествлять себя с зачастую окаменелыми структурами государственного образования третьей 
ступени. Кроме того, введение образовательных ваучеров, действительных для любого высшего 
учебного заведения, могло бы стать возможностью способствовать развитию высшего образова-
ния. 

Однако предстоящие годы будут испытанием для всего сектора образования третьей ступе-
ни в Польше. Возрастные группы, которые будут оканчивать средние школы в недалеком буду-
щем, станут меньше, чем прежде, и эта ситуация приведет к сужению состава потенциальных аби-
туриентов. Кроме того, уже будет насыщен рынок экономистов и специалистов по менеджменту и 
маркетингу (если он уже не насыщен). По этой причине большинство учебных заведений, готовя-
щих подобных специалистов, будет вынуждено разнообразить свои предложения, что поведет к 
росту расходов. В свою очередь, эта ситуация породит такую конкуренцию, которую самые сла-
бые частные учебные заведения не смогут выдержать. 
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С другой стороны, Польша, где в возрастной группе от 25 лет и выше высшее образование 
имеют 7,9%, отстает от многих европейских стран. Например, этот показатель в Дании равен 
19,6%, в Литве – 12,6%, а в Венгрии – 10,1%. Одновременно остается возможность заочного обу-
чения. Кроме того, необходимость приспосабливаться к переменам на рынке труда, создать повы-
шенный спрос на аспирантуру, дополнительное обучение и переподготовку. 

По аналогии с переходом от “фордовской” к “постфордовской” модели в экономике образо-
вание третьей ступени, если оно хочет удовлетворять современным требованиям, обязано отка-
заться от устаревшей “картезианской” парадигмы и перейти на новую, “посткартезианскую” мо-
дель. По первой, согласно Майклу Гиббонсу, задачи ставились и разрешались в соответствии с 
интересами академического сообщества. По новой модели упор делается на приложение знания. 
Прежняя структура была иерархической и по существу дисциплинарной, в то время как сейчас она 
становится горизонтальной (сетевой) и междисциплинарной, причем компетентность эволюцио-
нирует от гомогенной к гетерогенной. В отличие от первоначальной модели в настоящее время 
берутся в расчет социальные факторы, упор делается на глубинные теоретические исследования. В 
нынешней парадигме контроль качества играет существенную роль, который проводится расши-
ренными экспертными группами, сотрудничающими для решения конкретных проблем в конкрет-
ном, локализованном контексте. 

В итоге “посткартезианская” парадигма характеризуется знанием, производимым в контек-
сте его применения: междисциплинарностью, организационным многообразием, ростом подотчет-
ности перед обществом и расширенной системой контроля качества. К пяти чертам, отмеченным 
Гиббонсом, можно добавить возрастание роли высшего образования в стимулировании регио-
нального развития, создании региональных инновационных сетей и культурной атмосферы, при-
чем все это значимо влияет на принятие решения о размещении предприятия связанного с передо-
выми технологиями, именно в данном регионе. 

Эти преобразования, безусловно, повлияют на многие государственные высшие учебные за-
ведения, пусть даже их будет намного легче осуществлять более предприимчивым, более гибким 
частным учебным заведениям. 
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Приложение 
Таблица 1* 

Частные университеты и колледжи (распределение по воеводствам) 
Наименование Учебные годы 

 1991-
1992 

1992-
1993 

1993-
1994 

1994-
1995 

1995-
1996 

1996-
1997 

1997-
1998 

1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

Польша 2 14 32 51 80 113 141 155 174 187 
Дольношляское – – – 1 3 5 10 11 12 13 
Куявско-Поморское – – – – 1 1 2 3 5 5 
Любельское – – – – 1 3 7 7 7 8 
Любуское – – – – – – 1 1 1 1 
Лодзинское – – 2 5 8 10 11 12 13 14 
Малопольское – 2 2 5 7 8 8 8 9 11 
Мазовецкое 2 7 15 21 28 35 42 50 54 57 

http://www.aha.ru/~moscow64/educational_book/_3_03/HEE_XXVI_3_2001/UABL.HTM
http://www.aha.ru/~moscow64/educational_book/_3_03/HEE_XXVI_3_2001/YALOV.HTM
http://www.aha.ru/~moscow64/educational_book/_3_03/HEE_XXVI_3_2001/GUR.HTM
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Опольское – – – – – 1 1 1 1 1 
Подкарпатское – – – – 1 4 5 5 6 7 
Полесское – – 2 2 7 7 9 9 9 9 
Поморское – – – 1 2 4 4 5 8 8 
Шленское – 1 2 4 8 13 15 16 19 19 
Свентокржижское – – 1 2 2 4 5 5 7 7 
Варминьско-
Мазурское 

– 1 1 1 1 3 4 4 5 5 

Великопольское – 2 5 6 6 9 10 11 11 13 
Западно-Поморское – 1 2 3 5 6 7 7 7 9 

*Источник: Статистический ежегодник воеводств на 2000 год, ГСУ. 
 

Таблица 2* 
Распределение частных университетов и колледжей по городам и типам факультетов. 
Воеводство Город Число учеб-

ных заведений 
Факультеты 

Полесское Белосток,  
Ломжа,  
Олецко,  
Сувалки 

5 
2 
1 
2 

Менеджмент и маркетинг, финансы и банковское 
дело, экономика землепользования, информатика 
и эконометрика, экономика, управление, матема-
тика, педагогика, сельское хозяйство, защита сре-
ды обитания, филология 

Поморское Гданьск,  
Гдыня,  
Квидзин,  
Слупск 

4 
3 
1 
1 

Туризм и досуг, международные отношения, поли-
тология, маркетинг, менеджмент и маркетинг, фи-
нансы и банковское дело 

Западно-
Поморское 

Кошалин,  
Щецин 

1 
8 

Экономика, педагогика, информатика и экономет-
рия, экономика, социология, управление, графика, 
дизайн интерьеров 

Варминьско-
Мазурское 

Эльблонг,  
Гижицко,  
Ольштын 

1 
1 
3 

Менеджмент и маркетинг, педагогика, экономика, 
информатика и эконометрия 

Любуское Великий Го-
жув 

1 Менеджмент и маркетинг 

Куявско-
Поморское 

Быдгощ,  
Торунь,  
Влоцлавек 

3 
1 
1 

Управление, экономика, польская филология, ис-
тория, защита среды обитания, педагогика, ме-
неджмент и маркетинг 

Мазовецкое Цеханув, 
Остроленка,  
Плоцк,  
Прушкув,  
Пултуск,  
Радом,  
Седльце,  
Сохачев,  
Варшава,  
Жирардув 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
39 
1 

Экономика, финансы и банковское дело, менедж-
мент и маркетинг, польская филология, история, 
педагогика, защита среды обитания, политология, 
управление, информатика и эконометрия, физиче-
ское воспитание, искусствоведение, туризм и до-
суг 

Великопольское Лешно,  
Пила,  
Познань 

1 
1 
11 

Управление, менеджмент и маркетинг, политоло-
гия, туризм и досуг, живопись, промышленный 
дизайн, финансы и банковское дело, международ-
ные отношения, журналистика и социальная ком-
муникация 

Лодзинское Кутно,  
Лович,  
Лодзь,  
Скерневице,  
Згерж 

1 
1 
10 
1 
1 

Менеджмент и маркетинг, педагогика, управление, 
защита среды обитания, садоводство, информати-
ка, польская филология, графика, журналистика и 
социальная коммуникация, финансы и банковское 
дело, международные отношения, средства массо-
вой информации и фотография, дизайн интерье-
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ров, дизайн, история 
Любельское Люблин,  

Пулавы,  
Рыки,  
Замощ 

3 
1 
1 
2 

Экономика, управление, информатика и экономет-
рия, педагогика, менеджмент и маркетинг, поли-
тология 

Опольское Ополе 1 Менеджмент и маркетинг, педагогика, политоло-
гия 

Дольношленское Валбжих,  
Вроцлав 

1 
8 

Менеджмент и маркетинг, социология, педагогика, 
международные отношения, управление, полито-
логия, информатика и эконометрия, финансы и 
банковское дело 

Шленское Бельско-
Бяла, 
Бытом,  
Хожув,  
Ченстохов, 
Домброва-
Гурнича 
Катовице,  
Мысловице,  
Сосновец,  
Тыхи,  
Заверце 

 
5 
1 
2 
4 
 

1 
4 
1 
2 
2 
1 

Статистика и эконометрия, информатика, менедж-
мент и маркетинг, социология, польская филоло-
гия, политология, финансы и банковское дело, 
управление, педагогика, туризм и досуг, экономи-
ка 

Свентокржиж-
ское 

Кельце,  
Сандомир, 
Островец 
Свенто-
кржижский 

5 
1 
 
 

1 

Экономика, педагогика, физическое воспитание, 
социология, политология, менеджмент и марке-
тинг, управление, история, финансы и банковское 
дело, филология, биология, садоводство 

Подкарпатское Мелец,  
Ниско,  
Перемышль,  
Ржешув 

1 
1 
1 
2 

Экономика, информатика и эконометрия, управле-
ние, туризм и администрация, менеджмент и мар-
кетинг 

Малопольское Краков,  
Новы Сонч,  
Тарнув 

7 
1 
2 

Менеджмент и маркетинг, информатика, финансы 
и банковское дело 

Источник: расчеты приведены на основании данных МНО. 
 
II.5. ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО (УНИВЕРСИТЕТСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

(Аналитик Алтайцев А.М.) 
 

