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ВВЕДЕНИЕ
Образование и общество:
Взгляд с позиции социологической науки
Вопросы образования относительно недавно обрели статус
глобальных проблем современности. Их неоспоримая актуальность связана с растущим интересом мирового сообщества
к факторам глобализации и социокультурным измерениям
третьего тысячелетия. Столь очевидное внимание к достаточно
хорошо изученной и во многих отношениях традиционной сфере человеческой деятельности вряд ли можно считать простой
случайностью или данью интеллектуальной моде. Скорее, за
этим стоят новые тенденции общемирового цивилизационного процесса, обусловленные интеллектуальной деятельностью,
беспрецедентным возрастанием роли информации и информационных технологий в общественном развитии.
Значимость образовательной сферы, вопросов ее организации и финансирования, качества и доступности образования,
формирования отвечающих реалиям наших дней программ,
методов и технологий передачи и сохранения знаний – со всей
очевидностью признается сегодня научным сообществом. Его
представители убеждены, что образование является каналом
восходящей социальной и территориальной мобильности,
важнейшим механизмом социализации и социокультурной
интеграции, условием становления гражданского общества
и правового государства, преодоления опасности отставания
отдельных стран от мейнстрима общественного развития
и перехода в зоны риска и неопределенности. Помимо этого,
образование становится эффективным средством производства и накопления социального и человеческого капитала,
который имеет особое значение для развития современного
общества.
Достаточно категоричны в этом отношении и политические круги, равно как и широкие слои общественности, оценивающие состояние национальных образовательных систем
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в контексте общемировых тенденций, настаивающие на необходимости их модернизации в русле комплексного и всестороннего обновления всех звеньев и сфер образовательной
деятельности.
Сказанное в полной мере относится и к России, вот уже
десятилетие вовлеченной в бурные дебаты по вопросам перспектив и путей дальнейшего развития собственной системы
образования и всего образовательного пространства.
Актуальность тем, которые обсуждались на недавних социологических конгрессах, всероссийских научных конференциях, рабочих встречах по образованию, обусловлена
теми глубочайшими изменениями, которые довелось пережить нашей стране в последние десятилетия. Эти изменения
затронули все без исключения сферы общественной жизни,
включая системы воспитания и социализации как подрастающих поколений, так и взрослых граждан. Они заставили взглянуть на образование как на средство развития эффективной экономики России и формирования современного
гражданского общества.
С другой стороны, актуальность определяется необходимостью «встраивания» отечественной системы образования
в международное информационное поле на условиях сохранения очевидных достижений прошлых лет и даже десятилетий.
Казалось бы, феномен образования изучен вдоль и поперек,
а посему знакомство с ним может идти только по проторенным
путям. Действительность, однако, убеждает в обратном: каждый новый шаг в развитии культуры, социально-политической
ситуации, научной методологии вынуждает взглянуть на образование по-новому и увидеть в нем то, что ускользало или было
недоступно или не актуально в прошлом.
Очевидно, что проблемы образования получают в третьем
тысячелетии новую интерпретацию и прочтение. Даже беглая
оценка степени их научно-практической разработанности позволяет утверждать, что мировая, да и отечественная, наука
дают активный прирост знаний и материалов. Год от года увеличивается число работ, авторы которых анализируют различные аспекты образовательных процессов, рассматривают
последние в качестве средств культурного и политического
диалога, факторов, предопределяющих конкурентоспособность национальных экономик. При этом в поле зрения оказываются как сугубо теоретические, фундаментальные, так и
прикладные вопросы, пристальное и комплексное внимание
к которым, несомненно, дает положительные результаты.

Есть и еще один немаловажный момент, заставляющий
нас – социологов – возвращаться к данной теме вновь и вновь.
Нередко сфера образования рассматривается и изучается как
нечто изолированное, существующее само по себе. В попытках помпезно обосновать ее роль в решении задач поддержания конкурентоспособности отдельных стран в глобальном
соревновании инновационных экономик, представить образовательные процессы в качестве постоянно возобновляемых
источников рабочей силы, провозгласить приоритеты реализуемой образовательной политики мы иногда забываем, что
она – «не на облаке» (Александр Галич), а, напротив, неразрывно связана с обществом, отражает, так или иначе, все
происходящее в нем.
Фиксация и анализ «нитей», соединяющих образование
и общество, возможны благодаря социологическим традициям изучения закономерностей функционирования образования как уникального социального института, относительно
самостоятельного, но вместе с тем взаимосвязанного с другими институтами, призванного развивать и преумножать человеческий капитал, формировать идеи, социально-значимые
идеалы, мировоззренческие позиции, надежды, «конструировать» как будущее общество в целом, так и судьбы отдельных
людей. Именно в этом ключе оценивали роль и социальные
функции образования Э. Дюркгейм и М. Вебер, заложившие
на рубеже XIX и XX веков основы социологии образования.
Именно так воспринимал его несколько позже и Т. Парсонс,
интерпретировавший образование как институт социализации, а учебные заведения – как социальные системы.
Следуя заветам основоположников социологической науки, современные социологи выявляют и анализируют диалектику взаимодействия и взаимовлияния образования
и иных подсистем общества – экономики, политики, культуры, права. Объектом их внимания становятся и взаимосвязи образования с различными общественными структурами, институтами и организациями. Неудивительно, что при
подобном подходе эффективность образования трактуется
представителями социологической науки наших дней в максимально широком – социально-экономическом и культурнонравственном – диапазоне.
Будучи социальным явлением и процессом, олицетворяя
собой специфическую социальную систему и особый социальный институт, образование не только воздействует на
общество, но и испытывает на себе влияние практически
всех происходящих в нем изменений. Сказанное тем более
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справедливо, когда речь заходит об обществах, переживающих – подобно современной России – качественные трансформации.
Результаты многолетних исследований, проводимых специалистами Института социологии РАН по репрезентативным общероссийским выборкам, заставляют сделать принципиальный вывод: за годы реформ российское общество
сложилось как новая социальная реальность. Специфика
социальной структуры этой реальности такова, что уровень
жизни порядка 60% представленного в ней российского населения характеризуется сегодня тремя параметрами: «ниже
черты бедности», «на грани бедности» и в состоянии «малообеспеченности». При этом в соответствующие страты –
бедных, нуждающихся и малообеспеченных – попадают не
только и исключительно экономически неактивные члены
российского общества, неспособные обеспечить себе нормальный уровень доходов по причине возраста, плохого состояния
здоровья или проживания в «малой» России. Бедность, хотя
и в разных масштабах, затрагивает многих россиян, вынужденных сокращать под ее гнетом потребление необходимых
для развития человеческого капитала социальных, в том числе и образовательных, услуг.
Переходный характер процессов, происходящих в российском обществе, экономические, политические, социальные реформы, связанные с его демократизацией, движением в сторону рынка, не могли не повлиять на социальный
институт образования в целом, равно как и не сказаться на
функционировании отдельных представленных в нем подсистем. Вот почему, рассматривая и оценивая состояние образования в том виде, в котором оно существует и функционирует в современной России, методологически правильно
и корректно анализировать все связанное с ним в контексте
общественных преобразований в стране. Такой, сугубо социологический, подход предполагает прежде всего выявление места образования в системе социальных отношений и
процессов, социальных институтов и структур, установление
его социальной роли и диапазонов ответственности в жизни
трансформирующегося общества.
Вместе с тем применение методов и средств социологической науки демонстрирует возможность и несколько иного,
«обратного» подхода к определению тенденций взаимодействия образования и пореформенного российского общества –
подхода, связанного с изучением путей, направлений и способов воздействия первого на второе. Нельзя не признать, что,

будучи включенными в ткань общественной жизни, любой
образовательный институт, любая форма учебной деятельности становятся эффективным инструментом воздействия
на общественные процессы, средством социальных преобразований. То постоянное воздействие, которое испытывают
властные и государственные структуры со стороны системы
образования, является исключительным по своей значимости
феноменом. Именно о нем когда-то сказал американский президент Джон Кеннеди: «Ни одна страна не может быть более
развитой, чем развито ее образование».
Однако социологический подход к образованию не сводится к изучению лишь «общественных» характеристик последнего и не означает рассмотрение его как сугубо и исключительно социального феномена. Он предлагает взглянуть на
образование как на сферу повседневной жизнедеятельности
человека, как на один из наиболее значимых элементов образа
жизни людей, тесно связанный с другими составляющими
повседневного (регулярного) способа человеческой деятельности. И в этом ключе становится понятным интерес социологов к влиянию на образование труда, быта, свободного
времени, условий жизни, ценностных ориентаций, равно как
и к обратному воздействию образовательной сферы на различные аспекты, характеризующие в совокупности образ жизни
отдельно взятого человека или социальной группы.
Не меньшую значимость представляет для нас и анализ
степени удовлетворенности образованием и его качеством со
стороны самых различных социальных общностей. Памятуя
об этом, социологи фиксируют социальное самочувствие представителей прямо или косвенно вовлеченных в образовательные процессы социальных групп, устанавливают и изучают
факторы социального комфорта и дискомфорта, определяют степень готовности людей к непрерывному – в течение
всей жизни или большей ее части – образованию. Учитывая
специфику XXI века – эпохи глобальной интеллектуальной
и технологической конкуренции, они подходят к вопросам
постоянного совершенствования образовательных систем и
учебных практик с позиций не только личной заинтересованности учащихся, но и общественной значимости.
Изучая образование как один из важнейших социальных институтов, оценивая его состояние и качество, отечественные социологи называют несколько неблагоприятных
трендов. К их числу относится непосредственный вклад
существующей системы в воспроизводство социальноэкономических неравенств, утрата способности к поддержа-
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нию межпоколенческого диалога и сохранения единого культурного пространства.
Справедливости ради отметим, что проблемы образования, обусловленные, в частности, все меньшей способностью
и готовностью этого института адекватно реагировать на актуальные ожидания и потребности человека и общества, не
есть проблемы специфически российские. С ними, так или
иначе, сталкивается на определенных, переломных этапах
своего развития большинство стран мира. Однако это отнюдь
не дает нам повода успокоиться, а тем более, махнуть на эти
проблемы рукой.
Национальная образовательная система нуждается в реформировании и модернизации, успех которых будет определяться двумя важнейшими факторами. Первый – это совместные действия всех заинтересованных субъектов – государства, некоммерческих организаций и ассоциаций, работодателей, представителей образовательных учреждений,
родителей, школьников, учащихся и слушателей систем профессионального и дополнительного образования. Второй –
это научная (а не только политическая) обоснованность и
содержание реформ.
В какую сторону пойдет развитие России? Что будет дальше? Сумеет ли наша экономика – экономика страны, имеющей конкурентные преимущества по площади и богатствам
недр, научно-техническому потенциалу и человеческим ресурсам – заработать в полную силу или останется сырьевой?
Ответы на эти и многие другие вопросы будут зависеть в немалой степени от того, как изменится отечественная система
образования.
Еще более важными вопросами, адресованными обществу
в целом, на наш взгляд, являются следующие. Нужны ли
России думающие, образованные, независимого ума люди?
Если нужны – то когда: сегодня или в будущем? Или мы удовлетворимся равнодушными потребителями, послушными
исполнителями, обменивающими независимость мышления
на сытое благополучие?
Риторика ли это? Думается, что нет. Будем надеяться,
что, участвуя в поиске ответов на эти вопросы, социология
не ограничит себя лишь исследовательскими функциями. Да,
мы изучаем общество, получаем и фиксируем новое знание
о нем, а затем транслируем это новое знание и основанные на
нем прогнозы и рекомендации властным и законодательным
структурам, а через СМИ и непосредственное общение с гражданамми. Во всяком случае, обязаны это делать. Обязаны

потому, что тем самым реализуем миссию социологической
науки помогать обществу познавать себя, находить проблемные, потенциально опасные «болевые» точки, указывать путь
к динамичному и рациональному развитию, прогнозировать
вероятный ход событий. Такова связь, соединяющая социологию и общество.
Исходя из сказанного, определились содержание и структура книги. Ее главная цель: исследовать, как работают основные модернизационные принципы – доступность, качество,
эффективность – в процессе создания системы непрерывного профессионального образования. Авторы отдают себе отчет, что до полного обеспечения непрерывности образования
еще очень далеко. Поэтому для изучения были выбраны не
все, а наиболее перспективные в этом направлении сферы
образования – высшее, негосударственное и дополнительное.
Обоснованность такого выбора определяется в первую очередь
тем, что нынешняя социально-экономическая ситуация выдвигает потребность в массовой подготовке и переподготовке
большинства специалистов, уже имеющих профессиональное
образование, но которое «не успевает» за быстро изменяющимися реалиями сегодняшней жизни.
Решению этой задачи и подчинены основные мероприятия модернизации в сфере профессионального образования.
При этом важно понять, насколько само население (и в первую очередь его экономически активная и трудоспособная
часть) готово учиться вне зависимости от возраста. По нашей
гипотезе, уже в настоящее время сложились условия для
значительного повышения потребностей населения в таком
образовании, которое обеспечит: а) востребованность на рынке труда, б) достаточный уровень социальной интеграции,
в) развитие (накопление) человеческого и социального капитала в обществе.
Готово ли государство эффективно ответить на этот запрос
своих граждан? Постараемся разобраться.
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1 Глава подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 11-32-03001 «Социально-гуманитарный потенциал
модернизации России».
2 См.: Faure, E. Learning to Be: the World of Education today and
tomorrow. Paris: UNESCO, 1972; Recurrent Education: A Strategy for
Lifelong Learning. Paris: Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) 1973; Lifelong Learning for All (Delor’s Comission).
Paris: OECD, 1996.
3 International Standard Classification of Education.

Формальное образование относится к системе школ, колледжей, университетов, иных институализированных учебных заведений, которые обеспечивают набор взаимосвязанных учебных программ в качестве основного занятия для
детей и молодежи, как правило, в возрасте от 5–7 лет и до
20–22 лет или же вплоть до начала оплачиваемой трудовой
деятельности.
К неформальному образованию относится любая организованная и продолжающаяся какое-то время учебная деятельность, которая не попадает под определение формального
образования. Она может происходить как внутри учебного
заведения, так и вне его стен для лиц вне зависимости от их
возраста. Неформальное образование не ставит целью аттестацию учащегося. Оно может иметь как профессиональную
направленность, так и общекультурное значение. Содержание и методы занятий четко не фиксируются и могут быть
максимально адаптированы под нужды учащихся.
Самым инновационным с точки зрения классической теории является информальное образование, которое включает
все виды учебной деятельности, не попадающие под определения формального и неформального образования. Данная
форма отличается, как правило, отсутствием организации и
может осуществляться как на индивидуальном уровне (например, самообразование), так и на групповом (например, на
рабочем месте или в семье во время досуга).
Информальное образование трудно поддается эмпирическому и статистическому анализу. Однако именно оно наиболее эффективно изменяет установки и модели поведения
людей в повседневной жизни. Поэтому существует мнение,
что данный вид следует называть повседневным образованием. В этом есть определенный смысл – ведь повседневная
деятельность или просто времяпрепровождение являются
наиболее продолжительными и непрерывными (за исключением, возможно, времени сна) периодами человеческой
жизни.
Информальное образование иногда называют университетами жизни – местом, где мы учимся сами, часто не осознавая,
что это делаем. «Во время разговора с друзьями, близкими
или просто с попутчиками мы узнаем новые вещи. Пытаясь
сделать что-то впервые, мы также учимся. Учебой можно
считать просмотр телевизионных передач, посещение музея,
чтение книг, прогулки по Интернету, просто размышления
на тему. Насколько такое учение тривиально или имеет исключительное значение – второстепенный вопрос. Главное,
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ1

1.1. Понятие непрерывного образования
Избирательно и фрагментарно образование существовало
на протяжении всей истории человеческого общества. Для
одних учеба была сословной привилегией и удовольствием,
для других – неприятной обязанностью. Третья, наиболее
многочисленная часть людей, вообще оказалась лишена возможности учиться как в детстве, так и в последующие периоды жизни.
Ответом на такое положение вещей стала концепция непрерывного образования, которая была провозглашена ЮНЕСКО
в 1972 году и поддержана рядом влиятельных межправительственных организаций2. По сути, речь идет о смене образовательной парадигмы, которая связана с общественным производством и воспроизводством знаний, навыков, информации,
ценностей, традиций.
Основной теоретической новацией современной парадигмы стало расширение понятия образования. Теперь под ним
понимается все, что имеет целью изменить установки и модели поведения людей путем передачи им новых знаний, развития новых умений и навыков. К традиционному понятию
формального образования, которое происходит в специально
предназначенных для этого местах, располагает системой
контроля знаний, методикой обучения и завершается получением диплома или сертификата, прибавляется неформальное
и информальное образование.
В соответствии с Международной стандартной классификацией образования (ISCED)3 основные формы непрерывного
образования определяются следующим образом.
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что в этом широком смысле мы становимся учащимися на
протяжении всей жизни»4.
В таблице 1.1 показано, как сочетаются различные виды
образования в учебном процессе.