II.5.1. Место высшего образования в социальной политике России 
«Безусловным приоритетом в области социальной политики являются инвестиции в челове-

ка. Именно поэтому в развитии российского общества предполагается «опережающий рост ассиг-
нований на цели здравоохранения, образования и культуры по сравнению с большинством других 
направлений государственных расходов» [1]. 

«Образование должно помочь России ответить на вызовы, стоящие перед ней в социальной 
и экономической сферах, в обеспечении национальной безопасности и укреплении институтов го-
сударства. Именно "социальный заказ" общества и государства будет определять направления раз-
вития и изменения системы образования России в первом десятилетии 21 века» [1]. 

Таким образом, модернизация образования в целом и высшего (университетского) в частно-
сти является точкой роста и одновременно — приоритетным направлением для развития и обнов-
ления экономики, науки и формирования гражданского общества. «Модернизация страны опи-
рается на модернизацию образования, на его содержательное и структурное обновление…» [1]. 

Процессы обновления в системе высшего образования за последние 10-15 лет во многом 
были поддержаны своевременно принятым Законом РФ "Об образовании", а также сравнительно 
давней академической традицией организационной культуры взаимодействия Российской высшей 
школы, основанной на принципах демократизма и коллегиальности 
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Важным социальным фактором развития высшего и университетского образования в усло-
виях жесточайшего экономического кризиса последнего десятилетия явилось растущее стремле-
ние российских граждан к получению высшего образования, которое, собственно, и стало ключе-
вой предпосылкой сохранения сети государственных вузов, а также открытия новых, в том числе 
частных, вузов. Сегодня большинство населения осознало, что только образование дает шанс за-
нять достойное положение в обществе.  

Если говорить об основных задачах обновления высшего образования, то они также носят, 
прежде всего, социальную направленность в своих формулировках: 

- обновление содержания высшего образования и повышение его качества; 
- равенство доступа к образованию; 
- формирование эффективных механизмов трансляции социального заказа системе высшего 

образования; 
-расширение участия общества в управлении образованием. 
В целом подобные задачи так или иначе ставились и на предшествующих этапах (70-е, 80-е 

гг.), но «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.» (Приказ Ми-
нобразования РФ от 11.02.2002 Москва N 393) вносит несколько иные содержательные смыслы 
[2]. 

Если модернизация высшего образования 70-х годов может быть охарактеризована как на-
учно-технологическая, а процессы преобразований конца 80-х и 90-х годов можно назвать орга-
низационно-управленческими, то «современный этап модернизации российского высшего образо-
вания следовало бы назвать социально-технологическим. Это значит, что в условиях, когда обра-
зование превратилось в главный стратегический ресурс развития любого общества и каждого от-
дельного человека, требуется разработка научно обоснованных технологий партнерского взаимо-
действия всех субъектов совокупной образовательной деятельности» [3, с. 29]. 

Этому сегодня должны соответствовать содержание и методы обучения, отражающие инте-
ресы вуза, студента и общества в целом. Именно в этом контексте должно быть обеспечено равен-
ство доступа граждан к высшему образованию. Только на основе принципов социального парт-
нерства можно сегодня спроектировать эффективные механизмы трансляции социального заказа 
системе высшего образования. 

Таким образом, современный этап модернизации высшего образования, являясь важнейшим 
звеном социальной политики Российского государства, характеризуется процессом смены образо-
вательных парадигм (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 [3, с. 29] 

Сопоставление традиционной и новой парадигм высшего образования по основным 
компонентам образовательной деятельности 

 
Компонен-
ты образо-
вательной 
деятельно-

сти 

Традиционная пара-
дигма Новая парадигма 

Научные 
ценности 

Стержнем выступает 
классический тип науч-
ной рациональности, аб-
солютизация науки  

Доминируют неоклассический и постнеоклассический 
типы научной рациональности, при которых методы и 
субъект познания влияют на его результаты, а научные 
знания рассматриваются в контексте социальных усло-
вий и социальных последствий деятельности людей  

Цели 
образования 

Передача прошлого 
культурного опыта 

Формирование облика будущей созидательной деятель-
ности 

Принципы 
координации 

Дисциплинарная органи-
зация содержания обуче-
ния, изолированность 
блоков дисциплин, ка-
федр, преподавателей 

Междисциплинарная организация содержания обуче-
ния; интегрированное освоение законов природы, тех-
ники, общества, человека на основе системного мышле-
ния 
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Средства Преобладание средств и 
методов обучения, ори-
ентированных на переда-
чу готовых знаний и ме-
тодов решения задач, 
имеющих преимущест-
венно однозначные и 
заранее известные пре-
подавателю ответы 

Методы и средства обучения ориентированы на освое-
ние методологии творческой созидательной деятельно-
сти, формирование инновационной способности лично-
сти — способности создавать то, о чем может не знать 
преподаватель 

Условия Формальная соотнесен-
ность нравственности и 
профессионализма 

Формирование и развитие нравственности, духовности, 
социальной ответственности как факторов профессио-
нализма 

 
Новая парадигма — результат новых условий для высшего образования в XXI веке, предъ-

являемых, прежде всего, к университету, важнейшие из которых следующие: 
— различия между многими научными достижениями и высокотехнологичной практикой 

становятся все более несущественными, условными; 
— фундаментальные открытия все более непосредственно влияют на процесс производства; 
— существенные изменения экономических, политических, культурных, национально-

этнических отношений, выдвигающих принципиальную задачу активизации инновационных спо-
собностей преподавателей и студентов как потенциального источника настоящих и будущих пре-
образований в обществе. 

Говоря о социальном месте университета в этих условиях, необходимо подчеркнуть: уни-
верситет должен обеспечивать сочетание своих собственных культурно-образовательных интере-
сов с решением задач региона, в котором он находится, важнейшими из которых являются: 

— проблема равенства доступа к высшему образованию, особенно среди малоимущих слоев 
населения; 

— проблема непрерывного образования, связанная в недалеком будущем с неблагоприятной 
демографической ситуацией, в результате которой к 2008-2010 гг. произойдет резкое снижение 
количества выпускников средних школ; 

— проблема открытого дистанционного обучения как одного из эффективных способов вос-
становления и развития инновационного потенциала многих людей с высшим образованием через 
переподготовку с помощью информационных компьютерных технологий и глобальной сети Inter-
net. 

Итак, модернизация государства, формирование гражданского общества требуют, чтобы 
система образования формировала сознательного гражданина, эффективно участвующего в демо-
кратическом процессе [1]. 

 
II.5.2. Высшее (университетское) образование и наука в постсоветской России 
Самым главным в традиционном взаимодействии и взаимовлиянии высшего (университет-

ского) образования и науки — это создание, поддержание и развитие наилучших условий для по-
добной традиции в интересах российского общества, укрепления российского государства, эконо-
мического и культурного роста и, в целевом итоге, — улучшение жизни людей. 

В условиях Советского исторического периода в России был создан действительно мощный 
и эффективный для той социально-политической системы научно-образовательный потенциал, в 
структуре которого система высшего (университетского) образования достаточно полно отражала 
интересы и науки, и образования, фундаментальность которого была главным козырем академиче-
ской жизни университетов, признанным в мировом сообществе. 

По мнению ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров 
академика РАН В.А. Садовничего, в силу самых различных причин с начала 1990-х годов в рос-
сийском обществе произошли значительные потери в сфере высшего образования и науки по сле-
дующим основным направлениям: 

1. Утрата научных кадров и достаточно высокого в советский период статуса профессора и 
ученого. 

2. Резкое сокращение притока на кафедры способной молодежи (средний возраст профессо-
ров и преподавателей вузов России — около 60 лет, а в университетах США — 40-45 лет. 

3. Снижение качества образования, что стало вызывать сомнения у мирового сообщества в 
высоком уровне квалификации основной массы выпускаемых специалистов. 
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4. Неоправданно высокий рост числа университетов и других вузов, которое отнюдь не 
улучшило качество образовательного процесса и выпускаемых кадров (сегодня в России свыше 
3200 негосударственных вузов, их филиалов и филиалов государственных высших учебных заве-
дений). 

5. Проблематичность доступности качественного образования, когда доля платного образо-
вания в государственных вузах до сих пор сохраняет тенденцию к увеличению, что у многих вы-
зывает сомнения в получении бесплатного образования в престижных университетах. 

6. Нарастающий процесс несоответствия спроса и предложения специалистов по многим на-
правлениям и специальностям на фоне стремительного роста численности студентов вузов (на 10 
тысяч населения — 410 студентов) и несогласованности с выпусками системы среднего специаль-
ного образования, т.е. налицо потери из-за значительной неструктурированности образования в 
целом. 

7. Снижение научного уровня и практического значения диссертационных исследований на 
фоне роста количества аспирантов и снижения доли выпускников, защитивших диссертации [4]. 

Если целью реформирования образования и науки является становление общества знаний, 
то, учитывая вышесказанное, насущные задачи высшего образования могут быть следующие: 

Во-первых, сохранить фундаментальность высшего образования как гаранта высокого науч-
но-образовательного уровня и конкурентоспособности, который сохранился, по крайней мере, в 
ведущих университетах России, а в упомянутых 3200 вузах этот принцип фундаментальности не-
обходимо вернуть. 

Во-вторых, не декларировать, а вернуть фактическую доступность образования, открыто 
решая и вопросы платности, и структуры высшего образования. 

В-третьих, «определить разрезы подготовки специалистов: кого готовить, за чей счет, для 
чего… необходимо понять, как создать адекватную современным условиям единую систему обра-
зования, охватывающую начальную, неполную, среднюю, полную общеобразовательную школу, 
начальное, среднее профессиональное образование, вуз» [4, с. 6]. 