Социальное (инклюзивное) и дополнительное, имеющее
своей задачей помочь людям, подвергающимся риску или
уже ставшим функционально неграмотными в результате
социально-экономических преобразований. Институтом, обеспечивающим данный вид образования, является совокупность государственных (бюджетных) учреждений переподготовки и повышения квалификации, а также достаточно
развитая сеть частных (негосударственных) коммерческих
образовательных центров, которые действуют по принципу
малого предпринимательства в сфере профессионального образования.
Разработка концепции непрерывного образования активизировалась в середине 1980-х годов6 и продолжается по
настоящее время. К началу 2000-х годов сложилась современная версия непрерывного образования, поддержанная
ЮНЕСКО и OECD7. Основная идея заключается в том, что
каждый человек в любой период своей жизни должен иметь
возможность участия в учебном процессе. На основе непрерывности удалось построить единую модель накопления и обработки человеческого капитала, которая включает в себя
профессиональную подготовку (learning to know, learning to
do), общекультурное развитие (learning to be) и гражданское
воспитание (learning to live together)8.
Как видно из рисунка 1.1, учебная деятельность постепенно смещается из сферы общего образования к профессиональному и корпоративному образованию и достигает сферы
оплачиваемого труда и экономического поведения. Посредством информального образования учебная деятельность распространяется на сферы досуга и гражданского участия и
в отдельных случаях на сферы оплачиваемого труда.
В историческом плане среди первых в нашей стране фундаментальных работ по основам непрерывного образования
следует отметить монографию А.П. Владиславлева9, посвя-

Таблица 1.1
Сочетание различных видов образования в учебном процессе5
Информальное

Неформальное

Формальное

Основано на свободной
повседневной
коммуникации, содержание трудно поддается идентификации
с точки зрения стандартов и программ

Содержание изменчиво, определяется по
взаимной договоренности всех участников
учебного процесса

Содержание учебного
процесса фиксировано,
определяется заранее и
в принципе не подлежит
изменению со стороны
учащихся (как, например, государственный
стандарт)

Образование длиною в жизнь (иногда используется термин
«образование через всю жизнь») предполагает, что возможности учебы должны быть равномерны на протяжении всей
жизни человека и не имеют выраженного начала и конца. Помимо традиционного детско-юношеского образования, здесь
выделяются образование взрослых и образование пожилых.
Образование шириною в жизнь означает доступность всех
основных форм образования для каждого человека и для всех
без исключения социальных групп. По усмотрению самого
человека предпочтение отдается либо формальному, либо информальному образованию. Самообразование при этом становится одним из основных видов учебной деятельности.
Если говорить об основных видах непрерывного образования, то выделяются следующие:
Элитное, которое непосредственно связано с производством
знаний, обеспечивающих быстро развивающиеся наукоемкие
технологии. В России это образование институализировано
сейчас в основном на базе национальных исследовательских
университетов.
Массовое, обеспечивающее распространение (потребление)
относительно стабильного на протяжении продолжительного
периода гуманитарного, технического, инженерного знания.
Этим занимается более 90% вузов и университетов страны.
4 Field, J. Lifelong Learning and the New Education Order. Trenthaw
Books, 2000, p. VIII.
5 См.: The Encyclopedia of Informal Education / Non-Formal Education.
http://www.infed.org/biblio/b-nonfor.htm.
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6 См.:
Fourth International Conference on Adult Education
(CONFINTEA): Final Report. Paris: UNESCO, 1985.
7 Организация экономического сотрудничества и развития.
8 См.: Lifted by the Heart. Spicer, C., Folk Education Association of
America, 2009; Field, J. Lifelong Learning: education across lifespan.
London: Routledge, 2007; Ferrero, M. Lifelong Learning in Australia.
Canberra: NCVER, 2007; Kearns, P. A Report on Future Directions for
Lifelong Learning. Canberra: NCVER, 2005; Foley, G. Learning in Social
Action. Bonn, IIZ/DVV, 1999.
9 Владиславлев А. П. Система непрерывного образования: со-

стояние и перспективы. – М.: Политиздат, 1984.
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Рисунок 1.1
Рыночные и «внерыночные» приложения человеческого капитала

журналов, а также членом ученого совета Института образования ЮНЕСКО (Гамбург), он сумел привлечь внимание
крупных исследователей к проблемам непрерывного образования и образования взрослых в современной России10.
Под редакцией В. Г. Онушкина была издана фундаментальная коллективная монография11, посвященная функциям непрерывного образования (компенсаторная, адаптационная,
развивающая) и его задачам (создание целостной системы
образовательных учреждений, которая обеспечивает обучение и воспитание человека на протяжении всей его жизни и
соответствует развитию сознательной потребности в новых
знаниях, умениях и навыках). В дальнейшем В. Г. Онушкин
в соавторстве со своим ближайшим сотрудником Е. И. Огаревым издали первый в стране словарь терминов непрерывного
образования12.
В 1990–2000-е годы активно работают и другие исследователи. Среди отечественных авторов, внесших значительный
вклад в разработку теоретических основ непрерывного образования С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, С. И. Змеев, С. М. Климов, И. А. Колесникова, Т. А. Кононыгина,
Н. А. Тоскина и другие.
Сегодня теория непрерывного образования развивается
в двух основных направлениях. Первое, используя понятие
человеческого капитала, видит задачу образования в развитии профессиональной компоненты, в экономическом развитии и конкурентоспособности. Второе – акцентирует внимание на гражданской и личностной (досуговой, бытийной)
компонентах учебного процесса.
Сторонники первого, инструменталистского подхода13 считают, что сам по себе процесс участия населения в формаль-

Человеческий капитал

Профессиональное образование

Корпоративное образование

Социальное,
дополнительное
образование

Сфера оплачиваемого труда и
экономического
поведения
(Learning to know;
Learning to do.)

Самообразование
и другие виды
информального
(повседневного)
образования

Сфера досуга и
гражданского поведения (Learning to
be; Learning to live
together)

щенную образовательным аспектам научно-технической революции. Автор сумел вскрыть недостатки традиционной
системы, как тогда говорили, народного образования, в частности его базовой и дополнительной форм, указал на новые
возможности системы «наука – техника – производство».
Владиславлев обратил особое внимание на объективную необходимость систематического и самостоятельного повышения квалификации работниками, причем касалось это всех
возрастных групп. Кроме того, он проанализировал значение
индивидуальности и системности как методологических
принципов непрерывного образования.
Другим известным разработчиком теории непрерывного
образования стал В. Г. Онушкин, который на протяжении
многих лет возглавлял первый и единственный в нашей стране НИИ образования взрослых в Санкт-Петербурге. Являясь
членом редколлегии ряда международных теоретических
16

10 Архив библиотеки Северной народной академии (Nordens Folkeliga
Academy, Geteborg) содержит ряд уникальных документов, свидетельствующих о противоречивом отношении к идее непрерывного образования в СССР.
11 Теоретические основы непрерывного образования / Ред. Онушкин
В. Г., Огарев Е. И. и др. – М.: Педагогика, 1985.
12 Онушкин В. Г., Огарев Е. И. Образование взрослых. Междисциплинарный словарь терминологии. – СПб.: ИОВ РАО, 1995. 232 с.
13 См.: Bils, M.; Klenow, P. Does Schooling Cause Growth? // The
American Economic review. 2000. N 90(5), pp. 1160–1183; Birdsall, N.;
Ross, D.; Sabot, R. Education Growth and Inequality. In: N. Birdsall and
F. Japersen (eds), Pathways to Growth: Comparing East Asia and Latin
America, John Hopkins University Press, Washington D.C., 1997; Benavot,
A. Education, Gender, and Economic Development: A Cross-National
Study // Sociology of Education. 1989. N 62, pp. 14–32.
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ных образовательных программах оказывает особое влияние
на развитие национальной экономики. При этом отмечается,
что каждый год учебы мужчин после 25 лет по программе
высшего профессионального образования обусловливает прирост совокупного национального дохода на 1,2%14. Достаточно
оптимистично выглядит прогноз в рамках этого подхода для
нашей страны. Как только будут решены проблемы структурной перестройки российской экономики, – отмечают эксперты
Всемирного банка, – профессиональные навыки и профессиональное образование станут главным фактором, определяющим рост ВВП и конкурентоспособности экономики15.
Сторонники второго подхода считают, что цели образования определяются внерыночными, «бытийными» факторами. Наличие свидетельства или диплома относится к модусу
«приобретения» и «обладания», но не изменяет сущностную
природу человека. Между тем задача непрерывного образования заключается в переходе как учащихся, так и преподавателей в рефлексирующее состояние, которое предполагает способность поддержания контактов и коммуникаций.
А. Гидденс отмечал по этому поводу: «Несмотря на то, что
учеба и приобретение конкретных навыков могут быть существенны для многих востребуемых сегодня профессий,
мне видится, что развитие познавательной и эмоциональной
компетентности – все-таки наиболее важно»16.
Важнейшей концептуальной новацией при этом становится
наделение экономически активного, взрослого населения статусом потенциальных и действительных учащихся. В отличие
от детей и юношества, взрослое население на основании социального статуса и имеющегося жизненного опыта правомочно
делать самостоятельный выбор содержания, форм и способов
занятий. При этом, как оказывается, взрослые учащиеся достаточно часто демонстрируют неожиданный выбор своих индивидуальных образовательных траекторий как в профессиональном, так и в общекультурном и гражданском направлениях17.

Наделение взрослого, в первую очередь экономически активного, населения статусом учащегося имеет большое социальное значение, поскольку благодаря применению образовательных технологий постепенно трансформируется сама
социальная структура общества при сохранении его относительно устойчивого состояния и целостности.
Потенциально каждый человек – неважно, работающий,
трудоустраивающийся, получающий социальную помощь,
пособие или пенсию – является учащимся, которому необходимо обеспечить равные возможности для продолжения
прерванного когда-то ранее в жизни процесса обучения. Одно
из самых важных положений современной теории непрерывного образования заключается в том, что каждый человек наделяется правом учиться в любой из периодов своей жизни.
Данный тезис пользуется большой популярностью у современных неолиберальных политиков и экономистов, поскольку доступность непрерывного образования делает жизнь человека более осмысленной и полноценной, повышает уровень
самооценки и мировосприятия. При таком подходе «образование выступает как разворачивающийся на разных уровнях
социокультурный процесс, субъектом которого являются не
просто отдельные заинтересованные в образовательных услугах акторы (как в концепции модернизации), но и общество
в целом»18. В конечном счете это способствует накоплению
человеческого капитала, росту качества индивидуальной и
общественной жизни.
Наряду с социальной функцией образование взрослых
имеет выраженный экономический потенциал. Суть состоит
в том, что доступность образования обеспечивает подготовку
и переподготовку трудоспособного населения тогда, когда это
надо, и в том объеме, который требуется. Такие качества,
как гибкость и адаптабельность, конкурентоустойчивость,
индивидуализм (персонификация выбора и ответственности),
сокращение дистанции власти (демократизация отношений

14`См.: Barro, R.J. Determinants of Economic Growth: A Cross Country
Empirical Study. MIT Press, 1997.
15 См.: Murray, S. Macro-econometric analysis. Statistics of Canada.
2004; Coulombe, S., Tremblay, J.-F., Marchand, S. Counting Heads:
A Breakthrough in measuring the knowledge economy // The Economist,
26 August, 2004.
16 Giddens, A. (1998). The Third Way: The renewal of social democracy.
Polity. Cambridge, p. 125.
17 В современной литературе, посвящённой концепту непрерывного
образования, понятие взрослого учащегося занимает одно из централь-

ных мест. Детско-юношеский период жизни, хотя и содержательно насыщен и важен, является хронологически очень коротким по сравнению
с остальной частью жизни. При этом с экономической точки зрения дети
и учащаяся молодежь не вносят своего вклада в развитие экономики.
Трудовая и социально-политическая активность обычно присуща людям
старше 18 лет, которые прервали (в другой терминологии – «закончили) дневное обучение. Именно они становятся субъектами образования
взрослых.
18 Андреев А. Л. Российское образование. Социально-исторические
контексты. – М.: Наука, 2008. С. 269.
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между руководителем и исполнителем) – всё то, что ценится
на рынке труда – становятся краеугольными ценностями образовательных программ для взрослых.
Стремление сочетать социально-политические интересы
в образовании с экономическими на практике реализуется на
трех основных уровнях: инновационном, нормативном (догоняющем) и социальном. Первый – это обучение высокотехнологичным знаниям и навыкам, которые обеспечивают модернизационные трансформации экономики (на макроуровне) или
повышают конкурентоспособность конкретного предприятия
(на микроуровне). По социальному составу учащиеся здесь –
это «белые воротнички», профессиональная элита. Понятно,
что это наиболее экономически активная часть населения.
Второй уровень – нормативное (догоняющее) образование, содержание которого в основном составляют устойчивые и распространенные знания. Роль наукоемких знаний и
технологий здесь незначительна, а учащиеся представляют
«синие воротнички» массовых профессий. На данном уровне
экономические выгоды присутствуют, однако в значительно
меньшей степени, чем в предыдущем случае.
Третий уровень связан с дополнительным, адаптирующим
обучением, имеющим преимущественно социальный эффект.
Основной состав учащихся – взрослые, которые столкнулись
с рисками. Как правило, это образование по месту жительства, организованное для той части маргинального и социально малозащищённого (малоресурсного) населения, которое
в целом разделяет общепринятые цели и задачи и готово принимать активное участие в их совместном решении. С долей
иронии один из известных экспертов назвал такой тип образования «организованным по принципу кафетерия». Отчасти
это правильно, поскольку социальная адаптация – не важно,
связана ли она с профессиональной подготовкой, или с содержательным обеспечением досуга – происходит в местах
неформального общения людей посредством коммуникации
(communicative learning)19. Это могут быть клубы и библиотеки (культурно-досуговые учреждения), музеи и развлекательные центры, совместные гражданские, религиозные или
спортивные действия (transformative learning)20. Маркетиза-

ция образования постепенно приводит к стиранию граней
между учебой (в классическом понимании) и развлечением
(досуговым времяпрепровождением). С одной стороны, это
результат распространения современных информационных
технологий, с другой – активизации потребительского поведения. Ориентация образования на запросы рынка приводит
к кастингу новых форм учебы и знаний, включая экспериментальное и неявное (повседневное, обыденное) знание
в частной сфере досуга. При этом на рынке могут оказаться
товары и услуги различного качества, о чем должен знать их
потребитель.
В реальной жизни существуют два основных пути управления социально-экономическими неравенствами посредством
образования. Первый – социальные эгалитарные технологии, которые позволяют перераспределять имущественные
права, включая право на качественное образование в пользу
малоресурсных слоев населения. Для этого могут использоваться такие экономические инструменты, как прогрессивное налогообложение доходов, высокие налоги на наследство,
а в сфере образования – квотирование бюджетных мест и
льготное кредитование. В результате таких мер удается, как
правило, снизить уровень общественной напряженности. Однако при этом темпы экономического роста системы также
снижаются из-за того, что часть дохода отбирается у наиболее
предприимчивой и производящей части общества.
Другой путь – либерально-рыночные, меритократические технологии, когда в сфере образования преимущества
получает наиболее инновативная, предприимчивая и производящая часть общества. При этом социальная политика проводится более умеренно и экономно – она направлена прежде
всего на снижение степени рисков (но отнюдь не на устранение или страхование от них) среди малоресурсных – бедной
и маргинализированной – частей населения.
При всей очевидной актуальности и своевременности для
российского общества непрерывное образование имеет ряд
дискуссионных аспектов. Среди них:
• Усиливающееся неравенство доступности образования,
в результате чего грамотные лица оказываются в более
выгодном положении на рынке труда. Неравенство в образовании, как показывают исследования21, усиливается
и по таким признакам, как материальное положение,
место жительства, количество детей и т. д.

19

См.: Habermas, J. The Theory of Communicative Action. translated
by Thomas McCarthy, Cambridge: Polity, 1987.
20 См.: Mezirov, J. Learning as Transformation: Critical Perspectives
on a Theory in Progress. San Francisco, Jossey Bass, 2000; Mezirov, J.
Transformative Theory of Adult Learning. NY, SUNY Press, 1995.
20

21

См. подробнее раздел «Неравенство в образовании».
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• Неконтролируемый доступ к информации, знаниям и на-

выкам, которые могут быть использованы во вред обществу, государству и самому индивиду.
• Нежелательное, с точки зрения определенных групп,
развитие рефлексии у взрослых граждан (учащихся),
порождающей критические суждения о положении дел
как на микро-, так и на макроуровнях социума.
Остается открытым и вопрос, как учитывать региональные, национальные, социально-культурные и экономические
факторы. Так, в большинстве европейских стран основная
задача непрерывного образования заключается в консолидации общества путем включения в мэйнстрим маргинальных
групп, изменения их образа жизни и наиболее полной социальной адаптации. В небогатых странах Африки, напротив,
акцент делается на просветительской работе среди широких
слоев населения с целью повышения общей культуры и грамотности.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что реализация непрерывного образования отвечает интересам подавляющего
большинства социальных групп и общества в целом. Однако
практика его применения может вступать в противоречие
с существующими формами – прерывного (разделенного среди различных институтов и по различным уровням) и избирательного (неравнодоступного) – образования.

1.2. Образование как ценность
в общественном сознании
В данном разделе мы приведем эмпирические данные, которые свидетельствуют о том, что в сфере образования находятся многие основополагающие жизненные ценности россиян. Степень участия в образовательных программах или
образовательная активность в целом напрямую определяет, или, как сказали бы специалисты, значимо коррелирует,
с основными смысложизненными ценностями и установками
граждан.
Результаты эмпирических исследований позволяют зафиксировать достаточно высокую значимость образования
как социальной ценности22. Индикатором этого отношения

1.1. Понятие непрерывного образования

выступает то, что почти половина опрошенных признали
ликвидацию неграмотности и введение массового среднего и
высшего образования одним из главных достижений России
(СССР) в ХХ веке. Более того, свыше 75% опрошенных самой
значимой считают возможность дать своим детям хорошее
образование.
В ходе опроса респондентам было предложено определить,
что они считают наиболее важным для достижения успеха
в жизни. Ответы распределились так: «хорошее образование»
(57,1%), «много работать» (56,4%), «знакомство с полезными людьми» (46,9%), «иметь высокообразованных родителей» (19,7%), «быть богатым» (18,6%).
Тем не менее, при высокой значимости образования как
ценности лишь 25% россиян оценили свои возможности получить желаемое образование как «хорошие»; почти столько же (21,8%) оценивают такие возможности как «плохие»,
и 47,4% – как «удовлетворительные». При этом существует
определенная дифференциация оценок между мужчинами и
женщинами. Как видно из таблицы 1.2, женщины несколько
более пессимистично оценивают свои возможности получения образования.
Таблица 1.2
Оценка возможности получить образование
в зависимости от пола респондента, %*
Возможность получения
образования, знаний

Хорошо
Удовлетворительно
Плохо

Всего

25,0
47,4
21,8

Мужчины

25,8
49,8
20,0

Женщины

24,3
45,0
23,5

*Сумма цифр в колонках может быть менее 100%, так как не указаны
затруднившиеся с ответом.

22 Используются данные ежегодного общероссийского мониторинга
Института социологии РАН (2005–2010 гг.). Руководители – М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова.

Данная характеристика относится прежде всего к формальному образованию. Очевидно, что его уровни, определяющие образовательный ценз, связаны с учебной деятельностью. Иначе говоря, выполнение учебных действий является
необходимым условием получения образования. Если так,
то должна существовать связь между образованием и мотивацией к учебе – чем выше образование, тем устойчивее мотивация к учебной деятельности. С этой целью опрошенные
были разделены на две группы: в первую вошли респонденты,

22

23

Глава 1. Непрерывное образование в современном российском контексте

1.2. Образование как ценность в общественном сознании

имеющие среднее общее, неполное среднее и не имеющие
неполного среднего образования; во вторую – респонденты
со средним специальным, высшим образованием и с ученой
степенью. Сопоставление первой и второй групп показало,
что лица с более высоким образованием чаще демонстрируют устойчивую мотивацию к образовательным действиям
(см. табл. 1.3).

Рисунок 1.2
Основные формы образовательной активности мужчин и женщин
за последние 3 года, %*

Таблица 1.3
Отношение к учебе в зависимости от уровня
имеющегося формального образования
(число респондентов), %
Отношение к учебе

Скорее положительное
Скорее отрицательное

Образование
Ниже среднего
Выше среднего
специального
общего

38,4
1,7

57,9
2,0

6,7
5,3

Учеба в вузе
Дополнительное
профессиональное
образование

14,4
12,5
22,6
20,9

Самообразование

Всего

96,3
3,7

17,6
15,9

Компьютерные курсы
Изучение иностранных
языков

4,2

Представляет интерес зависимость способа, которым респонденты пополняли свои знания (за последние три года), от
типа поселения, где они проживают. Разумеется, в сельской
местности институциональное (формальное) образование менее
доступно, чем в городе, что и было подтверждено исследованием. Однако обнаружились некоторые особенности. Во-первых,
относительно высокое число лиц, освоивших новую специальность, наблюдалось в областных центрах, а не в мегаполисах
с их уникальными возможностями для обучения. Видимо, это
объясняется тем, что в мегаполисах легче найти работу по
уже имеющейся специальности, а не тратить силы и время на
переподготовку. Во-вторых, в сельских населенных пунктах
оказалась наиболее высокой доля лиц, которые компенсировали недоступность формального образования самостоятельной
учебой (11%), включая частные платные уроки. В районных
центрах самообразованием занимаются менее 9%.
Хотя мужчины в 2 раза чаще, чем женщины, избирают
стратегию выхода из создавшегося положения посредством
образовательных действий, в целом различия между мужчинами и женщинами в области обучения не велики (см. рис.
1.2). Единственное исключение состоит в том, что доля женщин, изучающих иностранные языки, в 2 раза превышает
долю мужчин. Тем не менее, 64,8% опрошенных женщин
отметили, что за последнее десятилетие стало труднее участвовать в образовательных программах. Противоположного
мнения придерживаются лишь 20,4% респонденток.

Стремление учиться у женщин встречается чаще, чем
у мужчин. Большинство женщин уверены, что повышение
образовательного уровня – это реальное средство улучшить
экономическое и социальное положение. В своих ответах они
имели в виду не только себя, но и своих детей, мужа и других
членов семьи.
Возраст, разумеется, тоже влияет на выбор респондентами способа улучшения своего материального положения (см.
табл. 1.4).

24

25

8,4

Овладение новой
профессией

Частные уроки

23,3
15,1
0,6
1,8
42,1

Не обучались

46,7
Мужчины

Женщины

*Суммы цифр по каждой группе превышают 100%, т. к. можно было
указать более одной формы образовательной активности.

Глава 1. Непрерывное образование в современном российском контексте

Таблица 1.4
Каким образом респонденты разного возраста пытаются улучшить
свое материальное положение, %
Способы

Переквалифицируются
Ищут совместительство
Работают на своем земельном
участке

До
30 лет

31–40
лет

41–55
лет

Свыше
55 лет

38,7
27,1

32,3
20,8

25,8
40,2

3,2
11,9

13,6

18,2

36,4

31,8
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Таблица 1.5
«Что безусловно необходимо для Вашей жизни?», %
Важно иметь
сейчас

Необходимы

Хорошие отношения с
окружающими
Возможность качественно
питаться
Хорошее образование

Важно иметь,
но не сейчас

Иметь не
обязательно

84,7

8,9

6,4

63,2

36,1

0,7

61,3

32,3

6,4

Очевидно, что с возрастом люди менее охотно меняют профессию, предпочитая работать по совместительству (не изучая
ничего нового). Респонденты от 30 до 40 лет начинают «свое
дело», т. е. становятся индивидуальными предпринимателями, что не требует особой квалификации и знаний.
Для определения политики в области непрерывного образования представляют интерес оценки, которые высказываются людьми в политическом и историческом контекстах.
Оценивают ситуацию в сфере образовательной политики
государства и различных его институтов как катастрофическую – 27,5%; кризисную – 28,7%; и как терпимую – 22,9%.
Респонденты низко оценили нынешнее состояние образования и в сравнительно-историческом контексте. Так, успехи
в образовании «при Сталине» признали 18,4%; «при Брежневе» – 65,1%; «в современной России» – 9,4% (затруднились
ответить – 2,3%).
Подчеркнем, что приведенные цифры выражают субъективное мнение опрошенных, которое непосредственно не
связано с готовностью и желанием продолжить образование,
если такая возможность представилась бы. В то же время,
отвечая на вопрос «Что, по Вашему, в наибольшей степени
способствовало бы развитию России в XXI веке?», каждый
третий (34,6%) назвал улучшение образования, рост числа
образованных людей. Для сравнения: с «прогрессом отечественной науки и техники» будущее страны связывают 54,1%
опрошенных.
Если говорить об индивидуальном будущем, то «хорошее
образование» занимает третью строчку в рейтинге «безусловно необходимых» ценностей (см. табл. 1.5).
Представляет интерес восприятие отношений с Западом
(не уточнялось, что буквально понимается под «Западом» –
очевидно, что «все не российское, зарубежное») в различных образовательных группах. В обеих группах число ре-

Впрочем, «отношение к Западу», как оказалось, никак не
связано с желанием поехать учиться за рубеж. Учеба за рубежом всегда была привилегией элиты в России. В настоящее
время, благодаря ряду межправительственных соглашений и
программам прямого обмена между вузами, число учащихся
за рубежом возросло. Во многих случаях такое обучение поддерживается международными агентствами или университетами, а также финансируется самими обучающимися или их
семьями.
Обучение взрослых людей отличается от обучения молодых студентов. Сопоставление результатов исследований последних лет показывает, что доля взрослых, желающих получить образование за границей, возросло с 8,8% до 11,7%.
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спондентов, считающих, что в результате рыночных реформ
Россия попадет в полную зависимость от Запада, в 3 раза
меньше тех, кто считает такую вероятность высокой. Это свидетельствует об определенной устойчивости «антизападных»
настроений в обществе вне зависимости от уровня образования (см. табл. 1.6).
Таблица 1.6
Восприятие «западного фактора» в зависимости от уровня
формального образования (число респондентов), %
Образование
Среднее
Выше среднего
общее и ниже
общего

Восприятие

Россия попадет
в полную зависимость от Запада

Такая вероятность велика
Такая вероятность не велика
или равна нулю

9,1

17,9

26,5

46,5
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Этих респондентов примерно в 2 раза меньше, чем тех, кто
хотел бы поехать за границу ради хорошо оплачиваемой работы, – соответственно 22,7% и 20,9%. Показательно, что
половина опрошенных не выразила вовсе желания поехать за
рубеж, даже для того, чтобы в течение непродолжительного
времени обучаться там.
Среди тех, кто хотел бы поехать за границу, чтобы получить образование или повысить квалификацию, преобладают
студенты (47,3%), гуманитарная и творческая интеллигенция (27,8%), рабочие (17,6%), военные (20,2%). Наименьшую долю составляют респонденты, занятые в малом бизнесе
(2,8%). Очевидно, что поездка за рубеж зависит в значительной мере от того, насколько успешно человек сможет трудоустроиться в России. Вопрос в том, соответствует ли система
образования и профессионального обучения потребностям
отечественной экономики и рынка труда.
Изучая массовое сознание, полезно выявить связи между
ключевыми ценностями и образованием. С этой целью были
выделены следующие группы респондентов. В первую группу вошли те, кто за последние три года получал дополнительное образование в виде участия в каких-либо учебных
программах; во вторую – те, кто никакого участия в учебе
не принимал. Выяснилось, что позитивные, оптимистические представления о будущем заметно преобладают в первой группе. Наиболее существенные различия наблюдаются,
когда речь идет о негативном, пессимистическом сценарии
будущего. Те, кто не участвует в дополнительном образовании, примерно в 10 раз чаще ожидают, что жизненные условия и возможности в будущем ухудшатся (см. табл. 1.7).

Конечно, ощущение успеха, или скорее удовлетворение
от достижения необходимого уровня формального образования, очень субъективно. Тем не менее, позитивные ответы
респондентов – важный показатель. Среди 11 профессиональных групп наиболее высокий уровень позитивных оценок
демонстрируют творческая и гуманитарная интеллигенция
(73,1%) и военные (32,6%).
Неожиданно одна треть (39,3%) от общего числа безработных (тех, кто не имеет работы в течение года и более)
заявила, что уже получила желаемый или необходимый
уровень образования. Возможно, именно эта группа оказалась вне программ дополнительного образования и обучения
(см. табл. 1.8).

Таблица 1.7
Представления респондентов об индивидуальном будущем, %

Группы респондентов

Респонденты, участвовавшие в дополнительном
образовании за последние 3 года
Респонденты, не участвовавшие в дополнительном
образовании за последние 3 года

Шансы, что жизнь
улучшится,
реальны

Жизнь
станет
хуже

Останется
без
изменений

24,3

6,9

68,8

14,0

60,6

25,4
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Таблица 1.8
Ощущение успеха после получения образования, %*
Группы

Достигли того, чего
желали
Еще нет, но скоро
получат

Творческая и
гуманитарная
интеллигенция

Военные

Безработные

Всего

73,1

25,8

39,3

37,2

12,0

32,6

13,1

19,6

*Суммы цифр в столбцах менее 100%, т. к. выделены лишь наиболее
характерные показатели

Среди респондентов, обеспокоенных возможной перспективой недоступности образования, преимущественно люди,
постоянно участвующие в различных формах образовательной активности. Иными словами, они признают образование
ценностью; и им есть, что терять. С другой стороны, отвечая на вопрос «Как Вы оцениваете Ваши личные возможности получить необходимые образование и знания?», 35,5%
опрошенных называют эту возможность «плохой» и только
18,4% –«хорошей».
Причиной неудовлетворенности становится прерывность
образовательных программ и их несоответствие друг другу.
Респонденты знают по опыту о разрыве, и часто значительном, между программами средней школы и вуза, неравных
возможностях в реализации учебных планов в сельских и
городских учебных заведениях. Ситуация усугубляется очень
медленным продвижением России к системе непрерывного
образования и трудным доступом к нему, не говоря уже об
образовании на протяжении всей жизни. Все это продолжает
29
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увеличивать разрыв между спросом и предложением – предмет, достойный быть в центре внимания политиков.
Исследования выявили взаимосвязь способности к мотивированной учебе с восприятием реформ. Те, кто выражает
желание продолжать обучение в свободное время, положительно встречают социальные и экономические перемены и
стараются им соответствовать. Более образованные респонденты гораздо чаще отмечают, что они выиграли в результате
проводимых в стране реформ. Кроме того, эта группа, как
уже отмечалось, более оптимистично настроена и увереннее
смотрит в будущее.

Известно, что индустриальное общество востребовало такой учебный процесс, который в основном формализован,
централизован, ориентирован не на все, а лишь на определенные социальные и возрастные группы. Такой процесс легитимирован, ему придан статус социального института.
В переходе же к постиндустриальному обществу знаний –
по мере изменения самого продукта производства от материального к интеллектуальному – все большее значение получают неформальные, внесистемные (имеется в виду – не
входящие в установленную институцию) образовательные
практики, которые регулируются рыночными отношениями,
а не государством и, следовательно, максимально диверсифицированы23.
Эта важная особенность образования, свойственная именно переходным экономикам, получила выражение в принципе
непрерывного образования. Не стоит придерживаться мнения,
что данный принцип неэффективен в стабильных, высокоразвитых экономических системах. Однако, его первичное назначение и уже состоявшаяся во многих странах апробация
привели к успешному реформированию национальных образовательных систем в соответствии с запросами именно развивающейся, переходной экономики. Можно сказать и так:
в той степени, в какой знания становятся всеобщим, конвертируемым товаром, непрерывное образование получает статус
социальной технологии, обеспечивающей распространение и
существование этих знаний в том качестве и состоянии, которые необходимы для развития общества на данном этапе.
Концептуальные основания принципа непрерывного образования связаны с теорией человеческого капитала. Каждая
социальная группа, начиная с элит и вплоть до маргинализированых слоев общества, должна иметь своей шанс на получение тех знаний и профессиональных навыков, в которых она
нуждается. По понятным политическим причинам, вектор
непрерывного образования сразу же был направлен в сторону
тех, кто находится на средних и нижних ступенях социальной лестницы (элиты позаботятся о себе сами). Исходя из
эгалитарного принципа массового образования – «образование для всех» 24, – заинтересованные в догоняющей модер-
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В современной научной литературе нет единого мнения
о том, в чем должны состоять задачи и особенности современной российской модернизации. Если отложить в сторону излишнюю политизированность подобных дискуссий, то
становится очевидно, что речь идет о создании эффективного
механизма управления социально-экономическими процессами. Выделяются два основных типа трансформации – догоняющая и инновационная. Суть этих двух типов преобразований состоит в следующем.
Инновационное развитие (модернизация, трансформация) должно обеспечить создание постиндустриальной национальной экономики, основанной на производстве инновационных продуктов со значительной интеллектуальной
составляющей.
Догоняющее развитие не имеет столь амбициозных задач.
Оно лишь ориентировано на позднеиндустриальную экономику в условиях незавершенности индустриального развития.
Инновационное развитие – как ответ на постиндустриальные вызовы глобальной (международной) среды – предполагает более высокую изменчивость основных показателей,
чем догоняющее. Оно – более затратно, а главное, связано с
повышенными рисками. Однако и премия, если опять-таки
использовать язык экономики, значительно выше – развитие
отраслей интеллектуального (нематериального) производства
приобретает опережающий характер. Производство знаний
воплощается в наукоемких технологиях, которые приобретают системообразующее значение.
Какую роль в этих процессах играет образование? Постараемся разобраться в этом вопросе.
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См.: Диденко Д. В. Теория модернизации и стратегии трансформации национальной интеллектуальной экономики // Международная
экономика. 2010, ноябрь. С. 44, 46-47.
24 Education for All: Meeting Our Collective Commitments. Дакарская
декларация (2000). http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/.
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низации политические силы поставили задачу создать такие
структуры и учебные программы (институты и практики),
которые были бы достаточно гибкими, а каждый желающий
мог в любой момент принять в них участие в подходящем для
него режиме. Было расширено само понятие образовательных
практик за счет признания, как это отмечалось выше, неформальных и информальных видов учебной деятельности. При
этом декларировалось, что накопление и переработка человеческого капитала посредством массового и непрерывного
образования – обязательный этап в постепенном переходе
к постиндустриальному обществу знаний.
В реальной жизни образование представляет собой совокупность инновационных и догоняющих практик и процессов.
Подчеркнем, что это дополняющие друг друга практики, их
соотношение в значительной степени определяется политическими и экономическими факторами в каждой конкретной
стране, принятыми задачами и целями. По большому счету,
оба вида образования – инновационное и догоняющее – оказываются одинаково важными. Первое создает условия для
производства и передачи инновационных знаний и наукоемких высокопроизводительных технологий людям с соответствующим (высоким) уровнем функциональной грамотности
и профессиональной квалификации. Второе – ориентировано
на сферу стабильных, устоявшихся технологий преимущественно в материальном производстве, где содержание труда
и требования к квалификации (компетенции) понятны и легко определяемы, а главное – неизменны в течение продолжительного периода.
Помимо этих двух основных и массовых видов образования в модернизируемом обществе формируется анклавный
сектор социального, инклюзивного дополнительного образования. Оно призвано минимизировать индивидуальные риски, обусловленные тем, что при любой модернизации кто-то
выигрывает от происходящих перемен, а кто-то оказывается
в числе проигравших. Одним из проявлений модернизационных преобразований становится увеличение числа неквалифицированных или малообразованных людей, которые просто не в состоянии адаптироваться (в том числе, и в сфере профессиональной деятельности) к происходящим изменениям.
Постепенно, по мере продвижения экономической системы
вперед, число таких людей возрастает и порождает серьезные
социальные патологии маргинальности, девиации, коллективизации рисков. Если эти патологии развиваются, то эффективность дополнительного образования падает, а размер

социального налога в виде различных пособий, дотаций, не
говоря уже о расходах на непосредственное противодействие
девиации, возрастает25. Поэтому важной задачей является
своевременное расширение сектора дополнительного образования, его адаптация к сферам с неблагоприятным прогнозом
социального развития.
В современной российской ситуации есть все основания
утверждать, что вектор системной трансформации направлен
в сторону нематериального производства знаний и наукоемких технологий. При этом важно, что именно субъекты – производители (наука), распространители (образование) и носители этих знаний и технологий (персонал соответствующей
квалификации) – задают данный вектор и характер общественного развития, а также соответствующий способ распределения благ. Наблюдается вполне очевидное разделение
труда, а шире – социально-экономических укладов – на инновационные, наукоемкие и, соответственно, доминирующие,
с одной стороны, и «нормативные», вошедшие в практику
десятилетия, а то и ранее назад, – с другой. В определенной
степени они порождены и соответствуют аграрной и индустриальной фазам развития.
В зависимости от типа образования происходит и модернизация самого человека, в том числе изменяются нормы повседневной жизни и понятие здравого смысла. Реинжиниринг
человека, в частности за счет деятельности инновативных
институтов образования, связан в первую очередь с успехами
технонауки26 и включает в себя в качестве важных элементов
социологические и феноменологические составляющие.
В современной теории модернизации структурные и системные преобразования, имеющие по своей природе объективистское, позитивистское происхождение, дополняются
человеко-ориентированным, феноменологическим подходом,
основанным не на объективных данных, а на результатах
социологии и герменевтики. Например, нет ничего удивительного в том, что на уровне массового сознания восприятие неравенств – социально-экономических, когнитивных,
25 Apter, D. E. Marginalization, violence and why we need new
modernization theories // World Social Science Report. Paris: UNESCO,
2010, p. 33.
26 См., например, Bensaude-Vincent, B. Technoscience and Convergence:
A Transmutation of Values? // Summerschool on Ethics of Converging
Technologies. Dormotel Vogelsberg, Omrod/Alsfeld, Germany, 2008; Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change/ Ed. By
J. Law, W.E. Bijker. Cambridge, MA, 1992.
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образовательных, – в оценочных суждениях существенно
отличается от того, как те же самые неравенства характеризуются экономистами и статистиками. Позитивистская
интерпретация не обязана совпадать с ценностным восприятием. На что же тогда ориентироваться «модернизаторам»
– на цифры или на мнения? При этом набор новых разнообразных интерпретаций понимания, «прочтения» нынешней ситуации во многом определяет выбор дальнейшего
пути развития.
Реформирование российской системы образования, предшествующее де-факто анонсированной модернизации, обусловлено сменой идеологической парадигмы в конце 1980-х годов
и переходом к рыночной экономике. В основных документах, определяющих содержание и задачи преобразований27,
нашел отражение опыт транзита в сфере профессионального
образования других стран и необходимости его ориентации
на потребности рынка труда. Опыт преобразований в высшей
школе, а именно она обеспечивает воспроизводство наиболее
квалифицированных кадров для развивающихся рыночных
экономик, был достаточно подробно изучен и обобщен28.
Особое внимание уделялось качеству, доступности образования, децентрализации управления и повышению уровня
самостоятельности (автономии) высших учебных заведений.
Большое значение придавалось развитию негосударственного, частного сектора образования29. Разумеется, советская
система образования имела свои особенности и неоспоримые
заслуги. В докладе одного из инвесторов реформ – Всемирного банка – отмечалось, что «главное достижение СССР – это
очевидные успехи в общем образовании, как в его масштабности, так и в качестве. Поэтому в новой экономической
ситуации надо суметь сохранить позитивный капитал прошлых лет»30.
Наряду с этим, перед высшей школой в период трансфор-

мации, как показывает международный опыт, возникает необходимость в подготовке специалистов не только широкого
профиля, но главное, «с навыками продолжения учебы в соответствии с потребностями рынка труда и особенностями
социально-экономической ситуации»31. Особенности трансформационной экономики в России в период 1990-х–2000-х
годов, ее динамичность, высокая степень непредсказуемости
и рисков, сделали данный вопрос чувствительным для ряда
крупных международных агентств, таких как Всемирный
банк, МВФ, OECD и ряда других. Оказываемая, к примеру,
Всемирным банком «помощь»32 в реконструкции российской
образовательной системы в виде различных займов и инвестиций, а также за счет разнообразных инновационных программ, исследовательских проектов и научных публикаций
имела двоякое значение. С одной стороны, предлагались конкретные, апробированные ранее в других странах шаги по выстраиванию новой конкурентоспособной и конвертируемой
образовательной системы взамен старой, советской, которая
не могла больше функционировать в новых политических
и экономических условиях. С другой стороны, российская
специфика оказалась настолько серьезным препятствием
для реализации западных проектов, что многие из них были
«свернуты» гораздо раньше, чем ожидали их авторы и исполнители. В качестве примера можно назвать программы
TACIS, Tempus-TACIS, деятельность Фонда Сороса и ряда
других.

27 Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года. М.: Министерство образования РФ, Пр.№393 (11.02.2002).
28 См., например: Heyneman, S. The history and problems in the making
of education policy at the World Bank 1960–2000 // International Journal
of Educational Development. 2003.N 23(3), p. 315-338.
29 Heyneman, S. The transition from party/state to open democracy:
the role of education./ International Journal of Education Deveopment.
1998. N 18(1), pp. 21–40; Jones, A. (Ed.). Education and Society in the
New Russia. N.Y.: Armonk, 1994, pp.3-35.
30 World Bank. World Development Report – From Plan to Market.
Oxford Univ. press, 1996, p. 123.