В-четвертых, необходимо создать действительно независимую, по крайней мере от Мини-
стерства образования, общегосударственную службу контроля качества образования, способную 
реально и объективно оценить и количество («… в каждой станице Юга России есть университет. 
В каждой! И в каждом из них готовят юристов и экономистов. Безусловно, тем самым мы понижа-
ем наш уровень образования» [Там же]), и качество университетского (высшего) образования. 

В-пятых, «должно быть обосновано и законодательно определено ресурсное обеспечение 
системы образования включая и его источники (госбюджет, бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации, средства органов местного самоуправления, семей, бизнеса)» [Там же]. 

Одним из элементов трансформации и модернизации региональной науки и образования 
явилось создание университетских округов по аналогии с делением Российской Федерации на фе-
деральные округа. Подобное деление предполагает ответственную миссию университетов за пол-
ноту развития образования в этих округах (школьного, среднего, высшего). Кроме того, универси-
теты должны стать и полноценными центрами развития региональной науки и инновационно-
производственной деятельности, что делает университетские округа полноценным и эффективным 
элементом корпоративного развития регионов, т. е. университетские округа (при возможном зако-
нодательном усилении) смогут реально влиять на положение дел в стране. 

 
II.5.3. Взаимодействие среднего и высшего образования в России 

 

II.5.3.1. О согласованности уровней среднего и высшего образования 
Главной проблемой между средним и высшим образованием является прогрессирующий до 

сих пор разрыв в преемственности уровней общего (среднего), среднего специального и высшего 
(университетского) профессионального образования, о чем свидетельствуют результаты поступ-
ления в вузы среди выпускников средних школ, ССУЗ, выдержавших экзаменационные испытания 
без дополнительной подготовки [6]. 

Одной из серьезных проблем являются демографические изменения. Именно 2004 год стал 
первым годом, когда число выпускников школы в течение ближайших 12 лет с каждым годом бу-
дет только уменьшаться, с 1млн 360 тысяч в 2003 году до 715 тысяч в 2015 году. Эти процессы 
выдвигают задачу серьезной реструктуризации приема в учреждения и среднего, и высшего обра-
зования. В связи с такими резкими демографическими изменениями предстоит оценить возможно-
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сти привлечения внебюджетных средств в вузы, техникумы и колледжи, от платного образования, 
проанализировать роль и масштабы негосударственного сектора высшего образования. 

Начальное и среднее профессиональное образование России в 2004-2005гг. проходят важ-
ный этап регионализации. С 1 января 2005 года в ведение субъектов Российской Федерации пере-
ходят 94% учреждений начального и 55% учреждений среднего профессионального образования.  

Сегодня крайне необходима оптимальная согласованность пропорциональной подготовки 
кадров со школой и средним или неполным средним профессиональным образованием. В этом 
отношении система высшего образования далеко недостаточно осведомлена о многих сторонах 
развития школьных ступеней и плохо ориентируется, например, в процессах среднего специально-
го образования. 

Здесь предстоит масштабная работа по всем трем основным направлениям развития общего 
(среднего) образования — совершенствованию содержания, изменению экономических основ фи-
нансирования школ и условий оплаты труда учителей, в разработке механизма государственно-
общественного управления школой. 

Если говорить о содержательной стороне взаимодействия общего (среднего) образования с 
высшим, то сегодня она связывается, прежде всего, с разработанными новыми стандартами 
школьного образования, призванными обеспечить: 

— повышение качества полного среднего образования путем введения профильного обуче-
ния на старшей ступени школы; 

— деятельностный характер образования, направленность содержания образования на фор-
мирование общих умений и навыков, получение учащимися опыта коммуникативной, практиче-
ской, творческой деятельности; 

— вариативность и свободу выбора в образовании для субъектов образовательного процесса 
(учащихся и их родителей, педагогов и образовательных учреждений); 

— усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся — эко-
номики, истории, права, литературы, русского, родного и иностранных языков; 

— обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 
Новые стандарты школьного образования должны вводиться с 1 сентября 2005 года для 

предпрофильного обучения в 9-х классах, а с 1 сентября 2006 года – в 1-х, 5-х и 10-х классах, что 
позволяет надеяться, по меньшей мере, на сокращение качественного разрыва между уровнем 
подготовки среднего образования и требованиями вузов к поступающим абитуриентам. 

На наш взгляд, значительный интерес в решении отмеченных выше проблем и трудностей 
может представлять позиционирование «изнутри», отношение к высшему образованию тех, для 
кого и предназначены модернизационные процессы в сфере образования, т.е. самих учащихся-
старшеклассников. 

 

II.5.3.2.Мотивационно-ценностностные ориентации старшеклассников на высшее об-
разование 

Приводимые ниже суждения основаны на сравнительных социологических исследованиях 
(1998 г. — 2001 г.) по социальному самоопределению старшеклассников доцента Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева И.А. Винтина [5]. 

Прежде всего, у старшеклассников проявляется тенденция к продолжению учебы, причем 
предпочтительны вузы (дневное отделение), что объясняется, «с одной стороны, повышением об-
разовательного уровня населения. С другой стороны, в связи с социально-экономическим кризи-
сом, многие специальности, подготовка к которым ведется в техникумах и училищах, остаются 
невостребованными на рынке труда. Отсюда стремление молодежи иметь более прочные гарантии 
трудоустройства в случае окончания высшего учебного заведения» [6, с.87]. 

«Мотивационная сфера профессионального самоопределения … изучалась с позиции та-
ких составляющих: мотивы выбора профессии, образования и интерес к будущей профессии. Про-
должение обучения (в вузе - А.А.)рассматривалось респондентами не как способ повышения собст-
венного интеллектуального уровня, а как средство достижения определенных целей («сделать 
карьеру», «избежать службы в армии», «занять определенное положение в обществе»). 

В ядро наиболее важных мотивов, … при выборе профессий, вошли:  
1) “ее интерес для меня” (54,6%); 
2) “престижность” (40,9%); 
3) “возможность много зарабатывать” (47,7%); 
4) “возможность заниматься любимым делом (33,0%)”; 
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5) “возможность использовать с ее помощью все свои способности и таланты” (23,3%)» [6, с. 
88-89]. 

Можно отметить, что «в условиях перехода к рыночной экономике мотивы выбора профес-
сии все больше становятся направленными на себя и собственное материальное благополучие. В 
то же время лишь 23,3% указали среди мотивов на возможность использовать с помощью выбран-
ной профессии свои способности и таланты. То есть, при общей личностной ориентации мотивов 
выбора профессии стремление к саморазвитию и самореализации незначительно» [6, с. 89]. 

 
Ценностные предпочтения определяющим образом влияют на все стороны жизни челове-

ка, в том числе и на личностные мотивы по поводу высшего образования и получения профессии. 
В целом, ценностные ориентации старшеклассников-выпускников выглядят следующим об-

разом: 
«1) общественно-прогрессивная направленность (преобладание духовных ценностей, гармо-

ничное сочетание общественных и личных интересов) — характерна для 1/6 части опрошенных; 
2) созидательно-трудовая (интерес к продолжению учебы, четкое представление о своей 

будущей работе и акцент на предметах, которые будут важны в дальнейшем, учет общественных 
интересов) — 1/3 части опрошенных; 

3) направленность типа “активное самоутверждение” (стремление проявить себя в полез-
ных видах деятельности, основные результаты достигаются благодаря честолюбию и порыву) — 
около 1/2 опрошенных; 

4) пассивная направленность (ориентация исключительно на материальные ценности, отсут-
ствие социально-значимых целей, безразличие к обществу) — 1/3 части опрошенных; 

5) иждивенческо-приспособленческая направленность (они согласны приносить пользу, но 
только для себя, не ограничивая своих желаний, интересы общества их не касаются) — 1/3 опро-
шенных. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ценностные ориентации старшекласс-
ников противоречивы. В настоящий момент одновременно существуют два полюса, две системы 
нравственных норм. Одна базируется на общечеловеческих гуманистических началах, где доми-
нирующими выступают принципы свободы, личной автономии, уважения прав других людей, са-
мореализации личности. Во главу угла другой системы ценностей поставлены: материальные бла-
га, культ силы, потребления, и приобретения, независимо от того, какими средствами осуществля-
ется достижение цели. Вследствие этого, старшеклассникам трудно определиться в своих главных 
жизненных принципах, их ценностные ориентации неустойчивы» [6, с. 92-93]. 

На наш взгляд, описанная выше ценностно-мотивационная реальность современных абиту-
риентов — это своеобразная духовно-прагматическая доминанта, объективно присутствующая во 
всех процессах трансформации высшего образования и требующая конкретного учета во взаимо-
действии с системой среднего образования в целом. 

 
II.5.4. Высшее (университетское) образование и рынок 

За последние 10-12 лет высшее образование претерпевает весьма значительные трансформа-
ции, главная из которых состоит в том, что образование все больше и больше становится товаром, 
циркулирующим на рынке образовательных слуг, и «уже рассматривается не столько как совокуп-
ность навыков, отношений и ценностей, нужных для выполнения гражданских обязанностей и 
эффективного участия в росте благосостояния общества, сколько (и во все большей степени) как 
товар, приобретаемый потребителем и позволяющий сформировать “систему навыков”, которыми 
можно воспользоваться на рынке или создавать нечто такое, что захотят приобрести (продать) 
многонациональные корпорации, академические институты, трансформировавшиеся в предпри-
нимательские структуры, или какие-либо другие провайдеры» [7, с. 40]. 