31 Centre for Co-operation with Non-Members. Reviews of National
Policies for Education – Russian Federation. Brussels, OECD, 1998, pp.
9–12, 22.
32 Начиная с 1992 г. Всемирный банк поддержал более 70 экономических и социальных проектов в России на общую сумму $ 14 млрд. В настоящее время продолжаются 14 проектов на общую сумму $ 1,5 млрд.
Из них непосредственно предусматривается поддержка неформального
образования взрослых в рамках проектов “ Cultural Heritage 2” (Культурное наследие 2. Бюджет $ 100.0 млн.) и “Financial Education and
Financial Literacy” (Финансовое образование и финансовая грамотность.
Бюджет $ 25.0 млн.). В частности, примером конкретной программы
обучения современным финансовым технологиям самозанятости является деятельность ЗАО «Финам». URL: http://worldbank.org/external/
projects/main?pagePK=64441305&piP (Данные Всемирного банка по состоянию на май 2011 г.).
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33 Телегина Г. В. «Образование в течение жизни»: институализация
в европейском контексте и ее оценка / Непрерывное образование в политическом и экономическом контекстах // Ключарев Г.А. (ред.). – М.:
ИС РАН.

которого – фильтровать профессиональные судьбы людей по
определённым признакам и расставлять их по различным
ячейкам общественной структуры.
С конца 1970-х годов понятие равенства в образовании
значительно усложнилось и в рамках современных неолиберальных подходов стало описываться концептом доступности. В оборот, как уже отмечалось ранее, были введены
новые виды образования – неформальное и информальное.
Это позволило реабилитировать принцип равенства, поскольку теперь в образовании, понимаемом предельно широко и
расплывчато, может участвовать каждый человек. Справедливость, по крайней мере в политической риторике, кажется,
восстановлена. Для всех и для каждого появилась возможность учиться в любой период жизни – «от рождения и до
последнего вздоха». При этом, происходит периодическое обновление тех знаний и навыков, которые необходимы именно
в данный период жизни человека.
В современном научном понимании вопрос о соотнесении
качества и доступности образования имеет два аспекта. Первый – онтологический – обусловлен тем, что образование
и, в частности, его доступность определяется существующей
социально-экономической структурой конкретного общества
и особенностями его воспроизводства. Второй – социологополитологический, а точнее, феноменологический, по сути
связан, во-первых, с общественным мнением, которое складывается о практиках и институтах образования, и, вовторых, с соответствующей риторикой политиков и высших
менеджеров.
Остановимся сначала на онтологическом аспекте проблемы.
По своей природе социальные неравенства укоренены в общественной жизни. Они являются источниками социальной
энергии, которая при правильном управлении способствует
оптимальному, конструктивному развитию общества. Согласно теории «эффективно управляемых неравенств» (effectively
managed inequalities), развитие социальных институтов, важное место среди которых занимает образование, обеспечивает
управление неравенствами и сохранение их в заданных пределах. Задача институализированного образования состоит
в воспроизводстве имеющихся на данный период социальноэкономических и политических неравенств и, в первую очередь, неравенств в распределительных отношениях. Происходит это в соответствии с постоянно изменяющимися ресурсными возможностями конкретного общества и его культурноисторическими особенностями.
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Фундаментальная по своей сути общая проблема социального неравенства в сфере образования проецируется как
соотношение между его качеством и доступностью. Многие
политические лидеры охотно поднимают вопрос о соотношении доступности и качества образования, посредством которых определяются национальные приоритеты и институциональные цели. В начале 2000-х годов официально провозглашалось, что к 2010 году Европейский союз, благодаря
оптимальному соотношению доступности и качества в рамках
непрерывного образования, должен стать «самым конкурентоустойчивым регионом в мире, основанном на экономике
знаний, что обеспечит достаточное количество рабочих мест и
социальное благополучие»33. В то же время практика показала (примеры наиболее слабых в ЕС экономик – Греции, Португалии, Ирландии), что с учетом национальных и идеологических приоритетов, возможностей конкретных экономик,
качество и доступность образования всякий раз существенно
отличаются друг от друга.
Концепт равенства изначально предполагал, что возможности всех людей должны быть одинаковыми или, по крайней
мере, сопоставимыми от самого рождения. Образованию отводилась основная роль в состязании за место в жизни. Считалось, что реализация индивидуальных судеб сполна определяется полученным на начальном этапе – в период детства
и юношества – образованием. Поэтому старая либеральная
теория провозглашала равенство возможностей в рамках формального образования, которому отводилась роль «Великого
уравнителя» (Great Equalizer). Однако многочисленные исследования индивидуальных жизненных траекторий в межстрановом, региональном и культурно-историческом контекстах
показали, что на практике географические, национальные,
семейные, биологические факторы имеют гораздо большее
значение, чем ожидалось. Оптимизм в отношении возможностей образования как социального инструмента постепенно
уменьшался. Из «Великого уравнителя» оно постепенно превратилось в «Большое решето» (Great Sieve), основная задача
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Одной из актуальнейших проблем российской действительности становится в этих условиях проблема воспроизводства
социальных неравенств. Обращаясь к данным Федеральной
службы государственной статистики, обнаруживаем, что размер дохода на душу населения между 10% самых бедных и
10% самых богатых в современной России отличается в 16 –
17 раз. По данным социологических замеров эта цифра значительно больше и составляет до 30 в среднем по стране (и до
ста и более раз в мегаполисах). К этому следует добавить, что
существующие социальные неравенства не сводятся исключительно к неравенству доходов. Они проявляются и во внеэкономической сфере – качестве жизни россиян, социальнопсихологическом состоянии, доступности стратегий адаптации и улучшения своего положения, в восприятии жизни
в целом. К разряду важнейших факторов, опосредующих
типичные для современной России социальные неравенства,
относятся: проживание в разных типах поселений, возрастная дискриминация, а также различия в уровне образования,
в значительной мере утратившего присущие ему функции
«социального лифта» и превратившегося в инструмент консервации барьеров между различными социальными и культурными группами.
Несмотря на определенную позитивную динамику оценок
россиянами собственной жизни, особенно очевидную до наступления активной фазы недавнего экономического кризиса,
говорить о значительных изменениях здесь пока не приходится. Более того, данные социологических опросов показывают, что качество жизни улучшают, как правило, те, кто и
так относительно благополучен. В очагах застойной бедности
данная тенденция не наблюдается. Из этого можно сделать
вывод о существовании тенденций дальнейшего усиления
социально-экономических неравенств в стране. Усугубленная
нарастанием парентократии ситуация заставляет задуматься над словами французского просветителя восемнадцатого
столетия Ж. Кондорсе, увидевшего главные причины социальных потрясений в неравенстве состояний и неравенстве
образования34.
Неравенство в образовании в современном российском обществе проявляется в виде ограничения (а иногда и принципиальной невозможности) доступа к качественному образованию. Будучи озабочено проблемами платности образовательных услуг, нарастающей коммерциализации системы профес-

сионального (особенно высшего) образования, общественное
мнение упускает из виду тот факт, что сохранение (полное
или частичное) прежних, по сути советских, организационноэкономических моделей и форм ведения образовательной
деятельности не уберегает, да и не способно уберечь, от других факторов расслоения – культурного и территориального.
Специфика образовательных неравенств заключается в том,
что они имеют кумулятивный (накопительный) характер –
возникая на уровне детского сада и начальной школы, эти
неравенства продолжают развиваться и затем закрепляются
в старших классах средней школы.
Таким образом, социальная дифференциация происходит
уже на тех уровнях образования, когда увеличение объема
платных услуг и рост числа учебных заведений, предоставляющих услуги на коммерческой основе, выводят за рамки
соревнования представителей малообеспеченных и низкодоходных семей. Специалисты убеждены в том, что несопоставимый с европейскими показателями рост социальноэкономического неравенства фактически привел к возникновению в России двух систем образования: для образованных
и обеспеченных (преимущественно городских) и малообразованных небогатых (преимущественно сельских) семей. Характерно, что данная тенденция наблюдается на всех уровнях
общего и профессионального образования 35.
Согласно данным, представленным в докладе «Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее?», подготовленном Комиссией Общественной палаты
Российской Федерации по интеллектуальному потенциалу
нации, примерно четверть средних школ страны, расположенных в малых городах и сельской местности, большинство
учеников в которых происходит из семей, где родители не
имеют высшего образования, плохо обеспечена современным
оборудованием и страдает от нехватки квалифицированных
учителей. Одновременно в лучших школах (как правило,
гимназиях и лицеях) с хорошими показателями качества
обучения, солидным преподавательским составом и высоким
уровнем текущего (как бюджетного, так и внебюджетного)

34

Соколов Э.В. Культурология. – М.: Интерпракс, 1994. – Сс. 50-68.
38

35 См., например: Доступность высшего образования в России / Отв.
ред. С. В. Шишкин. – М.: Независимый институт социальной политики, 2004; Константиновский Д. Л., Вахштайн В. С., Куракин Д. Ю.
«Бег с препятствиями». Кому доступно качественное общее образование // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. Горшков М.К.
Вып. 7. – М.: ИС РАН, 2008. Сс. 142–158.
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финансирования, а таких школ примерно 20%, доля родителей с высшим образованием превышает 80%. При этом, с точки зрения подушевой стоимости обучения одного школьника,
«сильные» и «слабые» школы одного размера, расположенные в одном городе, могут отличаться друг от друга в разы.
Одним из важнейших факторов неравенства образовательных возможностей остается фактор территориальный: примерно 17% российских школьников не имеют возможности
выбирать школу по причине того, что в их населенном пункте
школа всего одна. Переплетаясь друг с другом, социокультурный, имущественный, территориальный барьеры, возникающие на пути равного доступа к образованию, усугубляются
низкой доступностью дополнительного образования – вероятно, единственного вида образования, которое способно сглаживать последствия неравенств36.
Статистика свидетельствует, что сегодня в российские
вузы поступают в 2,5 раза больше выпускников «сильных»,
нежели «слабых» школ. Более того, в национальной системе
общего среднего образования сформировались и сосуществуют, как минимум, три типа учебных заведений37:
1) элитные гимназии, лицеи и спецшколы, как правило,
платные;
2) школы с частично оплачиваемыми услугами или отдельными привилегиями в образовании;
3) массовые общеобразовательные школы, обеспечивающие минимальный образовательный стандарт, предоставляющие различную возможность доступа к высшему образованию.
Выбор вуза, а, следовательно, и будущей специальности,
предопределяются и обусловливаются типом среднего общеобразовательного учреждения: привычная для развитых стран
Запада модель «образование – профессия – доход» трансформируется в российских условиях в «доход – образование –
профессия», где образование утрачивает изначально присущую ему роль фактора восходящей мобильности38. Гимназии,
лицеи и спецшколы обеспечивают подготовку для поступления в «престижные» (гарантирующие достижение высокого

социального статуса, приличное трудоустройство и быстрый
карьерный рост в находящихся на подъеме секторах экономики) вузы; школы с частично оплачиваемыми услугами
дают шанс на поступление в «непрестижные», лишенные широкой известности и высокого конкурса, а также неперспективные в плане будущего социального продвижения высшие
учебные заведения; наконец, массовые общеобразовательные
школы практически не оставляют своим выпускникам надежды на поступление в вуз без дополнительной подготовки
и значительных дополнительных расходов со стороны семьи
абитуриента.
Подобное деление общеобразовательных учебных заведений и стоящих за ними образовательных траекторий определяет тип неравномерной социальной мобильности и различные социальные перспективы выходцев из разных социальных слоев и групп общества. Все это, несомненно, не только
дифференцирует учащихся, но и воспроизводит существующую социальную структуру российского общества с присущим ей масштабным социальным неравенством.
Еще более очевидно неравенство в доступе к профессиональному образованию. Особенно это относится к высшему
профессиональному образованию, воспринимаемому как
своего рода гарантия сохранения достигнутого социального
статуса или его повышения, действенный механизм вертикальной мобильности, пришедший на смену социальному
капиталу и индивидуальной энергии, успешно заменявшим
в начале реформ профессионализм. Последнее десятилетие
ознаменовалось в России устойчивым ростом относительной
численности студентов и к настоящему моменту этот показатель, похоже, достиг максимального значения. Конечно, это
можно расценивать как свидетельство увеличения доступности высшей ступени национальной образовательной системы.
Вместе с тем фиксируемый прирост явился результатом не
столько государственных, сколько индивидуальных инвестиций населения в образование: так, если в начале 2000-х годов
менее половины вновь принятых в российские вузы студентов
оплачивали свое обучение самостоятельно39, то в настоящее
время – каждые двое из трех.
Естественно, что, повышая доступность высшего образования для обеспеченных, принцип платности снижает ее для

36 Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое
будущее? http://www.hse.ru/temp/2007/files/20071220_report.pdf.
37 Чередниченко Г. А. Школьная реформа 90-х годов: нововведения и социальная селекция // Социологический журнал, 1999 / № 1/2. Сс. 18–19.
38 Вишневский Ю. Р., Шапко В. О. Студент 90-х – социокультурная
динамика // Социологические исследования. 2000. № 12. С. 57.
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39 Рощина Я. М. Кому в России доступно высшее образование? // Доступность высшего образования в России. – М.: Независимый институт
социальной политики, 2004. С. 72.
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бедных и нуждающихся, представителей неполных семей,
детей менее образованных и не являющихся носителями высоких социальных статусов родителей, ибо в условиях хронической нехватки ресурсов вузы вынуждены предпочитать
студента, не наделенного способностями, но готового оплачивать свое обучение. Причем речь идет как о фактической
доступности высшего образования (особенно престижного и
качественного, отличающегося от массового «псевдообразования», зачастую не способного дать его обладателям даже
минимально необходимого для профессиональной деятельности набора компетенций), так и о неравенстве намерений40.
Помимо доходов, к категории значимых факторов доступности высшего образования относятся: культурный капитал
в форме образовательного статуса родителей, уровень урбанизации места жительства, успеваемость и качество школьной
подготовки потенциального студента, доступные ему «полезные связи». Так, абитуриент, прошедший первичную социализацию в малом городе или сельской местности, имеет,
как правило, значительно меньше шансов обнаружить свою
фамилию в списке студентов престижного столичного вуза,
чем тот, кто, будучи москвичом, с 10–11 класса занимался
на организованных при этом вузе подготовительных курсах.
Возможно, именно этим и объясняется тот факт, что, по сравнению с серединой 1980-х, к началу 2000-х годов доля иногородних студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга, уменьшилась в 2–2,5 раза.
Как следствие, в наиболее уязвимом положении оказываются представители и без того ущемленных в своих социальных правах, фактически депривированных групп:
• сельские жители и жители малых городов, удаленных
от вузовских центров;
• дети из малообеспеченных семей, в состав которых входят инвалиды, безработные, неквалифицированные рабочие;
• дети из семей с невысоким образовательным потенциалом родителей;
40 Значительная (45% лиц в возрасте 15–35 лет) часть россиян убеждена в том, что для них недоступно не высшее образование как таковое,
а хорошее высшее образование. Подробнее см.: Дубин Б. В., Гудков Л. Д.,
Левинсон А. Г., Леонова А. С., Стучевская О. И. Доступность высшего
образования: социальные и институциональные аспекты // Доступность
высшего образования в России. – М.: Независимый институт социальной
политики, 2004. С. 24–71.
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• дети мигрантов;
• дети с плохим здоровьем;
• выпускники учреждений системы начального профес-

сионального образования.
Итак, профессиональное образование становится в современной России частью цикла социального расслоения,
фактором, не препятствующим, а способствующим нарастанию последнего. Очевидное свидетельство этого – ситуация,
складывающаяся в российской системе начального профессионального образования, где доля детей из семей, в которых
родители не имеют высшего образования, почти в 15 раз превышает долю отпрысков высокообразованных родителей41.
Опираясь на результаты социологических исследований,
мы вынуждены, к сожалению, констатировать, что ни введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ), ни использование государственных именных финансовых обязательств
(ГИФО) не способствуют пока разрешению (или, по меньшей
мере, смягчению) указанных проблем.
Еще одна особенность образовательных неравенств связана с отсроченным во времени проявлением результатов полученного образования. Эти неравенства можно назвать латентными. Речь идет о возможностях использования тех
преимуществ, которые появляются или должны появляться
у человека на определенном этапе развития его человеческого
капитала, при достижении им того или иного образовательного уровня. Так, по результатам многолетних исследований
Д. Л. Константиновского и его сотрудников, существующие
стратегии образовательного поведения лишь усиливают неравенства. Чем выше уровень имеющегося образования, тем
выше реальные инвестиции как в формальное, так и в неформальное и информальное образование, «не только люди
более высокого статуса с большей интенсивностью обращаются к дополнительной подготовке (т. е. продолжают обучение – авт.), но и сама эта подготовка по разному изменяет
положение работников, стоящих на разных ступенях социальной лестницы»42.
Специфика российского социума такова, что наличие диплома, удостоверяющего факт получения того или иного
41

См.: Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое
будущее? URL: http://www.hse.ru/temp/2007/files/20071220_report.pdf.
42 Константиновский Д. Л., Вознесенская Е. Д., Чередниченко Г.А.,
Хохлушкина Ф. А. Образовательные и жизненные траектории молодежи:
1998–2008 годы.– М.: ФГНУ ЦСИ, 2011. С. 123.
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уровня образования, не становится в наши дни «автоматическим пропуском в рай», гарантом нахождения интересной работы, успешного трудоустройства, высоких доходов и
общего повышения качества жизни. Неслучайно результаты
исследований говорят о том, что при прочих равных условиях незащищенность и малообеспеченность концентрируются
сегодня не столько в слоях, различающихся уровнями образования и квалификации, сколько в так называемой «малой
России» с ее застойной бедностью, узким и депрессивным
рынком труда, вынуждающим соглашаться на ту работу и
зарплату, которую предлагают, где развитый человеческий
капитал (даже в том случае, если он есть) не востребован пока
в массовом масштабе.
Ограничение, а в тяжелых случаях и отсутствие возможностей пользоваться благами, доступными человеку благодаря
имеющемуся у него образованию, обусловливается фиксируемыми в современном российском обществе тенденциями социальной эксклюзии, особенно очевидными, если речь
заходит о бедных, нуждающихся и малообеспеченных его
слоях, и без того являющихся основными «жертвами» процессов повсеместно усиливающейся социальной дифференциации. Установлено, что в отличие от относительно благополучных россиян, представители вышеупомянутых страт
характеризуются лимитированным (в той или иной степени) доступом к наиболее дефицитным и важным формам
поддержки со стороны их социальных сетей, связанным,
например, с получением профессиональных консультаций,
доступностью должностных лиц и их содействием в решении
повседневных проблем, а также помощью в трудоустройстве. В итоге, с одной стороны, они ощущают повседневную
поддержку ближайшего окружения, а, с другой – это такой
тип поддержки, который не способен качественно изменить
их нынешнее положение или решить реальные жизненные
задачи43.
Важной проблемой следует считать и более чем скромное
качество образовательных услуг, предоставляемых сегодня. Одной из главных и уже отмеченных нами тенденций
стало формирование и обособление двух подсистем элитного
и массового образования. Социологи отмечают, что на фоне
массового «движения» молодежи в вузы происходит широ-

комасштабное снижение качества обучения44. Это происходит не только по массовым гуманитарным специальностям
(включая и социологию, о чем речь пойдет в заключительной
главе книги), но и по некоторым инженерно-техническим,
сельскохозяйственным и медицинским специальностям.
При этом качество образования не устраивает зачастую и
работодателей, и «поставщиков рабочей силы», и самих выпускников учебных заведений. Так, около трети работодателей оценивают качество образования, полученного их молодыми сотрудниками, негативно, в независимости от того, диплом какого вуза имеется: «Выпускник слегка обучен, чутьчуть воспитан, творчески не развит». Другая треть считает,
что с точки зрения карьеры образование особого значения не
имеет. Все дело, полагают они, в личных характеристиках
человека, связанных, например, с его способностью обучаться, осваивать новые знания и приобретать трудовые навыки,
а не в «корочке». Некоторые работодатели вообще стараются
набирать специалистов откуда угодно, только не из вузов собственного региона, и постоянно твердят о дефиците молодых
специалистов, которые ограничены в своих профессиональных и социально-психологических компетенциях45.
Косвенным, но весьма красноречивым показателем качества образования является вектор воздействия полученного
образования на величину заработков. Как правило, более высокое и качественное образование обеспечивает его обладателю более высокую заработную плату. Однако российская
специфика вносит здесь свои коррективы. Например, на уровне среднего профессионального образования «премия» почти
не заметна – статистически значимо заработки в зависимости от образования растут очень медленно. Это, несомненно,
подтверждение того, что значительная часть выпускников
образовательных программ не получает знаний и навыков,
востребованных (а значит, хорошо вознаграждаемых) на рынке труда.