Конечно же, подобное положение вещей есть проявление правил глобализации рынка, объ-
ективные процессы которого не могут не сказываться и на университетском образовании. Тоталь-
ная “товаризация” может стать разрушительной, потому что образование обеспечивает не только 
зкономический рост, но и сохранение и развитие культуры, гражданского общества, понимание 
прошлого, демократических ценностей и возможностей национального развития, которые опреде-
ляются не столько товарными свойствами, сколько культурным потенциалом национального и 
общественного блага. На наш взгляд, подобное осознание трансформаций в образовании делает 
предпочтительной тенденцию сочетания рыночных и собственно культурных процессов в даль-
нейшем развитии университетов и других вузов  
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Таким образом, когда мы сегодня говорим об оказании университетом (вузом) определен-
ных образовательных услуг, то речь идет о весьма специфическом товаре, качество которого, под-
чиняясь законам рыночной конкуренции, характеризуется (но далеко не исчерпывается) следую-
щими основными показателями: 

§ подготовленность профессорско-преподавательского персонала и его участие в научно-
исследовательской работе; 

§ отработанность образовательных стандартов и программ; 
§ довузовская подготовка абитуриентов; 
§ организация учебно-образовательного процесса; 
§ уровень развития материальной и сетевой базы 
 

II.5.4.1. Основные характеристики трансформаций российского высшего образования 
в условиях рынка. 

За последние более чем десятилетний период становления и существования рыночных от-
ношений конкретная трансформация российского высшего образования может быть представлена 
следующими характеристиками: 

1. Восстановилась престижность профессий, требующих высшего образования, наблюдается 
рост конкурсов среди абитуриентов и численности студентов по всем форма обучения. 

2. «Старение» профессорского корпуса и значительный уход молодых преподавателей из 
сферы образования в другие, более обеспеченные материально, сферы деятельности. Если за по-
следние 10 лет контингент студентов вырос в 2 раза, то численность ППС — только на 15% Опре-
деленный прирост учебной нагрузки обеспечивается аспирантами и совместителями, что доста-
точно негативно сказывается на качестве подготовки специалистов. 

3. Существенно выросла потребность в повышении квалификации и переподготовке. Во 
многих вузах немало заявлений от успешно занимающихся студентов по поводу предоставления 
возможности одновременного освоения других специальностей., что иногда практикуется для сту-
дентов-отличников, но противоречит Конституции и Федеральному закону “О высшем и послеву-
зовском образовании”, согласно которым высшее образование за счет бюджета можно получать 
только один раз. 

4. Высшее образование с одной стороны, стало массовым (мировая тенденция), на которое 
ориентировано большинство вузов России, что характерно для перехода к постиндустриальному, 
информационному обществу, а теперь — и к обществу знаний, когда различия между созданием и 
использованием наукоемких технологий и непосредственно научными знаниями становятся весь-
ма условными. С другой стороны, эта же тенденция сопровождается функциональной безработи-
цей, когда без соответствующей (рынком востребованной) качественной подготовки человеку не 
находится места, что порождает проблему “умения учиться” как важнейшей компетенции субъек-
та. 

5. Потребность в элитном образовании не только не исчезла, но еще более выросла, что вы-
ражается в расширении подготовки специалистов в ведущих университетах России, в которых 
фундаментальность образования — не дань рынку, а гарантия качества высшего образования и 
компетентности во многих областях профессиональной и общекультурной жизни. 

6. Возникли своеобразные фактические “ножницы” между качеством массового и элитного 
профессионального образования (при возрастающем рыночном спросе в последнем), ликвидация 
которых требует значительного финансового и кадрового потенциала, что на сегодняшний день 
весьма затруднительно. В этой ситуации очевидна необходимость продолжения перехода всей 
системы высшего образования к многоступенчатой подготовке. 

7. Сложилась концепция модернизации высшего образования в России, предполагающая и 
структурные преобразования в новых условиях рыночных отношений: формируются федеральные 
исследовательские университеты, университетские комплексы, которые могут обеспечить госу-
дарственную политику в области приоритетных направлений развития образования, науки, техни-
ки и технологий. 

8. Осознание важности и необходимости использования новых компьютерных информаци-
онных технологий как важнейшего средства достижения в современных социально-
экономических условиях главной цели стратегического планировании университета: обеспечение 
статуса национального и регионального центра науки, культуры и образования. 

9. Сформировались четыре основные модели (типа) высшего учебного заведения: 
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— научно-исследовательские университеты (столичные университеты, вузы, интегриро-
ванные с крупными научно-исследовательскими структурами, ведущие университеты крупных 
регионов);  

— учебно-исследовательские вузы (большинство региональных классических университетов 
и академий) — самый распространенный на сегодняшний день тип вуза, на который приходится 
основной объем подготовки специалистов; 

— вузы, ориентирующиеся на приоритеты интересов потребителя, в основном образова-
тельных услуг (отраслевые вузы, негосударственные учебные заведения, обслуживающие текущие 
потребности платежеспособного населения, а также «реализующих в больших объемах программы 
второго высшего образования без создания соответствующих кафедр и научных лабораторий» [8, 
с. 19]); 

— учебный комплекс высшего профессионального образования, ориентированный на меж-
дисциплинарное обучение (колледжи, реализующие модель непрерывного образования, берущиеся 
за освоение вузовских программ профессионального образования и привлекающие в значительной 
мере ресурсы других вузов). 

В практике университетской жизни, для которой характерна организационно-финансовая 
нестабильность, как правило, используется сочетание описанных выше моделей, что позволяет 
более гибким образом использовать и приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

10. В условиях снижения государственного финансирования университеты вынуждены 
корректировать свою деятельность в сторону рынка образовательных услуг для реализации соб-
ственного устойчивого финансирования, что приводит к изменениям самой концепции государст-
венного образовательного учреждения, когда значительное число вузов по существу становятся 
предприятиями образовательного бизнеса (проблема возможного статуса современной образова-
тельной организации). 

 

II.5.4.1. Конкурентоспособность вуза и ее показатели 
Функционирование на рынке образовательных услуг порождает конкуренцию между вуза-

ми, а вместе с ней и проблему содержания и структуры конкурентоспособности высшего учебного 
заведения, т.к. образовательные услуги, как мы уже отмечали, не исчерпываются чисто товарными 
признаками, а несут в себе «глубокую социальную направленность как в сфере образования, так и 
научного знания, методической и научно-технической продукции. Скажем так:: в производстве 
нового научного знания партнерские дискуссии, обмен новой информацией имеют куда большее 
значение, чем отношения соперничества и конкуренции» [8, с. 20]. 

Именно поэтому конкурентоспособность вуза может выглядеть следующим образом (Таб-
лица 1) [8, с. 21]. 

Таблица 1 
Основные показатели, характеризующие конкурентоспособность высшего учебного заведения 

 
Составляющие 
конкурентоспо-
собности вуза 

Единичные показатели конкурентоспособности вуза 

Финансово-
экономическая 

Коэффициент обеспеченности одного студента денежными средствами из 
всех источников финансирования; к-т рентабельности предпринимательской 
деятельности; к-т соотношения внебюджетных и бюджетных источников 
финансирования 

Маркетинговая Ценовая конкурентоспособность услуг, качество услуг; количество направ-
лений обучения магистерского уровня; количество программ МВА; коэффи-
циент эффективности рекламы 

Материально-
техническая 

Фондовооруженность труда; к-т годности основных средств; к-т обеспечен-
ности инструментальной базой; к-т информатизации; к-т обеспеченности 
библиотечными фондами; к-т обновляемости площади читальных залов; к-т 
обеспеченности иногородних студентов жиллощадью общежитий; к-т обес-
печенности спортивной базой 

Кадровая Уровень квалификации научно-педагогических кадров; к-т перспективности 
кадрового обеспечения; продуктивность докторских спецсоветов; продук-
тивность кандидатских спецсоветов; к-т выработки одного научноо-
педагогического работника по научно-исследовательской деятельности; к-т 
связи с академической наукой; к-т интенсивности издания учебников, учеб-



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор № 8 

 66

ных пособий и монографий; среднемесячная зарплата персонала; к-т ста-
бильности кадров; уровень трудовой дисзиплины 

Конкурентоспо-
собность выпуск-

ников 

Процент дипломов с отличием, рекомендаций в аспирантуру; процент заявок 
на специальности к общему выпуску; к-т трудоустроенных; представитель-
ство выпускников в политической, экономической, культурной элите регио-
на, города, уровень владения иностранными языками и информационными 
технологиями; темпы карьерного роста 

 
Правомерно, на наш взгляд, говорить о том, что за прошедшие последние 10 лет вузы (уни-

верситеты) осуществляя экономическую деятельность на рынке образовательных научных и инно-
вационных услуг, достаточно полно освоили предпринимательские подходы в условиях рыночных 
экономических отношений современной России при значительном сохранении централизованного 
управления государственными вузами, что, конечно же, вызывает необходимость статусно-
правового регулирования деятельности вуза как самостоятельной оргакнизации. 

 
II.5.5. Государственные и негосударственные вузы России 

Аналитическое отношение к изменениям в государственных и негосударственных вузах 
России мы попытаемся представить в сопоставлении позиций: “внешней” (государственно-
административной) и “внутренней” (отношение студентов, для которых, в первую очередь, и были 
затеяны преобразования, содержательные и структурные изменения в системе высшего образова-
ния). Студенческий имидж государственного и негосударственного вуза — немаловажный компо-
нент качественной оценки образования со стороны российского общества.  

Подчеркнем, что речь идет не о противопоставлении позиций, а скорее — об их возможном 
взаимодействии, взаимодополнении, позволяющем, на наш взгляд, более оптимальным образом 
оценивать и прогнозировать содержательные и структурные проблемы вузовского (университет-
ского) образования.  

Оценивая трансформации высшего образования за последние 10 лет как проблемные, Феде-
ральная программа развития образования в России подчеркивает: «Увеличение количества него-
сударственных образовательных учреждений всех уровней образования создало проблему необхо-
димости усиления государственного и общественного контроля их деятельности, качества предла-
гаемого образования. Особую озабоченность вызывает значительное увеличение количества него-
сударственных высших учебных заведений, их филиалов, не имеющих необходимой учебной базы 
и профессорско-преподавательских кадров… Периодичность аттестации образовательных учреж-
дений раз в пять лет не дает достаточной гарантии обеспечения качественного образования» [5]. 

 

II.5.5.1. Об отношении студентов к государственным и негосударственным вузам 
Количественное увеличение вузов свидетельствует прежде всего, о “наступлении” рыноч-

ных отношений в сфере образования, касающихся не только негосударственных вузов, но и рос-
том платных услуг в государственном секторе высшего образования. 

Как отмечают Алайба Т.Е. и Заборова Е.Н., на исследования которых мы опираемся в дан-
ном разделе, «В последние годы в развитии высшего образования наблюдался своеобразный "сту-
денческий бум": численность студентов по Российской Федерации с 2612800 в 1993/94 учебном 
году выросла до 4741400 в 2000/2001 учебном году, т.е. в 1,82 раза. Примечательно, что количест-
во студентов государственных вузов увеличилось в 1,68 раза, а негосударственных — в 6,73 раза» 
[9, с. 93]. Причем, по данным Госкомстата России, например, при общем снижении бюджетного 
финансирования в 2000-2001 учебном году 53,5% поступивших в государственные и негосударст-
венные вузы учились на платной основе [10]. 

По данным мониторингового исследования Института международных связей (г. Екатерин-
бург), проведенного среди студентов старших курсов из 4-х государственных и 3-х негосударст-
венных вузов (770 чел.), 66,6% респондентов выбрали бы государственный вуз, а 13,5% — негосу-
дарственный; престижность своего вуза поддержали 76, 8% студентов государственных вузов и 
52,4% негосударственных. 

Подобные факты говорят о следующих современных тенденциях в получении вузовского 
образования: 

1 рост привлекательности высшего образования в целом; 
2 рейтинг государственного образования традиционно выше, чем негосударственного; 
3 при общей престижности обучения и в негосударственном вузе, предпочтение отдается го-

сударственному. 
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Более дифференцированное отношение студентов проявляется по поводу качества получае-
мого образования в государственных и негосударственных вузах в условиях рынка труда по трем 
блокам:  

(1) Общие условия организации учебного процесса (какому вузу в большей мере присущи 
такие черты, как гибкость и динамичность реагирования на изменения спроса на рынке специали-
стов; высокое качество подготовки специалистов; инновационный подход в обучении; приближе-
ние учебного процесса к запросам обучаемых; комфортность условий для учебы, занятий спортом, 
досуга, внеаудиторных мероприятий; развитие научных исследований). 

По мнению студентов, негосударственные вузы лучше ориентируются в ситуации на рынке 
труда, более чутко и быстро реагируют на запросы потребителей образовательных услуг, но от-
стают по такому параметру, как "условия для занятий спортом, проведения внеаудиторных ме-
роприятий"; в государственных вузах лучше развита научно-исследовательская деятельность 

(2) Качество преподавания дисциплин (Таблица 2) [9, с. 96]. 
Таблица 2 

Оценка студентами качества преподавания дисциплин 
(% ответивших) 

 
 

Преподаваемые дисциплины 
1999 2002 

Гос. вузы Негос. вузы Гос. вузы Негос. вузы 
Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

Преподаются интересно 
Понятно, доходчиво 
Связаны с практикой 
Предметов достаточно много, нагрузка 
большая 
Вуз предоставляет гибкие графики изучения 
дисциплин 
Есть возможность выбора изучаемых дисци-
плин 

49 
71 
50 
57 
 

10 
 

11 

31 
12 
36 
31 

 
74 

 
81 

76 
81 
43 
59 

 
36 

 
69 

9 
8 
32 
23 
 

38 
 

18 

52 
71 
54 
53 

 
12 

 
7 

27 
16 
33 
36 

 
73 

 
89 

73 
77 
48 
63 
 

22 
 

24 

14 
11 
34 
28 
 

55 
 

64 

 
В целом, показатели государственной системы по большинству параметров улучшились 
В сравнении с государственными вузами негосударственное образование за последние три 

года по большинству параметров рассматриваемого блока сохранило преимущества, хотя по че-
тырем параметрам из шести отмечается отрицательная динамика [Там же]. 

(3) Характер отношений между студентами, преподавателями и администрацией вузов. 
В государственных вузах отношения между студентами и преподавателями: более “фор-

мальные без симпатий и антипатий” — 47%; “деловые, партнерские” — 39%; “дружеские” — 9%). 
Для негосударственных вузов: более “деловые, партнерские” — 43%; “формальные без сим-

патий и антипатий” — 32%; “дружеские” — 19% 
На основании приведенных выше сведений и данных можно сделать вывод: при некоторых 

заметных плюсах негосударственного сектора высшего образования основные предпочтения от-
даются все же государственным вузам, что неизбежно подвигает негосударственные к более за-
метным усилиям в своеобразной конкуренции с государственными высшими учебными заведе-
ниями, заметно улучшившими за последние годы качественные показатели своей деятельности. 

В целом же практика развития всей системы высшего образования России за последние 10 
лет подтверждает сближение и позиций государственных и негосударственных вузов по следую-
щим параметрам: 

— регламентация содержания образования одним и тем же образовательным стандартом; 
— общие формы контроля и оценки: лицензирование, аттестация, аккредитация; 
— возможность участия негосударственных вузов в конкурсах на подготовку тех или иных 

специалистов 
Таким образом, развитие структуры и качества высшего образования лежит на пути рацио-

нального сочетания и здоровой конкуренции системы государственных вузов с динамично разви-
вающимися в условиях рынка образовательных услуг негосударственными высшими учебными 
заведениями, что гарантирует возможность достаточно полноценного выбора при получении 
высшего образования. 
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II.5.6. Болонский процесс и национальные интересы России 
 
«Начиная с 90-х годов XX в., ведущие страны мира вступили на путь преобразования своих 

образовательных систем. Общая тенденция этих преобразований — придание образованию 
свойств открытости. Наиболее впечатляющие и широкомасштабные изменения происходят на ев-
ропейском континенте, где в сфере образования рушатся государственные границы и формируется 
общеевропейская интегральная система образования» [11, с. 80]. 

 

II.5.6.1. Общие принципы и цели Болонского процесса 
Болонская декларация, подписанная Россией сентябре 2003г., основана на следующих прин-

ципах: 
§ введение двухступенчатого высшего образования; 
§ введение системы зачетных единиц (ECTS) для количественной получаемого образования; 
§ обеспечение сопоставимого качества образования посредством введения взаимопризна-

ваемых методологий его проверки. 
Цели Болонского процесса: 
— формирование единого и конкурентоспособного рынка труда высшей квалификации в 

Европе; 
— расширение доступа к европейскому образованию; 
— расширение мобильности студентов и преподавателей; 
— принятие сопоставимой системы ступеней высшего образования с унифицированными 

для всей Европы приложениями к дипломам. 
 

II.5.6.2. Об особенностях квалификации в российском высшем образовании и рынка 
труда 

Если в зарубежных университетах принята именно академическая двухвариантная квалифи-
кация как документ об образовании (в одной и той же ступени — “Бакалавр наук” и “Бакалавр 
искусств”), то в Российской системе образования квалификация — это лишь запись о профессии, 
профессиональный признак, например, “Филолог, преподаватель русского языка и литературы”. 
Подобное смешение академического и профессионального статусов, сохранившееся со времен 
обязательно-распределительной системой выпускников, требует пересмотра в вузовском образо-
вании России в пользу именно академического статуса, призванного квалифицировать профессио-
налов на конкретный и быстро меняющийся рынок труда. 

«От многих европейских стран российский рынок труда отличается рядом специфических 
черт: 

§ региональный характер рынка, его зависимость от конкретных экономических и социаль-
ных условий развития конкретного региона страны (каждый регион России сохраняет достаточно 
высокую степень своеобразия, экономической, политической и культурной автономии); 

§ широта профессионального профиля как востребованная рынком особенность подготовки 
выпускника; 

§ неопределенность перспектив развития отдельных отраслей и территорий в целом, что свя-
зано с крайней неравномерностью развития отдельных регионов; 

§ сравнительно низкая оплата труда специалистов с высшим образованием; 
§ высокие цены на транспорт и практически недоступные цены на жилье, что препятствует 

свободной миграции специалистов. 
Все эти особенности вынудят нас в значительной степени модифицировать российскую реа-

лизацию основных положений Болонской декларации в области академической мобильности. В 
условиях значительной регионализации рынка труда мы предпочитаем говорить скорее не о тер-
риториальной (пространственной) мобильности, но о мобильности профессиональной, осуществ-
ляющейся внутри того или иного региона…. В российских условиях очень затруднительно пере-
мещаться за пределами своего региона, поэтому мобильность специалистов зачастую превращает-
ся в стремление не только повысить свою квалификацию в пределах ранее полученной, но и полу-
чить новую. Отсюда следует, что предпочтительными особенностями российской образова-
тельной системы в ближайшие годы должно стать дистанционное обучение, а также систе-
ма повышения квалификации и переподготовки специалистов» [12, с. 37]. 
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II.5.6.3. О фундаментализации высшего образования и исследовательском приоритете 
российского образования 

Согласно задачам Болонского процесса, строительство современного общества, основанного 
на знаниях, «заставляет особое внимание уделять фундаментальности вузовской подготовки, осо-
бенно на младших курсах обучения. Впрочем, она соответствует традициям российской высшей 
школы, и ее необходимо лишь развивать и совершенствовать в новых условиях. Фундаменталь-
ность сегодня является основой профессиональной гибкости, требуемой постоянно изме-
няющимися условиями современного рынка. Фундаментальный характер образования — один из 
приоритетов Болонского процесса, и по этой проблеме необходимы активные международные 
консультации. Вопреки необоснованным опасениям, вхождение в европейское образовательное 
пространство будет лишь способствовать поддержанию фундаментального характера высшего об-
разования и ни в коей мере не способно ему воспрепятствовать» [12, с.38]. 