43 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация российского общества:
опыт эмпирического анализа. – М.: ИС РАН, 2007.

44 С точки зрения охвата населения образованием разных уровней,
Россия занимает в мире одно из ведущих мест: доля россиян с образованием не ниже среднего специального составляет порядка 55%, что в два
раза превышает средние показатели по странам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Подробнее см.: Образование и
общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее? URL: http://
www.hse.ru/temp/2007/files/20071220_report.pdf. С. 16.
45 См.: Добрынина Е. Научи ученого: Социологи выяснили, какие претензии высказывают друг другу выпускники вузов и их работодатели //
Российская газета – Федеральный выпуск. 17 ноября 2007. № 4521.
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Складывается впечатление, что учебные заведения России
и отечественный рынок труда находятся на разных планетах.
Дело в том, что последние десять лет система образования
развивалась неадекватно потребностям экономики не только
по качеству, но и по структуре подготовки специалистов. Как
следствие, в стране возник колоссальный и постоянно увеличивающийся разрыв между тем, кем люди хотят быть; тем,
кто, по прогнозам государственных органов, нужен экономике; и теми, кто в итоге оказывается на рынке труда.
Такая ситуация складывается по причине того, что система образования ориентируется на воспроизводство самой
себя и, лишь частично, на спрос потребителей ее услуг – учащихся. Последние плохо представляют объективную ситуацию на рынке труда и ее прогнозируемое состояние к моменту
получения диплома об окончании учебного заведения. Плохо
отлаженный механизм информирования о специфике спроса
на труд приводит к тому, что люди выбирают профессии интуитивно, исходя из соображений популярности и вкусовщины.
Стремясь поступить на престижные факультеты и кафедры не
менее престижных вузов или просто получить вожделенный
диплом о высшем образовании, до сих пор воспринимаемый
многими как «путевка в жизнь», молодые люди не задумываются, нужно ли будет в их работе образование этого уровня
как таковое. Не догадываются они и о том, что чем дальше,
тем меньше они будут востребованы на рынке труда, ибо уже
сегодня мы говорим о явной избыточности специалистов с
высшим образованием46. В какой-то мере виновниками происходящего можно считать и отечественных работодателей,
убежденных в том, что диплом есть показатель общей культуры, и предпочитающих принимать на работу соискателей с
высшим образованием даже в тех случаях, когда ее специфика вовсе не требует его наличия.
Летом 2009 года в некоторые столичные вузы было подано до 60 тысяч заявлений, тогда как многие региональные
техникумы и профтехучилища до сих пор не могут набрать

себе студентов и вынуждены продлевать набор47. Вместе с тем
даже в условиях относительно благополучного (в силу целого ряда особенных причин) московского рынка труда, готового к массовому «поглощению» высококвалифицированной
рабочей силы, более половины (57,8%) свободных рабочих
мест приходится, как и прежде, на рабочие профессии48. Современной Москве требуется порядка 9,8 тысяч водителей,
более 4,6 тысяч грузчиков, без малого 14 тысяч подсобных
рабочих, значительное количество представителей иных рабочих специальностей – слесарей, продавцов, монтажников,
строителей. Именно поэтому большинству выпускников российских вузов приходится работать не по специальности49,
а некоторым – вообще занимать рабочие места, не требующие
высшего образования.
Эксперты опасаются, что стремление абитуриентов учиться
только в столичных вузах, помноженное на демографический
спад, подорвет системы начального и среднего профессионального образования. Кстати, диспропорции в части распределения обучающихся и обученных наблюдаются не только
между различными уровнями национальной системы образования, но и внутри них. Наряду с престижными и востребованными, готовящими юристов, экономистов, менеджеров,
имеют место быть и так называемые «непрестижные» вузы,
обеспечивающие в обществе места второго и более низкого
«сорта». К таковым общественное мнение относит по инерции
учебные заведения инженерных специальностей, имевших
наибольший удельный вес в системе советского высшего образования, но утративших былую популярность в условиях
стагнации производства.
Социологи обеспокоены тем, что национальная система
профессиональной социализации малоэффективна, разбалан47

46 По данным ИТАР-ТАСС, публикуемым со ссылкой на Рособразование, к концу 2007 года система высшего образования обеспечивала
подготовку специалистов на 60%, тогда как структура потребностей
отраслей экономики в специалистах с высшим образованием составляла всего 35%. В то же время учреждения среднего профессионального
образования обеспечивали подготовку специалистов лишь на 13% при
наличии потребности в 45%, а начальные учреждения профобразования – на 15% при потребности в 20%.

См.: «Дураков нет. Российские ПТУ и техникумы пустуют, так как
все абитуриенты-2009 предпочли вузы» // Новые известия. 21 сентября
2009.
48 См.: Вакансии по укрупненным группам профессий и специальностей (из банка вакансий Московской службы занятости, сентябрь
2009 г.). URL: http://www.labor.ru/pics2/marketstat142.htm.
49 Более половины студентов выпускных курсов вузов убеждены, что
по специальности работать не будут никогда. Шансы получить работу в
соответствии со своими желаниями и запросами сразу после получения
диплома выпускники оценивают в среднем на 3,6 (из 5-ти возможных)
балла. Подробнее см.: Добрынина Е. «Научи ученого: Социологи выяснили, какие претензии высказывают друг другу выпускники вузов и их
работодатели» // Российская газета. 17 ноября 2007. № 4521.
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сирована, функционирует в условиях отсутствия связей с потребностями общества. Дисбаланс между профессиональным
выбором человека и возможностями его реализации затрудняет процессы формирования стабильных и устойчивых профессиональных групп, воспроизводства социальной структуры, а в конечном счете, ведет к атомизации и дезинтеграции
общества, угрожает нарастанием экономической и социальной маргинальности и нестабильности.
В контексте российской специфичности наблюдаются признаки того, что поляризация образования по оси «доступность – качество», с которой связана, как уже отмечалось,
проблема неравенств в образовании, усиливается в последние годы. Это выражается, прежде всего, в возрастающем
интересе к доступности качественного образования (в том
числе, за рубежом). Как отмечают эксперты, «чем образование качественнее, тем оно менее доступно». Данное обстоятельство становится предметом обсуждения на различных
конференциях, «круглых столах» специалистов. Странно
другое. Качество доступного и, скажем, массового образования не очень кого волнует. Ни поставщики образовательных услуг, ни потребители мало озабочены этим вопросом,
поскольку ситуация устраивает, похоже, всех. Можно сказать, что с понижением качества повышается доступность
образования. Один из респондентов сформулировал данный
тренд следующим образом: «чем образование доступнее –
тем оно хуже».
Наиболее серьезным вызовом к современной системе российского образования является тенденция, обозначившаяся
именно в последнее десятилетие и никак с советским прошлым не связанная. Состоит она в неуклонно растущих частных вложениях родителей в качественное образование своих
детей и самих себя. По мнению экспертов, это однозначно
свидетельствует о целенаправленном воспроизводстве в сфере
российского образования властно-собственнических групп.
При этом другие социальные группы по различным причинам не имеют доступа к качественному образованию и, следовательно, теряют возможность воспользоваться знаменитым
«социальным лифтом», о котором любят говорить некоторые
либеральные политики. Таким образом, в самой массовой
группе «прочего» населения происходит лишь консервативное воспроизводство «низов» без положительных трансформаций их социального и экономического статуса. По сути
дела, «идёт дальнейшее расслоение и образуется новое неравенство шансов у работающего и подрастающего поколений

россиян, что создаёт не просто новую социальную реальность,
а реальность гипертрофированного неравенства»50.
Еще один аспект вопроса соотношения качества и доступности связан с восприятием в общественном сознании существующих неравенств и соответствующей политической
риторикой. В последующих главах будут приведены и прокомментированы обширные социологические данные по этому поводу. Здесь же стоит отметить, что, как это хорошо известно, восприятие проблемы часто бывает слишком далеко
от реального положения дел. Общественное мнение, как правило, консервативно, и реформаторы у него не в почете. Тем не
менее, на общественное мнение приходится ориентироваться
политикам и лицам, принимающим решения. Они же его и
формируют, а точнее – пытаются формировать. Именно поэтому политическая риторика, имеющая целью доказать, что непрерывное образование – один из самых современных методов
преодоления социально-экономических неравенств, достаточно разнообразна. Её суть сводится к ряду положений:
Во-первых, образование минимизирует риски, присущие
всем людям, потерять достигнутую статусную позицию и дает
возможность улучшить её. Образование – по крайней мере,
теоретически – всегда дает людям шанс сознательно выстраивать свое будущее и в смысле профессиональной карьеры, и в
смысле повышения качества своей жизни. В этом заключается абсолютная ценность непрерывного образования.
Во-вторых, каждый человек должен иметь равные права
не только на первичное образование как основной вид деятельности в детско-юношеском возрасте, но и на его возобновление в любом возрасте после перерыва в качестве основного
или дополнительного вида деятельности.
В-третьих, в политической риторике произошло смещение
акцента с равенства прав к равенству возможностей. Последнее, в отличие от прямого равенства, которое выражается в количественных показателях, способствует осознанию
персональной ответственности за сделанный выбор образовательной программы и форму обучения. При этом у людей
появляются новые перспективы и возникает ощущение персонификации.
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Тихонов А. В. Российское общество как новая социальная реальность и метапроект отечественной социологии // Россия реформирующаяся. Вып. 8. – М.: Институт социологии РАН, 2009. С.26; см. также:
Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России / Ред. О. И. Шкаратан. – М.: CUIMA, 2003. 560 с.
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Наконец, вне зависимости от достигаемых конкретных
результатов, риторика об образовании как «социальном лифте» во многих случаях выполняет роль утешителя для незащищенных и малоресурсных слоев населения51.
На практике непрерывное образование подчиняется необходимости соединения принципа социального равенства
с логикой экономической эффективности и целесообразности. Равная (в идеале) доступность образования, знаний и
технологий вступает в противоречие с наиболее выгодным,
оптимальным в данных условиях путем использования имеющихся интеллектуальных и материальных ресурсов.
В таком контексте важнейшие принципы социального
равенства, справедливости, доступности образования будут
определяться принятым в данном обществе соотношением
общественного и частного блага. Элементы неоднородности
социальной структуры воспроизведут соответствующую неоднородную систему образования, а институализированные
практики учебной деятельности закрепят эти существующие социально-экономические неравенства в действительности.
В такой ситуации эффективным средством управления
ситуацией является образование взрослых. Именно оно становится инструментом, с помощью которого обеспечивается
системная целостность и соответствие субъектного, индивидуального выбора принятой в обществе модели распределительных отношений. Неравенства и связанные с ними вызовы
отступают на задний план.
В своей классической работе, которая стала известна в последние годы и в России, Майкл Ноулз52 называет следующие
особенности взрослого учащегося и его принципиальные отличия от детей и молодежи:
• Наличие мотивации и самостоятельности;
• Присутствие значительного жизненного опыта, который
обязательно, явно или неявно, включается в учебный
процесс;
51 Duke, C., Doyle, L., Wilson, B. (Eds.) Making Knowledge Work:
Sustaining learning communities and regions. Leicester: NIACE, 2008.
52 См.: Knowles, M. S. The Adult learner: A Neglected Species. Houston,
1973; Knowles, M. S. Andragogy in Action: Applying modern principles of
adult learning. San-Francisco, 1984; Knowles, M. S. Modern Practice of
Adult Education. From Pedagogy to Andragogy. Chicago, 1980; см., также,
«Манифест» образования взрослых: Rogers, Carl. Freedom to Learn: A
View of What Education Might Become. Columbus. Ohio: Charles Merill,
1969.
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• Целью учебы в зрелом возрасте, как правило, становятся

повышение своей статусности, интеграция в социум или
занятие свободного времени;
• Полученные знания и навыки предстоит использовать
в трудовой и повседневной жизни в самые ближайшие
сроки. Отсюда следует, что содержанием учебы взрослого
человека становится не абстрактная учебная дисциплина, а конкретная проблема, которая ожидает своего решения.
Встает принципиальный вопрос – на каких участках индивидуальных жизненных траекторий может оказываться помощь в выравнивании образовательных возможностей? Как
часто, кто и за какой счет это делает?
В рамках нормативной теории непрерывного образования
эти вопросы получают свое решение. Однако важно подчеркнуть, что в любом случае равнодоступность не обеспечивает
оптимального накопления и использования материального
и человеческого капитала. Во многом это обусловлено тем,
что способность к интеллектуальной деятельности, включая учебу (learning skills), представлена среди людей весьма
неравномерно. При условии, что эффективность обучения
определяется тем, насколько достигнуты поставленные цели
и учащийся овладел определенными знаниями или навыками; требуется максимальная гибкость и вариативность
учебного процесса как по отношению к отдельным индивидуумам, так и к различным социальным группам53. Исходное (базовое) неравенство проявляется и в том, что уровень
функциональной грамотности среди людей не может быть
одинаковым.
Исследования выявляют еще одну достаточно важную особенность, о которой речь шла во втором разделе данной главы
и которую необходимо учитывать при планировании социальной политики. Она состоит в том, что социально уязвимые
и малоресурсные группы менее охотно участвуют в образовательных программах, чем благополучные и имеющие более
высокий уровень и продолжительность предшествующего образования54 (см. табл. 1.9).
53 См.: Grummell, Bernie. The ‘Second Chance’ Myth: equality
of opportunity in Irish Adult Education Policies // British Journal
of Educational Studies. Vol. 55. N 2. June 2007, pp.182–201.
54 Woensel, F. In het lang en in het breed. Levenslang leren in Vlaanderen
en Europa. WAV – rapport, Februari, 2006 . Leuven: Steunprint WAV,
2006.
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25–35

13,4

Малоквалифицированные

2,6

Полная

35–49

8,6

Средняя
квалификация

9,6

Частичная

7,2

50–64

5,1

Высокая
квалификация

18,4

Без работы

6,9

10,4

Женщины

10,1

Мужчины

8,6

Из таблицы 1.9 следует, что высококвалифицированные
работники учатся в 7 раз чаще, чем малоквалифицированные,
молодёжь – в 2,5 раза чаще, чем представители старшего поколения. Более детальное изучение участия населения в образовательных программах, проведенное в 2009–2010 годах
Национальным институтом непрерывного образования (Великобритания), подтверждает, что поведение и активность
взрослых учащихся воспроизводит сложившиеся статусные
особенности и неравенства55. Это хорошо видно из таблицы 1.10 и рисунка 1.3.
Если к этому прибавить принципиально различную мотивацию к учебе в зависимости от возраста56 (см. табл. 1.11),
то становится очевидной необходимость исходить из специфических потребностей и возможностей различных групп
населения, отличающихся по социальным, экономическим
и возрастным параметрам. При этом, каждой группе соответствуют свои представления о доступности и качестве обучения. Это необходимо учитывать при проведении социальной
политики.
С учетом рассмотренных выше особенностей неравенств
несколько иначе встает и вопрос о качестве образования. Об
этом стоит сказать подробнее.
Действительно, в мировой практике вопрос о подтверждении качества (quality assurance) один из наиболее обсуж-

Продолжат учиться обязательно
Скорее всего, продолжат
Всего: продолжат
Вряд ли продолжат учиться
Скорее всего, откажутся
Всего: не продолжат
Затруднились
с ответом
Число респондентов (чел.)

Работники ручного
труда, не требующего квалификации, и имеющие
случайные заработки (группы DE)

Пол

Работники ручного
труда, имеющие
квалификацию
(группа C2)

Трудовая
занятость
работника

Образование

Нижний средний
класс, т.н. белые
воротнички из рабочих (группа C1)

Возраст
(лет)

Таблица 1.10
Желающие продолжить учебу среди различных
профессиональных групп, закончивших на момент проведения
опроса программу повышения квалификации (n=4703), %
Верхний, верхний
средний классы
(группы AB)

Таблица 1.9
Участие в образовательных программах для взрослых
работников различных социально-экономических групп, %

В среднем по выборке
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Рисунок 1.3
Желающие продолжить учебу (непрерывное образование)
в зависимости от текущего образовательного статуса, %*
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78

72

63
34
26

20

11
Продолжают Закончили
учиться
учебу
в данное
не более
время
3 лет
назад

Не учились
никогда,
после
окончания
учебного
заведения
в юности
Не намерены учиться

Учились
более
3 лет
назад

55 Aldrige, F.; Tuckett, A. A Change for the better. Analytical report by
NIACE. Leicester: NIACE, 2010, p. 29-31.
56 См.: Shuller, T.; Watson, D. Learning Through Life. Inquiry into the
Future for Lifelong Learning. Leicester: NIACE, 2009, p. 172.