Традиционная ориентация высшей школы России на научные исследования «изначально 
близка парадигме “экономики, основанной на знаниях”. … Это возможно как раз в сотрудничестве 
с нашими зарубежными партнерами по Болонскому процессу. Только это сотрудничество помо-
жет соединить фундаментальность подготовки специалистов с применением их знаний в граждан-
ских отраслях экономики, особенно в сфере высоких информационных технологий, сопряженных 
с современной инфраструктурой, культурной и технической базой» [12, с. 38]. 

 
II.5.6.4. О некоторых аспектах двухступенчатой системы университетского образо-

вания в России 
Введение двухступенчатой системы “бакалавр-магистр” десять лет назад до сих пор мало 

пересекается с реальными потребностями рынка труда по причине преимущественной ориентации 
на академическую карьеру, обеспечивая потребности науки и образования (лишь в 90-е годы ры-
нок труда принял многочисленный отряд остродефицитных в то время юристов, менеджеров, эко-
номистов). Но на сегодняшний день явно прослеживаются следующие особенности, влияющие на 
скорость и масштабы введения двухступенчатой системы высшего образования: 

1 «Незавершенность трансформационных процессов в экономике приводит к тому, что в ре-
гионах, где наметилось хозяйственное оживление, работодатели до сих пор еще обеспокоены не-
хваткой кадров по рабочим специальностям, их пока интересуют не «белые воротнички», а квали-
фицированные рабочие, техники — «синие воротнички». 

2 Необходимо время для того, чтобы двухступенчатая система высшего профессионального 
образования органично заменила собою одноступенчатую в базовых отраслях экономики» [12, с. 
39]. 

3 Классические университеты могут оставлять предпочтительные для себя модели образо-
вания (например, двухступенчатая подготовка экономистов и традиционная одноступенчатая (6 
лет) физиков в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 
II.5.6.5. Болонский процесс, Россия и СНГ 

«Когда мы говорим о вхождении России в Болонский процесс, не нужно забывать о том, что 
она входит также в Содружество независимых государств, является частью так называемого пост-
советского пространства, на котором идут весьма сложные процессы в области высшего образова-
ния. 

На совещании министров образования СНГ весной 2003 г. все участники выразили желание 
войти в зону Болонского процесса. Однако не все могут на это претендовать по географическому 
признаку. Россия могла бы представлять интересы таких стран, вовлекая их в орбиту европейского 
образовательного пространства, в формируемые здесь представления о качестве образования, спо-
собах его обеспечения и проверки. Это соответствовало бы принципам Берлинского коммюнике, 
где сказано, что европейское образовательное пространство открыто и для иных регионов» [12. с. 
40]. 
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II.6. ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО (УНИВЕРСИТЕТСКОГО) ОБ-
РАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
(Аналитик Ященко Л.А.) 

 
II.6.1. Место университетского образования в образовательной системе Украины 

Процессы университетского образования определяются ситуацией, сложившейся к середине 
90-х годов в Украине: общий социально-экономический кризисом, системный характер которого 
вызывает и кризис высшей школы. Последний сопровождается поверхностным характером ре-
форм университетского образования, потерей преподавательских кадров, снижением качества об-
разования, разрывом информационных связей, разрушением материально-технической базы выс-
шей школы и резкой девальвацией самого статуса преподавательской деятельности [[1; с. 6-19]. 

В качестве приоритетных направлений выхода из кризиса ставятся следующие задачи: 
1. Поиск кардинально новых методов обучения, ускоряющих подготовку высококвалифици-

рованных специалистов, которые составляют основной творческий потенциал в сфере научной и 
технологической деятельности. 

2. Перенос акцентов в образовании с простого получения знаний (они все более доступны 
людям в век информационных коммуникаций) на технологические методы обучения и развитие 
системного, конструктивного мышления. Основное требование к современному специалисту — 
умение эффективно и оперативно принимать решения в условиях дефицита времени, наличия про-
тиворечивой и не всегда достаточной информации. 

3. Стремление реформировать высшую школу в сторону усиления ее интеграции с бизнесом 
и государственными институтами объясняется тем, что в современных условиях особенно заметна 
прямая связь между высшим образованием и благосостоянием государства. Государство унасле-
довало от советской системы образования отнюдь не армию профессионалов, а, по выражению 
украинского ученого К. Корсака, школу “обученных беспомощностей”, для которой характерен 
постоянно растущий разрыв между фактическими знаниями и требуемыми рынком труда. И пре-
жде, и теперь, в вузах Украины учится менее трети молодежи в возрасте от 18 до 23 лет, что почти 
вдвое ниже аналогичных показателей не только большинства развитых демократических стран, но 
и лидеров среди стран “третьего мира”. 

4. Проблема повышения уровня обучения и, прежде всего, обновления знаний, которые обес-
ценились вследствие глубоких структурных изменений в социально- экономической жизни (деми-
литаризации экономики, отмирания нерентабельных отраслей, технологической революции, соз-
дания новой инфраструктуры, становления гражданского общества, свободного рынка). 

Чтобы обеспечить насыщение украинского общества высокопрофессиональными кадрами, 
необходимо радикально трансформировать высшую школу на основе новых образовательных тех-
нологий. При этом перед Украиной стоит еще и проблема дообучения, переобучения или других 
форм адаптации обладателей вузовских дипломов к новым условиям рынка труда, новым общест-

http://www.rg.ru/oficial/doc/federal_zak/51_fz_pril.htm
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венным потребностям. Последние вносят существенные изменения в организацию, структуру и 
содержание учебного процесса. Уточнение целей высшего образования необходимо также из-за 
крайней ограниченности средств, выделяемых бюджетом на образование. 

5. Необходима связь высшей школы с практической деятельностью, упрощение поступления 
в высшие учебные заведения (без снижения требований к абитуриентам), рост количества выпуск-
ников вузов (в Великобритании за десятилетие их стало вдвое больше), унификация критериев 
высшего профессионального образования, развитие дистанционного университетского образова-
ния. 

Потенциал современного высшего образования в Украине, по данным Института высшего об-
разования АПН Украины, более чем в два раза уступает уровню развитых стран. Особенно слож-
ная ситуация в аграрных регионах. В целом же не менее половины областей Украины нуждаются в 
немедленном увеличении открытости высшего образования, то есть — в развитии всех видов обу-
чения, а особенно таких его форм, как дистанционная и корреспондентская. Последнее связано с 
тем, что эти формы, в отличие от традиционной заочной, предусматривают обучение с помощью 
таких современных средств связи и коммуникации, как компьютерные сети, спутниковая связь, 
новейшие аудио- и видеотехнологии. И по оценкам специалистов, они являются существенно бо-
лее экономичной альтернативой классическим формам [2.]  

Согласно “Национальной доктрины развития образования Украины в 21 веке” “образова-
ние должно быть направлено на внедрение в жизнь украинской национальной идеи”. Если в Рос-
сии мы будем внедрять в жизнь русскую национальную идею, во  Франции – французскую, то мы 
где-нибудь получим Чечню [1, с. 6]. 

В передовых странах 50- 60% обеспечения образования берет на себя государство, а осталь-
ное – дело частного сектора. Структура расходов на образование должна быть такой: 6-8% от ВНП 
– на образование, 2-3% – на науку. Нынешний бюджет Украины составляет до 1% от ВНП – на 
образование, и 0,2-0,3 %– на науку. Реально исполнения бюджетных обязательств расходов на об-
разование и науку было уменьшено на 30-50%. 

 
II.6.2. Взаимодействие образования, науки, производства 

 

II.6.2.1. Ситуация в области научных исследований 
Мощная сеть научно-исследовательских институтов на Украине при Академии наук была 

создана в целях прежде всего обороны страны. Академические исследования на 80% финансиро-
вались из бюджета государства, вузовские — за счет хоздоговоров. 

Сейчас на Украине нет военно-промышленного комплекса. Исчезла политико-
государственная доктрина, лежащая в основе создания работы централизованных ведомств, в том 
числе и Академии наук. Исчезли прежние источники финансирования науки и ее основные заказ-
чики.  

Можно предположить, что правительство Украины, если и будет по инерции финансировать 
академическую науку, то недолго и не в прежней степени. Ученые, занимающиеся фундаменталь-
ными (неприкладными исследованиями), попадают в положение социальной и профессиональной 
незащищенности. Именно они в первую очередь эмигрируют.В этой ситуации необходимо интег-
рироваться – интегрировать академическую науку с работой ведущих университетов Украины. 
Актуальна тенденция сближения, конвергенции высшего образования и академической науки. 

 

II.6.2.2. Взаимодействие среднего и высшего образования 
Структура образования Украины имеет следующую структуру: дошкольное образование, 

среднее образование, внешкольное образование, профессионально-техническое образование, 
высшее образование, последипломное образование, аспирантура, докторантура, самообразование 
(Статья 29) [3, с. 13]. 