*Сумма цифр по каждой группе менее 100%, т. к. не указаны затруднившиеся с ответом.
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Намерены продолжить учебу
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Таблица 1.11
Цели обучения населения в зависимости от принадлежности
к различным возрастным группам (n=4703)
Возрастные
группы (лет)

22–35

35–49

50–64
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Рисунок 1.4
Результативность инвестиций в образование
Инвестиции
ресурсов

Основные цели обучения (мотивы)

–
–
–
–
–
–

Повысить образовательный уровень
Расширить круг общения
Научиться чему-то конкретному
Повысить шансы на трудоустройство
Продвинуться по работе и повысить заработок
Повысить уровень жизни в семье (здоровье, помощь
детям в учебе, экономия времени)
– Избежать одиночества
– Научиться поддерживать здоровье
– Сохранить независимый образ жизни

даемых и связан с теорией человеческого капитала. Согласно
этой теории образование обеспечивает производство и накопление человеческого капитала. Именно образование является основным средством развития конкурентоспособных экономик, повышения уровня жизни и сохранения целостности
и согласия в обществе. При этом эффективность, которая
выступает в известном смысле аналогом качества, определяется соотношением инвестированных (вложенных) средств
и полученными результатами (их экономической или иной
стоимостью).
Конечным результатом сторонники данного подхода считают повышение уровня занятости учащихся, создание высокооплачиваемых рабочих мест, увеличение производительности труда и устойчивый экономический рост. На этом образовательный цикл заканчивается, однако часть полученных
ресурсов снова инвестируется в образование. Процесс идет непрерывно с той особенностью, что оптимальность инвестиций
может варьироваться в зависимости от места и времени.
Для оценки эффективности обычно используются количественные методы. Однако образовательная статистика не
всегда позволяет исчерпывающе измерить полученные результаты и соотнести их с тем, что имелось первоначально.
Такие «традиционные», а по сути, внутрисистемные параметры как соотношение численности учащихся и преподавателей, обеспеченность площадями, литературой, компьютерами, оборудование лабораторий и т.д. не позволяют адекватно
оценить полученные навыки, знания, перспективность вхождения на рынок труда и степень социальной адаптации. Поэ54

Образование

Знания,
навыки

Ценности

Социальный
капитал

Занятость,
производительность труда
Экономический рост
Гражданское общество
и социальная адаптация

тому при оценке качества международные эксперты рекомендуют57 перейти от административно-институциональной
отчетности к непосредственным измерениям приобретенных компетентностей. В качестве основного инструмента
используются социологические опросы домовладений либо
целевых групп (выпускников).
Это позволяет получить картину реальных навыков и знаний, включая навыки коммуникабельности и поддержания
социальных связей, которые в совокупности составляют человеческий и социальный капитал. В качестве такого проекта
в Европе в середине 2000-х годов проведено исследование
57 Tuijnman, А. Measuring Lifelong Learnig for the New Economy.
Institute. of International Education. Stockholm. 2002; Tuijnman, A. (ed.).
International Encyclopedia of Adult Education and Training. Oxford, New
York: Pergamon, 1996.
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«Участие в образовании и учебе», а также ряд других, менее
масштабных национальных исследований58. С точки зрения
методологии таких исследований представляется важным,
что на протяжении относительно длительного периода времени оценивается эффективность всех видов образования,
включая неформальное и информальное.
Таким образом, можно согласиться, что качество и эффективность образования на макроэкономическом уровне
следует определять через связь человеческих и социальноэкономических показателей более общих социальных систем.
Показатели эффективности непосредственно зависят от качества, однако не тождественны ему, поскольку могут быть
одинаково высокими (или равно низкими) как в массовом,
так и в элитном образовании.
В конечном счете, если признавать эффективность как
экономический показатель, то качество всегда остается индикатором, ориентированным на человека. При этом социологические методы в исследовании эффективности образования имеют ключевое значение, поскольку они ориентированы на конечный результат учебного процесса и имеют
дело с конкретными респондентами, а не с абстрактными
«административно-институциональными показателями».
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ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
И ОТНОШЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
К МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ59

2.1. Эксперты о государственной политике
модернизации
Государственная политика по реформированию профессионального образования, прежде всего его высшего уровня,
определяется рядом концепций и постановлений. Получившая название «модернизация», эта политика предусматривает ряд принципиальных, новаторских мер, которые должны
способствовать повороту высшей школы к требованиям российской экономики. В частности, основной задачей признано
достижение мировых стандартов в применении современных
образовательных технологий, «смягчение» барьеров между
уровнями образования, учебными программами, выход на
международные рынки.
Официально принятые приоритеты модернизации российского профессионального образования определены как качество, доступность и эффективность. Это означает в первую
очередь развитие современной системы непрерывного образования и значительное увеличение внебюджетной составляющей ее уровней.
Реализация названных направлений предполагает создание независимой общественно-государственной системы
оценки качества образования, призванной обеспечить свободный переход от одних образовательных программ к другим и
постепенно ликвидировать барьеры, препятствующие переходу учащихся любого возраста и социально-экономического
положения с одного уровня на другой. Важной мерой считается также включение работодателей в выработку образовательной политики, стандартов качества профессионального
образования, что обеспечит более полный учет меняющихся
потребностей рынка труда; создание условий для территори-

«Participation and Education and Learning» (PEL). Проект проводился в рамках European Labor Force Survey, исполнитель Eurostat, инструментарий IALS/ALL. В последующем – исследования «UNU-WIDER
World Income Inequality Database» (http://www.wider.unu.edu/research/
Database/);

59 Глава подготовлена при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект № 11-32-03001 «Социально-гуманитарный потенциал модернизации России».
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альной, социальной и академической мобильности учащейся
молодежи в едином образовательном пространстве страны.
Следует также упомянуть о необходимости обеспечения
конкурентоспособности российского образования на мировом
рынке образовательных услуг, по крайней мере, в некоторых
его сегментах, например, в странах третьего мира и СНГ.
Важно и то, что проводимая государственная политика создает предпосылки для таких новаторских и, как показывает
опыт других стран, эффективных форм и практик профессионального и дополнительного образования, как общественное
просветительство, корпоративное образование, социальное
партнерство в регионах.
В данной главе использованы результаты всероссийского
мониторинга60, который позволил отследить динамику общественного и профессионального (экспертного) мнения в ходе
названных выше преобразований, а также внести рекомендации и коррективы в отдельные управленческие решения.
Выбор совокупности опрошенных связан с тем, что эффективность образования в современных условиях зависит от
многих факторов. Она определяется не отдельным учреждением, а сетью учреждений и организаций, взаимодействующих на принципах социального партнерства и межведомственных соглашений. Поэтому в число респондентов
вошли не только лица, непосредственно занятые в системе
профессионального образования, но и представители средств
массовой информации и общественных организаций, по
роду своей деятельности хорошо знакомые с предметом исследования. Среди профессионального сообщества выделены относительно самостоятельные в принятии решений и
моделей поведения группы: руководители территориальных
(региональных, муниципальных) органов управления образованием, руководители учебных заведений и, конечно, преподаватели вузов.

Прежде всего нас интересовала позиция руководителей образования регионального уровня (начальники органов управления образованием субъектов федерации) и отчасти районного / муниципального уровня, поскольку от личной позиции
этих людей во многом зависит успех реформ на местах.
Итак, в начале интервью был поставлен вопрос об отношении данной группы руководителей к самой идее модернизации и к конкретным мерам, перечень которых определялся
нормативными документами федерального уровня. Динамика абсолютных сторонников модернизации на протяжении
последних лет оказалась устойчиво положительной, а к 2009
году число руководителей, поддерживающих данную идею,
достигло 100% (см. табл. 2.1).
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Таблица 2.1
Как оценивают руководители органов управления образованием
субъектов РФ идею модернизации образования, 2004–2009 годы, %
Мнения

2004

2005

2006

2007

2008

2009

81,5

94,6

100,0 94,8

96,7

100,0

ИДЕЮ МОДЕРНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ НЕ
ОДОБРЯЮТ ИЛИ ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ

18,5

5,4

5,2

3,3

0,0

Идея своевременная, модернизация образования давно
назрела

33,3

32,4

42,9 47,4

40,0

55,0

Идея хорошая, однако условия
ее реализации в стране еще не
созданы

40,8

54,1

44,4 31,6

46,7

40,0

7,4

8,1

12,7 15,8

10,0

5,0

11,1

5,4

0,0

5,2

3,3

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИДЕЮ МОДЕРНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ
ОДОБРЯЮТ

Идея хорошая, однако для ее
успешной реализации пока
отсутствует «человеческий
фактор»
Идея непродуманная, для традиций России она не подходит

0,0

Мониторинг ФГНУ «Центр социологических исследований», научный руководитель – Ф. Э. Шереги. Опрошены 65 руководителей органов
управления образования субъектов РФ и 65 их заместителей, 400 руководителей районного (муниципального) уровня, 320 ректоров и 80 заместителей руководителей вузов, 1200 преподавателей вузов, представители
средств массовой информации и неправительственных (общественных)
организаций – всего 2400 человек. Опрос проходил в 65 субъектах РФ.
Используемая экспертная методика исследования, модель и объем выборки, структура бланка-интервью, характер отбора респондентов для
опроса унифицированы, что обеспечило сопоставимость эмпирических
показателей 2004–2009 (2010) гг.

Более детальный анализ свидетельствует, что доля не
одобряющих конкретные меры модернизации неуклонно
сокращалась и по абсолютному большинству мер она колеблется в среднем в пределах менее 5% (2004 г. – 18,5 %,
2007 г. – 5,2%, 2009 г. – 0%).Подавляющее большинство
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Для российской системы образования идея разрушительна

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Переход на оплату труда
с учетом специфики отрасли, усиление взаимосвязи между заработной платой и качеством
образования
Увеличение роли попечительских, управляющих и наблюдательных
советов в управлении
образованием

–

48,1

78,4 57,1 84,2 60,0 70,0

64,9 55,6 47,4 60,0 60,0

60

Не одобряют

Полностью одобряют

Направления

Все зависит
от условий
реализации

Таблица 2.2
Отношение руководителей органов управления образованием субъектов РФ к мероприятиям модернизации образования,
2004–2009 годы, %

2009

2009

25,0

40,0

Окончание табл. 2.2

Полностью одобряют

Не одобряют

(60–80%) руководителей органов управления образованием
субъектов РФ полностью поддержали следующие основные
направления:
• создание информационной системы трудоустройства выпускников вузов (80%); экспорт образовательных услуг
образовательными учреждениями России (75%); переход на оплату труда с учетом специфики отрасли, усиление взаимосвязи между заработной платой и качеством
образования (70%); сотрудничество в сфере профессионального образования с государствами СНГ (65%); создание попечительских, управляющих и наблюдательных
советов в управлении образованием (60%).
Достаточно новаторским выглядит предложение, поддержанное 60% респондентов, о создании на базе сельских образовательных учреждений (школ, библиотек, домов культуры) культурно-образовательных, учебно-производственных,
медико-оздоровительных центров.
С учетом негативных демографических тенденций в сельской местности объединение досуговых форм активности
и социализации представляется вполне обоснованным
(см. табл. 2.2).
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

2009

2009

Направления

Создание системы образовательного кредитования для получения
высшего образования

–

48,6 39,7 63,2 63,3 55,0

45,0

0,0

Создание информационной системы трудоустройства выпускников
вузов

–

89,2 82,5 78,9 96,7 80,0

15,0

5,0

Расширение сотрудничества в сфере образования с государствами СНГ

–

59,5 57,1 52,6 46,7 65,0

25,0 10,0

Экспорт образовательных услуг

–

62,2 41,3 57,9 56,7 75,0

25,0

0,0

Создание на базе
сельских образовательных и досуговых
учреждений культурно–
образовательных,
учебно–
производственных,
медико–
оздоровительных
центров

–

67,6 63,5 52,6 53,3 60,0

35,0

5,0

Увеличение разнообразия правовых форм
образовательных
учреждений, усиление
их хозяйственной самостоятельности

44,4

43,2

46,0

63,2 46,7 25,0

75,0

0,0

Стимулирование привлечения дополнительных
средств в образовательные учреждения путем
расширения дополнительных образовательных услуг на платной
основе

59,3

37,8

41,3

57,9 40,0 35,0

65,0

0,0

5,0

0,0

61

62

В этом нет потребности

Затруднились ответить

Итого считают целесообразным

Таблица 2.3
Мнение руководителей о том, что необходимо сделать
в первую очередь для развития современной системы
непрерывного профессионального образования, %

Это важно, но во
вторую очередь

Остается достаточно высокой доля руководителей органов
управления образованием, которые ставят свою поддержку
тем или иным приоритетным направлениям модернизации
в зависимость от условий их реализации. Это касается и
развития частного сектора, и расширения спектра платных
услуг, и почти всех других направлений.
В программе модернизации одним из приоритетов государственной политики является развитие современной системы непрерывного профессионального образования. Реализация этого направления предполагает решение задач, которые
нашли полную поддержку руководителей (см. табл. 2.3).
Особенность системы непрерывного профессионального образования, о которой идет речь, состоит в том, что эта система
призвана предоставить каждому человеку институциональную возможность наметить и реализовать индивидуальную
образовательную траекторию. В результате каждый вне зависимости от его статуса и уровня полученного ранее образования получает ту профессиональную подготовку, которая
требуется ему для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста.
Эти социально значимые цели находят полное понимание
среди экспертов. Так, 70–95% экспертов и представителей
различных групп педагогической общественности считают
целесообразными меры, направленные на развитие современной системы непрерывного профессионального образования.
При этом большинство придерживаются мнения, что в первую очередь необходимо:
• сформировать общенациональную независимую систему
оценки качества образования и реализуемых образовательных программ;
• разработать программы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации, построенные на принципах модульности и, соответственно, конвертируемости и тиражируемости;
• создать условия для распространения общественно-профессиональных механизмов аттестации, аккредитации
образовательных программ;
• поощрять образовательную мобильность обучающихся.
По мнению большинства респондентов, важны, хотя и не
являются неотложными, и другие меры, направленные на
развитие непрерывного образования: повышение роли общественных институтов в управлении; расширение перечня организаций, имеющих право на предоставление услуг
непрерывного профессионального образования; переход от
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Это надо сделать
в первую очередь
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Создать условия для распространения общественно-профессиональных
механизмов аттестации и аккредитации
образовательных программ

26,7

63,3

3,3

6,7

90,0

Создать условия повышения роли общественных институтов в управлении образованием

20,0

66,7

10,0

3,3

86,7

Сформировать общенациональную
независимую систему оценки качества
образования

60,0

36,7

0,0

3,3

96,7

Создать условия для обеспечения образовательной мобильности обучающихся

56,7

33,3

6,7

3,3

90,0

Разработать программу профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, построенную на
принципах модульности

46,7

50,0

0,0

3,3

96,7

Ввести единую систему зачетных единиц,
построенную на основе современной
информационной инфраструктуры учета,
хранения и накопления данных о результатах образования

40,0

46,7

6,7

6,6

86,7

Расширить перечень организаций,
имеющих право на предоставление
услуг непрерывного профессионального
образования, включив в него крупные
коммерческие организации (корпоративное образование)

26,7

43,3

23,3

6,7

70,0

Перейти от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами

36,7

33,3

16,7 13,3

70,0

Что необходимо сделать
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Продолжение табл. 2.4

Обновление содержания и
структуры образования

2009

2009

2009

2009

30,0

30,0

60,0

10,0

0,0

90,0

85,0

10,0

5,0

0,0

80,0

70,0

30,0

0,0

0,0

40,0

10,0

70,0

56,7

64

45,0

20,0

60,0

65,0

45,0

45,0

35,0

35,0

10,0

25,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

Российское образование может обойтись и
без этого

Российское образование может обойтись и
без этого

2008

Это не к спеху

Это не к спеху

Развитие системы образования взрослых и непрерывного
профессионального образования
Значительное увеличение
объема бюджетного финансирования системы образования
Активизация работы по законодательному и нормативноправовому обеспечению развития системы образования
Формирование системы государственнообщественного управления
образованием
Расширение академических
свобод образовательных
учреждений профессионального образования
Создание эффективных механизмов обеспечения доступности высшего и среднего
профессионального образования для различных социальных групп населения

Это необходимо реализовать в первую
очередь

Меры

Это тоже важно,
но может быть реализовано во вторую
очередь

Таблица 2.4
Мнение руководителей органов управления образованием
субъектов РФ о проблемах модернизации и путях
их преодоления, 2008–2009 годы, %

Это тоже важно,
но может быть реализовано во вторую
очередь

управления образовательными учреждениями к управлению
образовательными программами. Эти и другие меры указаны
ниже (см. табл. 2.4).

2008

2009

2009

2009

2009

56,7

65,0

25,0

10,0

0,0

36,7

35,0

45,0

10,0

10,0

70,0

70,0

25,0

0,0

0,0

Завершение введения
профильного обучения на
старшей ступени общего образования

43,3

45,0

50,0

0,0

0,0

Введение в действие независимой от органов
управления образованием государственнообщественной системы аттестации и контроля качества
образования

30,0

25,0

55,0

5,0

10,0

Введение государственных
минимальных социальных
стандартов в образовании

60,0

35,0

50,0

5,0

5,0

50,0

50,0

40,0

5,0

0,0

66,7

45,0

40,0

10,0

0,0

Меры

Введение новых организационно-экономических механизмов развития системы
образования
Всеобщее распространение
практики единого государственного экзамена в учреждениях общего среднего
образования
Завершение перехода на
нормативное финансирование
образовательных учреждений

Введение стандартов на условиях осуществления образовательной деятельности
Создание системы государственного образовательного
кредитования для получения
детьми из малодоходных семей среднего и высшего профессионального образования

Это необходимо реализовать в первую
очередь
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Предоставление отсрочки от
призыва на действительную
военную службу молодым
специалистам-педагогам на
время их работы в учреждениях общего и начального профессионального образования,
детских домах и интернатах

Это не к спеху

Российское образование может обойтись и
без этого

Использование учреждений
начального и среднего профессионального образования
для переподготовки кадров
Отказ от единой тарифной
сетки и переход на отраслевую и региональную системы
оплаты труда работников
образования
Создание отраслевой пенсионной системы работников
образования и совершенствование системы пенсионного обеспечения различных
категорий педагогических
работников
Реформирование системы
подготовки и повышения
квалификации педагогических
кадров

2008

2009

2009

2009

2009

26,7

50,0

45,0

5,0

0,0

46,7

60,0

35,0

0,0

0,0

50,0

50,0

25,0

10,0

5,0

Это необходимо реализовать в первую
очередь

Меры

Это тоже важно,
но может быть реализовано во вторую
очередь

Окончание табл. 2.4

2.1. Эксперты о государственной политике модернизации

жительства, уровень доходов семьи, соответствие содержания обучения Госстандарту. Не в полной мере гарантирована
адекватная информированность учащихся о реальных потребностях рынка труда, которая позволяет определить уровень и
специализацию образования (см. табл. 2.5).Для повышения
доступности высшего профессионального образования был введен единый государственный экзамен (ЕГЭ), который призван
обеспечить преемственность общего среднего и высшего профессионального образования, стать инструментом, который
позволяет совместить государственную (итоговую) аттестацию
выпускников школ и вступительные испытания в вузе.
О полной поддержке ЕГЭ заявили более половины региональных руководителей, причем отмечается явная положительная динамика его сторонников (2005 г. – 11,1%; 2006 г. –
43,2%; 2007 г. – 42,1%; 2008 г. – 40%; 2009 г. – 57,1%).
Доля считающих, что в связи с введением ЕГЭ доступность
образования в вузах для выпускников небольших городов
и сельских школ в целом повысилась, составляет в среднем
73,3%. (см. табл. 2.6).
Опрошенные, придерживающиеся отрицательного мнения
относительно ЕГЭ (3,4%), мотивируют свою позицию тем, что
Таблица 2.5
Мнение региональных руководителей о доступности
профессионального образования, 2007–2009 годы, %

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0
Гарантии доступности

70,0

65,0

25,0

5,0

5,0

Важным направлением работы является преодоление неравенств в доступности различных уровней и форм профессионального образования. По мнению большинства опрошенных региональных руководителей для российских граждан
общедоступность образования сегодня гарантирована не полностью. Это означает, что нет равенства доступа граждан к
качественному образованию по следующим признакам: место
66

Равный доступ всех граждан
к профессиональному образованию разных уровней
вне зависимости от места
жительства
Равный доступ всех граждан к
образованию разных уровней
вне зависимости от уровня
доходов семьи
Получение образования в
соответствии с Госстандартом, гарантирующим высокое
качество образования
Информированность учащихся о реальных потребностях
рынка труда

Обеспечены в полной мере
2007
2008 2009

Не обеспечены в
полной мере
2007
2008
2009

26,3

10,0

10,0

73,7

90,0

90,0

15,8

3,3

15,0

84,2

86,7

75,0

15,8

3,3

15,0

68,4

90,0

85,0

21,1

3,3

5,0

68,4

93,4

80,0
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Таблица 2.6
Мнение региональных руководителей о том,
как изменилась доступность образования в вузах
для выпускников небольших городов и сельских школ
в результате введения ЕГЭ, 2005–2009 годы, %
Доступность образования в вузах

Повысилась существенно
Повысилась в незначительной степени
Не повысилась, осталась такой же,
как прежде
Понизилась
Существенно сократилась
В ЦЕЛОМ ПОВЫСИЛАСЬ
В ЦЕЛОМ ПОНИЗИЛАСЬ

2005

2006

2007

2008

2009

7,4
7,4

37,8
29,7

49,2
39,7

42,1
21,1

33,3
40,0

44,4

16,2

6,3

31,6

23,3

25,9
14,9
14,8
40,8

13,5
2,8
67,5
16,3

3,2
1,6
88,9
4,8

5,2
0,0
63,2
5,2

0,0
3,4
73,3
3,4

доступность по-прежнему зависит от уровня финансовой обеспеченности семьи, а качество подготовки выпускников многих школ не достаточно для сдачи ЕГЭ.
Большинство респондентов полагают, что с введением ЕГЭ
объективность оценки знаний абитуриентов в целом повысилась – 86,6% (см. табл. 2.7).
За последние три года доля руководителей органов управления образованием субъектов РФ, считающих, что ЕГЭ содействует усилению преемственности учебных программ

Таблица 2.7
Мнение руководителей органов управления образованием
субъектов РФ о том, как изменилась с введением ЕГЭ
объективность оценки знаний абитуриентов, 2005–2009 гг., %
Повысилась ли объективность оценки

Повысилась существенно
Повысилась в незначительной
степени
Не повысилась, осталась такой же,
как прежде
Снизилась
Существенно сократилась
В целом повысилась
В ЦЕЛОМ ПОНИЗИЛАСЬ
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2005

2006

2007

2008

2009

18,5

43,2

61,9

47,4

43,3

22,2

35,1

30,2

26,3

43,3

25,9

16,2

3,2

26,3

13,4

22,2
3,7
40,7
25,9

5,5
0,0
78,3
5,5

1,6
3,1
92,1
4,7

0,0
0,0
73,7
0,0

0,0
0,0
86,6
0,0
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выпускных классов школ и вузов, несколько возросла. Отрицательные мнения по этому поводу не высказаны, однако
велика доля тех, кто не наблюдает изменений ни в положительном, ни в отрицательном направлениях (см. табл. 2.8).
Таблица 2.8
Мнение руководителей органов управления образованием
субъектов РФ о том, способствует или не способствует ЕГЭ
усилению преемственности учебных программ
выпускных классов школ и вузов, 2005–2009 годы, %
Способствует ли ЕГЭ усилению
преемственности

Способствует в полной степени
В целом способствует, хотя
и в незначительной степени
Ничего не изменилось
Разрыв усугубился
В ЦЕЛОМ СПОСОБСТВУЕТ
В ЦЕЛОМ НЕ СПОСОБСТВУЕТ

2005

2006

2007

2008

2009

14,8

21,6

36,5

31,6

26,7

25,9

64,9

46,0

36,8

40,0

44,4
14,8
40,7
14,8

13,5
0,0
86,5
0,0

12,7
4,8
82,5
4,8

31,6
0,0
68,4
0,0

26,7
6,6
66,7
6,6

При этом отмечены как преимущества, так и недостатки
ЕГЭ. К преимуществам респонденты отнесли повышение объективности оценки знаний, развитие преемственности программ, унификацию требований и сохранение единого образовательного пространства. Не менее важный для организации учебного процесса результат ЕГЭ состоит в снижении
числа экзаменов и, как следствие, нагрузки на учащихся.
Положительно оценили эксперты расширение свободы выбора вуза и индивидуализацию образовательной траектории
в соответствии с особенностями человека.
К недостаткам относятся такие особенности нынешней
практики проведения ЕГЭ, как отсутствие механизма контроля и возможность фальсификации результатов. Последнее
как раз и было подтверждено летом 2011 года, когда вместо
выпускников школы экзамен сдавали студенты одного из престижных московских вузов. Вызывают справедливые вопросы у экспертов и излишняя формализация процедуры проведения испытаний, невозможность индивидуального подхода,
проблемы с организацией ЕГЭ в отдаленных регионах.
Для обеспечения инновационного характера сферы образования и повышения его качества в проекте модернизации
предусмотрено введение рейтинговой классификации учреждений профессионального образования. Более половины
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Таблица 2.9
Что следует сделать для успешного перехода на двухуровневую
систему в системе высшего образования, %

(56,7%) руководителей считают эту задачу давно назревшей.
По мнению 40% опрошенных, ввести рейтинговую классификацию следует, но условия для этого еще не созрели. Ни один
эксперт не высказался против введения рейтинговой классификации, и только 3,3% затруднились ответить.
Еще одним шагом совершенствования структуры системы
образования является передача значительной части полномочий на муниципальный уровень. За последний год мнение
руководителей органов управления образованием субъектов
РФ заметно изменилось в положительную сторону. Доля считающих эту меру целесообразной существенно увеличилась
и составляет 60%, а доля считающих ее не целесообразной
существенно уменьшилась до 16,7%.
Важным элементом модернизации высшего профессионального образования является переход на двухуровневую
систему, которая включает бакалавриат (4 года обучения),
магистратуру или подготовку специалиста на базе магистратуры (1–2 года обучения). Доля относящихся положительно к
введению двухуровневого образования составляет 53,3%, отрицательно – 13,3%, не имеют однозначной позиции по этому
вопросу 33,4% опрошенных. Успешный переход к двухуровневой системе предполагает ряд мер, важность которых признало абсолютное большинство экспертов (см. табл. 2.9).
По мнению 60% руководителей, с введением в вузах двухуровневого образования у преподавателей вузов возникнут проблемы перепрофилирования или изменения характера труда.
Лишь пятая часть (23,3%) опрошенных считают, что такие
проблемы не возникнут (16,7% затруднились ответить). На
наш взгляд, ситуация вполне объяснимая – серьезные изменения в организации учебного процесса требуют дополнительных человеческих и материальных ресурсов и такие новации, действительно, могут восприниматься как проблемы.
В ходе интервью определились эти наиболее чувствительные
«точки роста»:
• необходимость приведения учебного материала в соответствие с уровнем обучения;
• уменьшение педагогической нагрузки в связи с общим
сокращением длительности обучения;
• неготовность части преподавателей читать учебные дисциплины по новым планам;
• необходимость повышения квалификации преподавателями;
• неудобства, вызванные изменением традиционных программ и форм обучения.

По мнению 56,7% руководителей, в связи с введением
в вузах двухуровневого образования у выпускников с дипломом бакалавра возникнут проблемы с трудоустройством, что,
в принципе, справедливо. Вопрос о тарификации бакалавров на предприятиях до сих пор остается открытым с точки
зрения трудового права. Чего конкретно опасаются респонденты? Чаще всего (10,2%) они полагают, что предпочтение
будет отдано специалистам на базе магистратуры; несколько
реже (8,2%) сетуют на отсутствие соответствующих разъяснений и положений в тарифно-квалификационном справочнике
профессий применительно к квалификации бакалавра; 6,1%
опрошенных отмечают недоверие работодателей к специалистам с дипломом бакалавра.
Далее, в ходе модернизационных мероприятий предусмотрены конкретные шаги по обновлению финансового механизма обеспечения профессионального образования. Руково-

70

71

Что надо сделать

Важно, но
В первую
во вторую
очередь
очередь

В этом нет
потребности

Итого считают целесообразным

Провести классификацию
направлений подготовки
высшего образования

66,7

26,7

6,6

93,4

Разработать новые
государственные образовательные стандарты
подготовки бакалавров

73,3

23,3

3,4

96,6

Разработать положение
о магистратуре, предусматривающее широкие
академические свободы
вузов по формированию
междисциплинарных программ

63,3

33,3

3,4

96,6

Разработать критерии
лицензирования и аккредитации магистерских
программ и открытия
магистерских

66,7

30,0

3,3

96,7
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дители считают целесообразными следующие новые формы
финансирования (см. табл. 2.10):
• выделение федеральных субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации для учреждений начального
и среднего профессионального образования;
• содержание материально-технической базы образовательных учреждений их собственником, как правило, –
муниципалитетами;
• со-финансирование программы дополнительного образования муниципалитетами и субъектом Федерации,
предоставляющим на нормативной основе субсидии муниципальным бюджетам.

Затруднились ответить

Расширение возможности выбора учащимися индивидуальных образовательных траекторий путем сочетания обучения не только в
общеобразовательных, но и заочных, очнозаочных школах, учреждениях дополнительного образования
Использование образовательного кредита
для обучения в магистратуре
Развитие конкурсных методов финансирования НИР с предоставлением права участия
в конкурсах научным и образовательным
организациям вне зависимости от их ведомственной принадлежности

Считают
не целесообразным

Формы финансирования

Считают целесообразным

Таблица 2.10
Мнение руководителей о целесообразности реализации новых
форм финансирования учреждений образования, %

80,0

13,3

6,7

73,3

13,3

13,4

60,0

10,0

30,0
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Таблица 2.11
Оценка руководителями органов управления образованием
субъектов РФ мер по обновлению финансового механизма
функционирования системы профессионального образования,
2008–2009 годы, %

Меры

Дифференцированное бюджетное финансирование учреждений высшего профессионального образования в соответствии
с характером реализуемых ими
образовательных программ
Субсидирование граждан из
малообеспеченных семей для
получения ими профессионального образования
Стимулирование работодателей
для финансирования профессионального образования
Нормативно-правовое обеспечение экономической самостоятельности вузов, в том числе на
основе увеличения разнообразия организационно-правовых
форм учебных заведений

Это даст
положительный эффект
2008

2009

31,6

40,0

78,9

Трудно
оценить
последствия
2009

Это даст отрицательный
эффект
2008

2009

50,0

5,2

10,0

96,7

3,3

0,0

0,0

73,7

100,0

0,0

0,0

0,0

42,1

56,7

40,0

5,3

3,3

Однако до настоящего времени нет единого мнения относительно дифференцированного бюджетного финансирования
учреждений высшего профессионального образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами
и степенью автономности финансово-хозяйственной деятельности (см. табл. 2.11).

Обращает на себя внимание факт, что абсолютное большинство экспертов (100%) поддерживает меры по стимулированию работодателей для финансирования профессионального образования. Хотя, конечно, это очень непростой вопрос с точки зрения макроэкономической ситуации. Его мы
коснемся в четвертой главе, в разделах о дополнительном и
корпоративном образовании. Более просто решается вопрос о
дополнительных образовательных услугах, которые учреждения вправе оказывать на платной основе. Такую практику 93,3% руководителей считают полностью оправданной (в
2007 г. – 70,4%, в 2008 г. – 86,5%). Лишь 6,7% опрошенных
придерживаются мнения, что это нарушает принцип общедоступности и бесплатности образования.
За прошедший год укрепилось мнение экспертов о целесообразности платного обучения, прежде всего, по дополнительным образовательным программам. В 2009 г. почти
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все руководители (93,7%) высказались за то, чтобы доход,
полученный от оказания дополнительных образовательных
услуг, зачислялся в бюджет учебного заведения, в том числе
на увеличение расходов на заработную плату.
Важную роль в обеспечении реформ играет такой принцип усиления демократических начал, как создание условий
для повышения роли общественных институтов в управлении образованием. Это предполагает закрепление правового
статуса попечительского, управляющего и наблюдательного
советов образовательных учреждений. Что касается попечительских функций общественных институтов в управлении
образованием, то они пользовались и пользуются поддержкой
большинства представителей различных групп педагогической общественности (от 60% до 95%). А вот управляющий и
наблюдательный советы, статус которых позволяет более
активно участвовать в жизни учебного заведения, поддержки большинства не получают. Доля их сторонников болееменее значима (в среднем 40%) только в группе руководителей территориальных органов управления образованием.
Среди ректоров, преподавателей и остальной части педагогической общественности доля противников (30–40%) правовой легализации управляющих и наблюдательных советов
больше, чем доля сторонников (20–30%). Велика также доля
тех, кто пока не занял однозначной позиции в отношении
роли общественных институтов в управлении образованием
(в среднем около 35%). Среди руководителей органов управления образованием на уровне субъекта РФ мнения распределились следующим образом (см. табл. 2.12):
Большинство опрошенных считают правомерным участие
попечительского совета в организации общественного контроля за расходованием внебюджетных средств и в форми-

ровании перечня платных образовательных услуг. Однако,
многие не поддерживают участие попечительских советов
в решении кадровых вопросов (см. табл. 2.13).

Таблица 2.12
Мнение руководителей о целесообразности закрепления
правового статуса попечительского, управляющего
и наблюдательного советов образовательных учреждений, %
Закрепление правового
статуса

Попечительского совета
Управляющего совета
Наблюдательного совета

Считают
целесообразным

Считают
не целесообразным

Затруднились
ответить

96,7
53,3
46,7

0,0
26,7
23,3

3,3
20,0
30,0
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Таблица 2.13
Какие функции попечительского, управляющего
и наблюдательного советов для управления образованием
опрошенные считают полезными, а какие нет, 2007–2008 годы, %

Функции

Участие в формировании
перечня платных образовательных услуг, оказываемых учреждениями сверх
Госстандарта
Определение направлений
профильной подготовки и
профориентационной деятельности образовательных
учреждений
Участие в решении кадровых вопросов
Участие в организации
общественного контроля
над расходованием внебюджетных средств
Участие в утверждении образовательных программ

Это даст положительный
эффект
2007
2008

Трудно
оценить последствия
2008

Это даст отрицательный
эффект
2007
2008

52,6

80,0

16,7

10,5

3,3

36,8

60,0

33,3

5,3

6,7

15,8

13,3

56,7

31,6

30,0

78,9

86,7

13,3

0,0

0,0

–

26,7

53,3

–

20,0

Респонденты убеждены, что финансирование учреждений
и их инвестиционную привлекательность можно обеспечить
благодаря бóльшей прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности для учредителей и инвесторов, введению новых
принципов финансирования и создания условий для качественного, современного менеджмента (см. табл. 2.14).
Таким образом, имеются все основания считать, что в регионах постепенно складывается положительное отношение
к мероприятиям модернизации, в частности, в сфере высшего профессионального образования. Особенно это заметно на уровне руководителей органов управления образованием субъектов РФ и регионов. Однако, не менее трети
ректоров, руководителей районного уровня, не говоря уже
о профессорско-преподавательском составе, занимают выжи75
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Таблица 2.14
Мнение руководителей о том, что необходимо сделать
в первую очередь для повышения инвестиционной
привлекательности сферы образования, %

2.2. Университеты-победители – флагманы реформ

В этом нет потребности

Затруднились
ответить

Итого считают
целесообразным

77

Важно, но
во вторую
очередь

76

В первую
очередь

С целью реализации указанных выше направлений государственной политики в период 2006–2008 гг. был проведен конкурс среди университетов и ряда высших учебных
заведений за право получить статус «национального исследовательского университета» и соответствующее бюджетное

финансирование. Победители определялись по следующим
основным критериям:
• высокая степень актуальности разрабатываемых инновационных проектов и научных программ;
• активность и разнообразие направлений научной деятельности;
• готовность и потенциальная способность вуза к системным изменениям и экспериментам;
• высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательских и исследовательских кадров;
• наличие большого опыта инновационной деятельности.
Первоначально в конкурсе приняла участие лишь пятая
часть высших учебных заведений. Многие ректоры понимали,
что качество работы их учреждений оставляет желать лучшего, а поэтому лучше не привлекать к себе внимания высоких комиссий и просто продержаться «в тени» настолько
долго, насколько это окажется возможным. Такие учреждения участия в конкурсе не принимали. Остальным участникам
были предложены объемные вопросники, на заполнение которых уходила не одна неделя. Многие заслуги и достижения
университеты-конкурсанты декларировали в инициативном
порядке. При этом наибольшую трудность ректоры связывали с таким критерием, как «способность вуза к системным
изменениям и экспериментам в области высшего профессионального образования». За этой формулировкой, собственно, и
скрывались цели и задачи модернизации, которые позже, на
практике, начали реализовываться в пересмотре нормативов и
показателей эффективности высшей школы.
По данным экспертных опросов состав вузов-победителей
национального проекта в целом был положительно воспринят
вузовским сообществом. Почти все ректоры вузов, не вошедших в число победителей конкурса либо не принимавших в нем
участия, согласны, что победили сильнейшие. Более того, они
признали серьезные различия между победителями и большинством остальных вузов. Данное обстоятельство позволяет
предположить, что при правильных управленческих решениях можно позиционировать вузы-победители как лидеров модернизации, вокруг которых консолидируются все остальные
высшие учебные заведения. При этом создаются необходимые
условия для единого образовательного пространства.
Какие особенности обусловили преимущества вузовпобедителей и по каким направлениям деятельности следует ожидать наиболее значительных и интенсивных преобразований?

Создать условия для повышения
экономической самостоятельности образовательных учреждений
путем увеличения разнообразия
организационно-правовых форм образовательных организаций

33,3

56,7

3,3

6,7

90,0

Создать условия для снижения инвестиционных рисков вложений в образовательную сферу путем развития
общественных институтов управления образованием

30,0

56,7

6,7

6,6

86,7

Обеспечить введение новых принципов финансирования вузов и других
учреждений

56,7

26,7

6,6

10,0

83,4

Обеспечить бóльшую прозрачность
финансово-хозяйственной деятельности для учредителей и попечителей

60,0

33,3

3,3

3,4

83,3

Создать условия для повышения
качества управления образовательными учреждениями

53,3

40,0

0,0

6,7

93,3

Что необходимо сделать

дательную позицию. Свое отношение они ставят в зависимость от характера и последствий предпринимаемых шагов,
т.е. от конкретных условий.