Образовательный и образовательно-квалификационные уровни системы образования Ук-
раины обеспечивают его преемственность: 

начальное образование; 
базовая средняя школа; 
полное среднее образование; 
профессионально-техническое образование; 
базовое высшее образование; 
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полное высшее (Статья 30) [3, с. 14]. 
В 2000 году начался процесс модернизации системы образования Украины — именно таким 

словом министр Василий Кремень предпочитает называть те революционные по сути изменения, 
которые были введены в школах и вузах Украины. Реформа была необходима, поскольку состоя-
ние  украинского образования нормальным назвать было нельзя.  

За 6 предшествовавших реформе лет в Украине исчезло 246 средних школ. Угрожающе со-
кратилось и количество учащихся. Если в 1999 году в первый класс пошли 645 тысяч школьников, 
то в 2000 году 543 тысячи. В сельской местности, по официальной статистике, сегодня не хватает 
более тысячи учителей. В аварийном состоянии находились свыше четырехсот общеобразователь-
ных школ. А каждая вторая — требует капитального ремонта.  

Министерство науки и  образования завершило разработку документов, необходимых для 
перехода начальной школы к 12-летнему образованию. Были приняты учебные планы и  утвер-
ждены новые стандарты. Вот лишь некоторые из нововведений. Срок обучения в младших классах 
увеличился до четырех лет. Иностранный язык теперь изучают со второго класса, в начальной 
школе введен новый предмет — основы здоровья и физкультуры. Для первоклашек уроки сокра-
щены до 35  минут, взамен "классических" 45. А изучение "трудной" математики уменьшено до 
минимума. Меньше будет и стрессов: время отдыха увеличено, а отметки по 12-балльной системе 
будут выставляться лишь с 4 класса.  

Для основной школы с 5 по 9 класс, реформирование которой должно завершиться к 2005 
году, главным направлением Министерство науки и образования избрало так называемый образо-
вательный прагматизм. Это, главным образом, более узкая специализация учащихся. По способно-
стям. И ликвидация разрыва между теорией и практикой, то есть модернизация школ и их компь-
ютеризация. В 2001 году на это намерены потратить из госбюджета 20 миллионов гривен, а из ме-
стных – 10 млн. И, наконец, увеличился общий срок обучения. Правда, теперь вовсе не обязатель-
но для школьников сидеть за партой: можно заниматься по  индивидуальной программе, а затем 
просто сдать экзамены на аттестат зрелости.  

 
II.6.3. Болонский процесс в национальном контексте Украины 

 

II.6.3.1. Отношение образовательных реформ на Украине к Болонскому процессу. 
Современная теория конкурентных преимуществ утверждает, что в глобальном мире основ-

ной фактор экономического роста – качество человеческого капитала (трудовых ресурсов) и уме-
ние государства его использовать. Качественное образование как главная составляющая челове-
ческого капитала является основополагающим элементом конкурентоспособности и устойчиво-
го развития страны. В индекс развития человеческого капитала (HDI), который определяет Орга-
низация Объединенных наций, высшее образование входит с весом 1/6 и измеряется коэффициен-
том охвата высшим образованием молодежи в соответствующем возрасте. Только с ростом него-
сударственных инвестиций в образование норматив государственных отчислений на образование 
можно будет довести до 6-8% ВВП. [4, с. 6-19] 

Болонский процесс означает: 
1. Принятие системы четко определенных и сопоставимых степеней, в том числе путем 

использования приложений к дипломам, для обеспечения занятости европейских граждан и меж-
дународной конкурентоспособности европейского высшего образования. В Европе много внима-
ния уделяется унификации студенческих документов по типу “транзитной зачетки”, приложения к 
дипломам, в которых на национальном и английском языках будет максимально полно отражаться 
перечень полученных знаний. 

Большая прозрачность высшего образования. Значительная проблема — это чрезмерно из-
быточный перечень специальностей и специализаций. 

2. Переход на двухуровневую систему обучения. 
Как в Европе, так и в Украине  существует значительные различия между степенями, полу-

чаемыми в классических университетах. Европейцы считают это возможным, важно лишь, чтобы 
уровень образования отвечал разнообразию запросов индивидуума, академического сообщества  и 
рынка труда. В Европе в основном введена система 3+2 года (Европейская модель),4+2 –
Американская модель. 

3. Учреждение кредитной системы как средства высокой мобильности студентов. 
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Европейский диплом бакалавра требует накопить от 180 до 240 часов кредитов, а степень 
магистра дополнительно – 60-120 часов. В Европе, как и в США, будет использоваться шкала с 
пятью положительными отметками: 

Excellent (отлично) 
Good (очень хорошо) 
Satisfactory(хорошо) 
Befriedigent (удовлетворительно) 
Pass(неудовлетворительно) 
4.Мобильность студентов, преподавателей, администрации 
Глобализация жизни требует специалистов, которые сумели прожить и поучиться в разных 

странах.В планах Европы, чтобы каждый студент мог хотя бы месяц прожить зарубежом.Это важ-
но для умения продвигать свою(в том числе образовательную продукцию) на внешний рынок. В 
то же время зарубежные вузы экономят время, требуемое для обучения иностранному языку. Мо-
бильности студентов способствует целенаправленная подготовка к сдаче языковых тестов типа 
TOEFL (http://www.toefl.org), тестов для поступления в магистратуру по экономике GRE, менедж-
менту GMAT. 

5.Сотрудничество в обеспечении качества образования с целью создания сравнимых крите-
риев и методологии. Европа интенстивно приступает к созданию сети агенств по контролю каче-
ства и аккредитации. Государство предоставляет организационную работу профессиональным 
союзам, прежде всего международным. Немецкая сеть (элемент национальной сети обеспечения 
качества) –DEGEFAL. Образована европейская (http//www.enga.net) и международная сети агенств 
(http/www.ingaahe.nl.) по обеспечению качества. 

6. Европеизация высшего образовани , в частости, в разработке учебных планов, тренингов, 
исследований. Цель – создать европейскую систему образования, конкурентоспособную американ-
ской. 

7. Интеграция непрерывного образования в университетское. Концепция пожизненного 
обучения LLL (обучения через всю жизнь) позволит получить в течение жизни несколько дипло-
мов и степеней, и даст университетам значительные финансовые ресурсы. Интергация в универси-
тетах многочисленных отраслевых институтов улучшит материальную базу университетов и свя-
жет их с жизнью. 

8. Партнерство студенческих и официальных образовательных институтов. 
9. Повышение привлекательности и конкурентоспособности европейского высшего образо-

вания. 
 

II.6.3.2. Сложности вхождения Украины в европейский образовательный процесс 
Последние события побудили меня поделиться своими мыслями об участии Украины в Бо-

лонском процессе, поскольку именно это направление работы было и остается приоритетным [5]. 
Следует отметить, что попытки придать высшей школе общеевропейский характер фактиче-

ски предпринимались с 1957 года, когда было подписано Римское соглашение. Со временем эти 
идеи были развиты в решениях конференции министров образования 1971 и 1976 годов, в Мааст-
рихтском договоре 1992 года. Следующие годы характеризовались внедрением разнообразных 
программ под эгидой ЕС, Совета Европы, которые содействовали наработке общих подходов к 
решению транснациональных проблем высшего образования. Это прежде всего программы приве-
дения национального законодательства в сфере образования к нормам, наработанным странами 
Европы, расширение доступа к высшему образованию и повышение академической мобильности 
студентов и их мобильности на рынке труда, создание системы обучения в течение всей жизни и 
многомерные задачи по сближению образовательных программ и систем, решавшиеся в рамках 
многочисленных программ TEMPUS/TACIS. 

Наконец, в 1997 году под эгидой Совета Европы и ЮНЕСКО была разработана и принята 
Лиссабонская конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию Евро-
пы. Эту конвенцию подписали 43 страны (Украина в том числе), большинство из которых и сфор-
мулировали позже принципы Болонской декларации. Уже через год четыре страны — Франция, 
Италия, Великобритания и Германия — подписали Сорбонскую декларацию. Этот документ был 
направлен на создание открытого европейского пространства высшего образования, которое, по 
мнению авторов, должно стать более конкурентоспособным на мировом рынке образовательных 
услуг. Не анализируя некоторые ее отличия от тезисов Болонской декларации, можно утверждать: 

http://www.toefl.org)
http://www.enga.net)
http://www.ingaahe.nl.)
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в основных своих идеях оба документа похожи. Это — двухступенчатая структура высшего обра-
зования, использование системы кредитов (ECTS) и т.п [5] 

Однако особенно следует выделить два тезиса Сорбонской декларации: международное при-
знание бакалавра как уровня высшего образования с предоставлением ему права продолжать уче-
бу по программам магистра и соблюдение положений Лиссабонского соглашения. Первый был 
довольно революционным для большинства стран Старого Света (отмечу, Украина сделала шаг в 
этом направлении еще в 1993 году). А важность второго тезиса для нашего государства в том, что 
все подписанты потенциально становятся и участниками Болонского процесса, начатого 29 стра-
нами Европы в 1999 году. 

Именно таким образом постепенно реализовывались интеграционные процессы в сфере 
высшего образования европейских стран. Украина — активный участник этих процессов. Приведу 
несколько примеров: законы Украины “Об образовании” и “О высшем образовании”, Националь-
ная доктрина развития образования, подписанная Президентом Украины, прошли экспертизу Со-
вета Европы. К нам приезжали специальные комиссии экспертов, которые непосредственно в на-
ших университетах и колледжах знакомились с практикой внедрения задекларированных законо-
дательством норм [5]. 

За период с 1993-го по 2003 год высшие учебные заведения Украины вместе с ведущими 
университетами Европы выполнили 105 проектов TEMPUS/TACIS.  

Это дало возможность ввести общие учебные программы, новые принципы управления ву-
зами, подготовить современные учебники, наработать подходы к взаимному признанию докумен-
тов об образовании.Если сравнить все это с задекларированными в г. Болонье принципами, то не-
трудно прийти к выводу: избранные нами пути модернизации высшего образования созвучны об-
щеевропейским подходам. Хотя необходимо провести еще довольно значительную работу [5]. 

Проектирование образовательных структур и введение новых моделей и программ подго-
товки, как свидетельствует опыт всех стран, в том числе и Украины, — процесс чрезвычайно 
сложный. Новации должны восприниматься не только просвещенской общественностью. Именно 
поэтому принципы Болонской декларации решено полностью внедрить в 2010 году, а 2005-й оп-
ределен как промежуточный этап мониторинга сделанного. 

Вряд ли сегодня кто-то сможет спрогнозировать все конечные результаты от реализации 
идей Болонской декларации для европейского образования. Но понятно одно: медлить, выжидать 
и таким образом отдаляться от Европы недопустимо. Тем более что большинство достижений и 
традиций в образовании каждой страны все равно будут сохранены [5]. 

Более того — то же Лиссабонское соглашение декларирует наличие и ценность разнообраз-
ных образовательных систем и преследует цель создания условий, при которых большинство лю-
дей, воспользовавшись всеми ценностями и достижениями национальных систем образования и 
науки, смогут быть мобильными на европейском рынке труда. Гражданам новой Европы должны 
быть доступны общие ценности образования, науки и культуры всех ее стран. Мне лично импони-
рует мнение экспертов, оценивающих Болонский процесс как направленный на сближение, а не на 
унификацию высшего образования в Европе [5]. 

Прежде всего речь идет об использовании прозрачных схем и этапов подготовки, которые 
будут сопоставимы для разных стран. Как модель предлагается двухступенчатая система образо-
вательно-квалификационных уровней по схеме бакалавр (не менее трех лет) и магистр — два года 
учебы. Первый этап в академическом плане должен полностью обеспечить доступ ко второму эта-
пу — подготовке магистра. В свою очередь образование на магистерском уровне дает право про-
должить последипломное образование и получить степень доктора наук (доктора философии), эк-
вивалентом которого у нас является степень кандидата наук. 

Важное, но сложное с точки зрения практической реализации требование — признание ква-
лификации бакалавра на рынке труда. Эта проблема обсуждалась раньше в Украине. Признава-
лось, что даже при условии четырехлетнего срока обучения бакалавра, дающего большие возмож-
ности для его профильной и практической подготовки, это сделать нелегко. При трехлетней учеб-
ной программе обеспечить одновременно высокий уровень общеобразовательного, фундамен-
тального и профильного образования и достаточной для присвоения квалификации компетентно-
сти еще сложнее. Поэтому следует ожидать, что большинство стран будут выбирать четырехлет-
нюю программу обучения бакалавра. Такие программы введены в Великобритании, России и Ук-
раине.  
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II.6.3.3. Сопоставимость квалификаций на уровне высшего образования и европейско-
го рынка труда . 

На сентябрьской конференции министров образования и науки в Берлине в этом году ее 
участники тоже высказались за необходимость продумать систему совместимых и легко сравни-
мых квалификаций для своих систем высшего образования. При этом квалификации должны оп-
ределяться объемом работы, уровнем учебного результата, компетентности и профилем. Весь-
ма актуальна выработка общей системы квалификаций для пространства европейского высшего 
образования. Сегодня в Украине на законодательном уровне уже утверждена система стандартов 
по каждому образовательно-квалификационному уровню и профилю подготовки. Стандарты, раз-
работанные у нас уже для 80 процентов направлений подготовки, содержат все требования к ком-
петентности, квалификационную характеристику и системы диагностики качества знаний. В 2001 
году министерство разработало форму приложения к диплому европейского образца, его планиро-
валось выдавать по желанию студента. Поскольку в рамках Болонского процесса принято решение 
выдавать такое приложение бесплатно всем студентам, которые окончат университет после 2005 
года, нам сейчас придется принимать соответствующее постановление правительства, чтобы ре-
шить финансовые вопросы.  

Развивая Болонский процесс, предлагается кроме национального диплома выдавать также 
международный диплом единого для Европы образца, который должен признаваться работодате-
лями на европейском рынке труда. Последний вопрос непростой, но он уже стал предметом обсу-
ждения между университетами и работодателями. По мнению представителей многих университе-
тов Украины, довольно масштабной будет предусмотренная Болонской декларацией задача ввести 
систему академических кредитов, аналогичную ЕСТS (Европейской кредитно-трансферной систе-
ме). Именно ее рассматривают как средство повышения мобильности студентов при переходе с 
одной учебной программы на другую, включая и программы последипломного образования. ЕСТS 
станет многоцелевым инструментом признания и мобильности, средством реформирования учеб-
ных программ, а также средством передачи кредитов высшим учебным заведениям других стран. 
Этому не мешает наличие в данных странах собственных или вузовских кредитных систем. Важ-
ный момент введения аккумулирующей кредитной системы — возможность учитывать все дости-
жения студента, а не только учебную нагрузку, например, участие в научных исследованиях, кон-
ференциях, предметных олимпиадах и т.д. В отдельных странах как условие начисления кредитов 
выдвигают требование: учебная нагрузка должна включать в себя 50 и более процентов самостоя-
тельной работы студента. Отмечу и следующее — пока университеты Европы имеют довольно 
разные схемы кредитных систем. Во многих университетах Украины введены собственные схемы 
оценивания достижений студента: модульно-рейтинговая, рейтинговая и т.п. Однако привязки к 
ЕСТS, как правило, нет. Наша задача — в ближайшее время наработать адекватные общеевропей-
ским принципы построения учебного процесса. Это, в частности, будет стимулировать обновление 
содержания обучения, большую ответственность студента и преподавателя за результаты общего, 
я бы сказал — партнерского труда. С этой целью министерство признало возможным начать экс-
перимент по внедрению новой модели кредитно-модульной системы. О своем желании взять в нем 
участие уже заявили около пятидесяти университетов. 

Именно психологическая неготовность, а в отдельных случаях и нежелание ломать стерео-
типы и обременять себя дополнительным трудом, по свидетельству отдельных ректоров, были 
существенными преградами в процессе обновления схемы организации учебного процесса в их 
университетах. Определение содержательных модулей обучения по каждой дисциплине, согласо-
вание кредитных систем оценивания достижений студента станут основанием для решения еще 
одной задекларированной в Болонье цели — создание условий для свободного перемещения сту-
дентов, преподавателей, менеджеров образования и исследователей на территории Европы. 

 

II.6.3.1. Болонский процесс и качество образования на Украине 
Эксперты отмечают, что для достижения конечной цели Болонского процесса — построения 

единого пространства образования — недостаточно формального внедрения его принципов. Нуж-
ны прозрачные и понятные всем методологии контроля качества образования. Обязательным счи-
тается наличие внутренних и внешних государственных и общественных систем контроля качест-
ва образования, в первую очередь называют лицензирование или аккредитацию. В Украине такие 
процедуры введены давно, они постоянно совершенствуются. 

На каждом заседании Государственной аккредитационной комиссии (ГАК) рассматриваются 
критерии оценки готовности учебного заведения предоставлять качественные образовательные 
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услуги и результаты экспертизы конкретных заведений. Хотя в последнее время требовательность 
экспертизы существенным образом возросла (ГАК только на протяжении последних четырех ме-
сяцев приняла решения о прекращении деятельности около 25 обособленных подразделений уни-
верситетов), однако проблема ее качества остается довольно острой. Полагаю, развитие междуна-
родного сотрудничества в рамках Болонского процесса позволит привлечь к этой работе ино-
странных экспертов и положительно повлияет на качество подготовки. А это главное. Ведь в по-
слании съезду высших учебных заведений в Саламанце определяющие задачи Болонского процес-
са формулируются следующим образом: качество — краеугольный камень подготовки; укрепле-
ние доверия между субъектами образования; соответствие европейскому рынку труда; мобиль-
ность; совместимость квалификации на вузовском и послевузовском этапах подготовки; усиление 
конкурентоспособности европейской системы образования. 

В 2005 году национальные системы гарантии качества должны включать:  
— определение ответственности органов и учебных заведений;  
— оценку программ заведений, включающую внутренний контроль, внешнюю проверку,  
участие студентов и публикацию результатов;  
— систему аккредитации, сертификации или подобные процедуры;  
— международное участие, сотрудничество и создание союзов, занимающихся  
проверкой качества. 
МОН обеспокоено тем, что в последнее время руководители некоторых высших учебных за-

ведений, расширяя объемы подготовки студентов, не принимают адекватные меры по обеспече-
нию достойных условий проживания и обучения молодежи. К сожалению, проверки засвидетель-
ствовали, что, несмотря на министерские письма и предостережения, условия проживания в сту-
денческих общежитиях многих вузов практически не улучшились, а в отдельных случаях даже 
ухудшились, например за счет сдачи значительных площадей в аренду. Министерство в нынеш-
нем году издало приказ, запрещающий сдавать в аренду площади в общежитиях, и обязало учеб-
ные заведения расторгнуть такие соглашения. Это несоответствие европейским нормам следует 
срочно устранить, и министерство будет принимать все меры, опираясь и на конструктивную по-
мощь органов студенческого самоуправления. Мы должны также ускорить разработку закона о 
системе непрерывного образования на протяжении всей жизни.  
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