2.2. Университеты-победители – флагманы реформ

Глава 2. Государственная политика и отношение экспертов к модернизации образования

2.2. Университеты-победители – флагманы реформ

Как выяснилось, одним из основных критериев стала научная работа, точнее ее качество и эффективность. Существуют
различные методики определения данного показателя. Наиболее распространенный включает количество и стоимость
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), выполненных в стенах заведения. К нему
обычно добавляются библиометрические показатели (число
и уровень публикаций, цитируемость и т. д.). Кроме того,
в вузах-победителях чаще, чем в остальных вузах, результаты участия студентов в научной работе являются составной
частью общей аттестации на успеваемость по профильным
дисциплинам. Благодаря получению вузом господдержки в
значительной степени улучшились условия работы аспирантов над диссертациями. В частности, стало больше необходимой научной информации, расширился доступ к лабораторному оборудованию и к компьютерным сетям, повысилась возможность участия в научных конференциях и симпозиумах.
Серьезно продвинулось вперед решение вопроса об апробации
научных разработок.
Обратимся к некоторым количественным показателям.
До получения вузом господдержки положительно оценивали состояние науки в вузе 50% респондентов, после получения – 80%. Увеличилось количество докладов, выступлений,
статей, отчетов по итогам исследований, на треть возросло
число патентованных изобретений. Заметно активизировалась научная работа молодых преподавателей, среди которых планируют написание докторской диссертации 45%
(среди преподавателей остальных вузов – 25%).
По мнению 40% преподавателей, получение вузом государственной бюджетной поддержки в значительной степени способствовало привлечению студентов к участию в научной работе и, как следствие, росту числа аспирантов.
Увеличилась доля преподавателей – авторов брошюр, монографий, учебников и методических пособий. В вузах, не получивших господдержки, рост активности научной работы
также имел место, но не в такой степени, как в вузахпобедителях. Положительная тенденция в изменении научной работы характерна прежде всего для вузов-победителей
в мегаполисах.
Еще один важный показатель – трудоустройство выпускников. Практически у всех выпускников вузов-победителей
имеются высокие шансы трудоустроиться на предприятиях,
с которыми вузы тесно контактируют. Потребность в специалистах на рынке труда представители вуза-победителя,

равно как и остальных вузов, определяют прежде всего
на основании поступающих в вуз запросов со стороны
предприятий. Также используется опыт администрации
вуза, которая хорошо информирована о потребностях
предприятий в специалистах. Однако каждый второй
выпускник вузов-победителей не трудоустраивается по
причине низкого стартового вознаграждения за труд – запросы выпускников оказываются значительно выше той
суммы, которую предлагают предприятия (15–16 тыс. руб.
в месяц). Часто выпускники трудоустраиваются сами, при
помощи родителей, родственников. Часть выпускников
распределяется в соответствии с квотами госзаказа на
подготовку специалистов.
Еще один важный критерий, по которому определялись
победители – это готовность к инновациям, прежде всего в
содержании учебного процесса. Участие в инновационных
программах преподаватели вузов мотивируют по-разному.
В вузах-победителях значительно сильнее действуют организационные факторы и личный научный интерес, стимулирующие преподавателей к участию в инновационной образовательной программе. В частности, 60% опрошенных
преподавателей указали, что большинство специализаций в
их вузе за последние год-два были переориентированы на современные производственные технологии. В вузах, не получивших господдержки, на наличие такой тенденции указали 40% опрошенных. Новые наукоемкие и инновационные
технологии составляют важное место в учебных планах 80%
вузов-победителей в мегаполисах и 30% вузов-победителей
в регионах, что свидетельствует о значительном отставании
регионального профессионального образования в этом направлении.
Господдержка не оказала существенного влияния на стабильность преподавательских кадров. Как до, так и после нее
доля преподавателей, намеренных уволиться из вуза, составляет в среднем 10%. Этот показатель значительно ниже в мегаполисах – в среднем 4%, чем в регионах – в среднем 18%.
В целом по стране основной мотив желания уволиться из
вуза, независимо от участия в национальном проекте, – низкая оплата труда (90%). В мегаполисах и регионах мотивация
преподавателей, собирающихся оставить работу, несколько
различается. В регионах среди причин доминирует низкая
зарплата, а в мегаполисах – отсутствие перспектив профессионального роста и ухудшение психологического климата
в коллективе.
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В целом основные направления модернизационных инициатив после получения вузом господдержки состоят в следующем:
• внедрение новых учебных программ и курсов;
• значительное увеличение числа научно-исследовательских проектов;
• создание новых методик преподавания;
• компьютеризация образовательного процесса;
• использование современных цифровых сетевых технологий (интернет, интранет и т. д.) для обмена педагогическим опытом и научными результатами.
Государственная поддержка позволила усовершенствовать управление, прежде всего в области организационной
структуры, установить более тесную связь с рынком труда,
оптимизировать движение ресурсов. Повсеместно созданы
попечительский, управляющий или наблюдательный советы. Кроме того, почти во всех вузах – участниках конкурса – улучшены условия организации учебного процесса
(в частности, обеспечен бесплатный повсеместный доступ
в информационные сети по технологии Wi-Fi), повысилось качество работы комбинатов питания, введен строгий
контроль за соблюдением температурного и санитарного
режима в учебных и научно-производственных помещениях, службы охраны значительно усилили контрольнопропускной режим.
Результаты исследования показали, что мнения и степень
информированности представителей различных групп экспертов о ходе реализации Национального проекта во многом
схожи, хотя имеются и различия. Так, оценивая факторы,
отличающие вуз – победитель конкурса – от других вузов аналогичного профиля, представители администрации чаще
всего (46%) указывали на более совершенную организационную структуру вуза, представители СМИ, как правило, выделяли широкие международные контакты вуза с ведущими
университетами экономически развитых стран (50%), а представители общественных организаций – умение преподавателей использовать в педагогическом процессе достижения
современной науки (50%).
Все группы экспертов отметили правильную кадровую политику вуза-победителя: повышенное внимание к целевой
подготовке собственных кадров в аспирантуре и докторантуре, подбор специалистов не по формальным, «документальным» критериям, а по фактическому уровню научной квалификации.

Для журналистов (38%) и административных работников (39%) более важной, чем для представителей общественных организаций, оказалась практическая направленность
учебного процесса: тесное сотрудничество вуза с промышленными предприятиями по проведению производственной
практики студентов, а также взаимодействие со службой учета и регулирования рынка труда, изменение специализации
факультетов с учетом спроса региональной экономики.
Административные работники чаще других в качестве
инновационного достижения вуза-победителя отмечали работу по отбору талантливой молодежи на условиях предоставления беспроцентного долгосрочного образовательного кредита
(18%). Они же значительно чаще других указывали на развитие вузом-победителем активных форм обучения (39%).
Представители СМИ гораздо реже остальных групп
опрошенных называли такой фактор, как расширение демократических начал управления на уровне принятия стратегических решений образовательной политики (13%). Они же,
в отличие от других экспертов, оказались не осведомлены об
использовании региональным вузом-победителем модульного принципа образовательного процесса (см. табл. 2.15).
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Более совершенная организационная
структура вуза
Расширение демократических начал
управления
Подбор специалистов по фактическому уровню научной и педагогической
квалификации, а не по внешним, «документальным» критериям
Повышенное внимание к целевой
подготовке собственных кадров в
аспирантуре и докторантуре

Представители
общественных
организаций

Мнения

Представители
администрации
субъектов РФ

Представители
СМИ

Таблица 2.15
Мнения опрошенных экспертов о том,
что сделало возможным инновационные достижения вуза,
расположенного в их городе (регионе), %

31

46

16

13

21

22

38

32

34

25

29

41
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Ориентация на подготовку кадров
прежде всего для «своего» региона
Тесное взаимодействие с региональными службами занятости и подбора
персонала
Умение преподавателей «вплетать»
в педагогический процесс достижения
современной науки
Тесное сотрудничество вуза с промышленными предприятиями по проведению производственной практики
студентов
Предоставление беспроцентного
долгосрочного образовательного
кредита для талантливой молодежи
Взаимодействие с региональными
предпринимателями по развитию
материально-технической базы вуза
на условиях соучреждения
Международное научное сотрудничество вуза с ведущими университетами
экономически развитых стран
Использование модульного принципа
образовательного процесса
Широкое применение активных форм
обучения
Развитие непрерывного образования
на основе программ дистанционного
обучения

Представители
общественных
организаций

83

Мнения

Представители
администрации
субъектов РФ

82

Представители
СМИ

Подавляющее большинство опрошенных экспертов (72%
журналистов и представителей общественных организаций,
89% административных работников) высоко оценили инновационный потенциал ведущего вуза своего региона. По их
мнению, вуз – победитель конкурса – обладает достаточным опытом разработки и внедрения инновационных образовательных программ и может справиться с ролью ресурсного центра для других вузов не только в масштабах своего
региона или города, но и в масштабах всей страны.

Лишь немногие представители СМИ (3%) и общественных
организаций (6%) полагают, что вуз-победитель из их региона
не обладает теперь достаточными финансовыми и кадровыми
ресурсами, чтобы оказывать помощь другим вузам. Четверть
опрошенных журналистов, 11% административных работников и 6% представителей общественных организаций оставляют решение данного вопроса на усмотрение администрации
самого вуза. Административные работники, по сравнению
с остальными группами опрошенных, заметно выше оценивают потенциал ведущего вуза своего региона и практически
не сомневаются в наличии у него достаточных финансовых
и кадровых ресурсов для оказания помощи другим высшим
учебным заведениям.
Мнения различных экспертных групп об изменении статуса вуза после его победы в конкурсе во многом сходны.
Практически все группы опрошенных указывают на существенный рост интереса к инновационному опыту вузапобедителя со стороны других вузов региона, а также повышение числа желающих поступить в аспирантуру и докторантуру данного вуза. Опрошенные эксперты отметили, что
после победы в конкурсе многие преподаватели и научные
сотрудники вуза были привлечены в качестве экспертов
в различные комиссии государственных органов, учреждений и производственных предприятий, стали активнее выступать в СМИ, участвовать в общественных движениях.
Представители общественных организаций несколько чаще
других указывали на заметный рост интереса к вузу со стороны выпускников средних школ (47%). Значительное повышение в общественном мнении населения и специалистов
престижа диплома вуза-победителя отметили прежде всего
административные работники (46%) и представители общественных организаций (22%).
Административные работники лучше представителей других групп осведомлены о научно-практической и «предпринимательской» деятельности вузов своего региона. Так, они
значительно чаще других отмечают у вуза-победителя рост
числа заказов со стороны предприятий и учреждений региона на подготовку специалистов (31%) и на выполнение
научных проектов (16%), а также рост числа реальных и
потенциальных инвесторов в развитие отраслевых факультетов вуза (11%). Чаще других они указывают на расширение вузом своей деятельности по шефству над средними
учебными заведениями в деле профессиональной ориентации
школьников (11%).
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Журналисты и представители общественных организаций чаще обращают внимание на активизацию международных научных контактов вуза (22% и 31% соответственно)
(см. табл. 2.16).
Представители практически всех экспертных групп неоднозначно оценивают степень гласности и открытости освещения вузами – победителями конкурса – своих инновационных

достижений. Так, более половины экспертов отметили, что
инновационная деятельность вуза – победителя в их регионе
ведется в целом открыто, но со стороны вуза скорее «пассивно». По их мнению, с результатами инновационной деятельности вуза могут ознакомиться все, кто проявит к этому интерес
и обратится за информацией, однако сам вуз не придает своей работе желаемой широкой гласности. Около трети административных работников (32%) и 28% журналистов вполне
довольны степенью гласности и открытости вуза-победителя
своего региона, что обеспечивается регулярными активными
контактами вуза со СМИ региона и передачей информации
о своей работе и достижениях. Несколько иное мнение сложилось у представителей общественных организаций – только
13% опрошенных этой группы считают, что инновационной
работе вуза-победителя присуща широкая гласность.
Некоторая часть опрошенных экспертов считает, что инновационная деятельность вуза-победителя их региона ведется
«замкнуто» и доступ к ней имеют только специалисты. Так
думают прежде всего представители общественных организаций (28%), а также часть журналистов (19%), административных работников (14%) (см. табл. 2.17).

Таблица 2.16
Мнения экспертов о том, как изменился статус (рейтинг)
вуза-победителя среди остальных вузов города (региона), %

Мнения

К инновационному опыту
вуза-победителя интерес
стали проявлять и другие
вузы региона
Резко возрос интерес к вузу
со стороны выпускников
средних школ
Возросло число заказов
со стороны предприятий и
учреждений региона на подготовку специалистов
В значительной степени повысилось число желающих
поступить в аспирантуру и
докторантуру вуза
В общественном мнении населения и специалистов престиж
диплома вуза вырос в значительной степени
Активизировались международные научные контакты вуза
Многие преподаватели и
научные сотрудники вуза
привлечены в качестве экспертов в различные комиссии
государственных органов,
учреждений и производственных предприятий
Сотрудники вуза стали
активнее выступать в СМИ,
участвовать в общественных
движениях

Представители
СМИ

Представители администрации

Представители
общественных
организаций

44

43

47

31

21

47

6

7

31

19

14

19

Таблица 2.17
Мнения экспертов о степени открытости и гласности,
с которой вуз-победитель освещает результаты своей
инновационной работы, %

Мнения

3

46

22

22

14

31

16

18

19

16

84

11

19

Представители
СМИ

Инновационная работа вузапобедителя ведется открыто,
с ней могут знакомиться все
желающие, однако сам вуз не
предает этой работе желаемой
широкой гласности
Всей инновационной работе вузапобедителя присуща широкая
гласность, в том числе регулярная
передача информации в СМИ
Инновационная работа вузапобедителя ведется «замкнуто»,
доступ к информации о ней имеют только специалисты
Итого
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Представители администрации

Представители
общественных
организаций

53

54

53

28

32

13

19

14

34

100

100

100
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По мнению большинства журналистов и административных работников, взаимоотношения вуза-победителя со СМИ
складываются достаточно хорошо: 43% представителей администрации и 34% журналистов отметили, что вуз-победитель
регулярно приглашает представителей СМИ для информирования широкой общественности о своих инновационных
достижениях. Еще 28% журналистов и 18% представителей
администрации считают, что ведущие вузы их региона проявляют заинтересованность в контактах с представителями
СМИ, стремятся сами регулярно освещать результаты своих
инновационных достижений, активно готовят для этого специальные сообщения. Однако, около трети опрошенных журналистов и административных работников заявили, что их
региональный вуз-победитель редко делает сообщения о своих инновационных достижениях, недостаточно информируя
о них общественность, а 6% журналистов и 4% административных работников считают, что вуз их региона «замкнулся»
в информационном отношении и никаких сообщений о своих
инновационных достижениях в СМИ не дает.
Остановимся подробнее на таком важном показателе, как
востребованность выпускаемых специалистов на рынке труда. Около половины (46%) журналистов и представителей
администрации считают, что вуз-победитель в их регионе
хорошо ориентируется в структуре спроса рынка интеллектуального труда и полностью удовлетворяет запросы
предприятий на качественных специалистов по соответствующим профилям. С другой стороны, многие административные работники (29%) и представители СМИ (19%) не без
основания считают, что и с учетом модернизационных мероприятий далеко не все выпускники вузов в будущем смогут
найти работу по специальности, поскольку спрос на интеллектуальные профессии на рынке труда ограничен и существенно ниже имеющихся предложений. Каждый четвертый из административных работников (21%) и работников
СМИ (28%) высказали мнение, что многие выпускники после
окончания «обычного» вуза вообще не стремятся работать
по своей специальности и поэтому, с позиции государственных затрат, представляют собой так называемый «профессиональный балласт». Разумеется, это не относится к тем,
кто полностью оплатил свое обучение, но результатами его
не воспользовался.
Журналисты (28%) почти в 3 раза чаще представителей
администрации (11%) обращают внимание на низкую профессиональную подготовку выпускников «обычных» вузов,

считая, что их теоретическая подготовка не во всем учитывает специфику региональных работодателей, а часть выпускников совсем не имеет практических навыков по специальности (см. табл. 2.18).
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Вуз хорошо ориентируется на спрос на интеллектуальные профессии в регионе
Вуз недостаточно ориентируется в структуре спроса
рынка труда на интеллектуальную профессию, в результате этого многим выпускникам вуза не удастся трудоустроиться в регионе по полученной специальности
Подготовка специалистов в вузе недостаточно учитывает специфику региональных предприятий, в связи с чем
выпускникам сложно трудоустроиться или приходится
переучиваться на работе
Часть выпускников вуза не может реализовать себя
в профессии из-за отсутствия практических навыков
работы по специальности
Часть выпускников после окончания вуза не собирается
работать по полученной специальности

Представители
администрации

Мнения

Представители
СМИ

Таблица 2.18
Мнения экспертов о том, как соотносится подготовка
специалистов с требованиями регионального рынка
интеллектуальных профессий, %

47

46

19

29

16

4

13

7

31

29

Как и следовало ожидать, в деле качественной профессиональной подготовки и последующего трудоустройства выпускников вузов существенную роль играют контакты учебного заведения с будущим работодателем. Представители
администрации, как и представители СМИ, по их мнению,
достаточно хорошо информированы о положении в этой сфере: 32% опрошенных административных работников и 38%
журналистов считают, что вузы-победители имеют тесные
контакты с региональной промышленностью и это позволяет им трудоустраивать своих выпускников на предприятия
региона. В то же время 68% административных работников
и 63% представителей СМИ уверены, что контакты вузапобедителя с предприятиями еще не гарантируют выпускни-
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Рисунок 2.1
Мнение руководителей органов управления образованием
о характере проблем трудоустройства выпускников вузов, %

кам возможность трудоустройства на предприятия региона
по причине недостатка вакантных рабочих мест.
По мнению экспертов, в порядке совершенствования деятельности всем вузам предлагается активизировать работу
по организации «целевого» набора, когда стоимость расходов
по подготовке конкретных специалистов учебному заведению
возмещает направляющее предприятие. При этом подразумевается, что предприятие трудоустраивает специалиста после
окончания учебы на взаимоприемлемых условиях.
Как выяснилось, доля руководителей органов управления
образованием субъектов РФ, считающих, что целевой набор
молодежи на учебу в вузы из сельской или отдаленной местности оправдывает себя полностью, несколько увеличилась
и составила в 2006 г. – 20,0%, в 2008 г. – 21,1%, в 2009 г. –
27,0%. По мнению 70,0% (2009 г.) опрошенных, целевой
набор оправдывает себя лишь частично, а 12,7% респондентов считают, что целевой набор студентов из сельской и отдаленной местности не оправдывает себя. Основные причины
неэффективности целевого набора заключаются в том, что
нет механизма, обязывающего «целевика» вернуться в свой
район, часто отсутствуют гарантии полного выполнения обязательств по контакту со стороны работодателей.
По оценкам руководителей органов управления образованием субъектов РФ, после окончания вуза возвращаются
в регионы, направившие их на учебу, в среднем не более 40%
«целевиков». Причины нежелания возвращаться на работу по
прежнему месту жительства заключаются в отсутствии соответствующих современным городским условиям социальнобытовых условий (26,5%), в низком уровне заработной платы
(24,5%), изменении семейного статуса (12,2%), низком, по
сравнению с административным центром области, социальноэкономическом уровне жизни (4,1%), отсутствии гарантий
полного выполнения обязательств по контакту со стороны
работодателя и отсутствии условий для карьерного роста.
По мнению большинства опрошенных, за последний год
проблемы с трудоустройством выпускников большинства вузов в регионах увеличились (см. рис. 2.1).
Проблемы с трудоустройством возникают прежде всего
у выпускников юридического, экономического, социальногуманитарных факультетов (см. табл. 2.19).
По мнению опрошенных, проблемы трудоустройства выпускников вузов заключаются в следующем: недостаточный
учет вузами реального спроса на интеллектуальные профессии на региональном рынке труда (60%); отсутствие спро-

са на специалистов со стороны предприятий и учреждений
(53,3%); отсутствие государственных контрактов на трудоустройство выпускников вузов (46,7%); недостаточная профессиональная ориентация в школе (6,7%).
Для полноты картины приведем данные опроса руководителей служб по подбору персонала. По мнению большинства
респондентов этой группы, качество профессиональной подготовки выпускников, приходящих на предприятие, в учреждение после окончания профессионального образования, по
теоретическим знаниям хорошее, но по профессиональным
навыкам не выше удовлетворительного (см. табл. 2.20).
В целом «профессиональный балласт», составляет среди выпускников учреждений НПО – 34,2%, СПО – 23,7%,
вузов – 18,3%. Показатель неудовлетворительно подготовленных в профессиональном отношении среди выпускников
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64,9 65,1
56,7

2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.

47,4

36,7

27,0 27,0
21,1

21,0

10,5
5,4

Имеются большие
трудности

Имеются
небольшие
трудности

6,3
3,3

Трудностей
в целом нет

2,7 1,6

3,3

Имеется
резерв
рабочих мест

20,1

60,0

3,3

3,3

13,3

-0,5

20,0

63,3

3,3

3,3

10,1

-0,5

Юридический

40,0

50,0

0,0

3,3

6,7

-0,7

Технический

10,0

36,7

40,0

3,3

10,0

-0,1

Естественнонаучный

6,7

60,0

13,3

3,3

16,7

-0,3

Педагогический

10,0

30,0

20,0

33,3

6,7

+0,2

Сельскохозяйственный

13,3

23,3

20,0

26,7

16,7

+0,1

Медицинский

10,0

33,3

23,3

20,0

13,4

+0,1

Мнение

Качество подготовки высокое и по теории, и по практическим вопросам; после прихода на предприятие
выпускники сразу начинают эффективно работать
Приходящие на предприятие выпускники подготовлены хорошо теоретически, однако практических
навыков работы не имеют и, чтобы работать эффективно, должны дополнительно пройти практику на
предприятии
Приходящие на предприятие выпускники теоретически подготовлены слабо, а также не имеют практических навыков работы, им приходится совершенствовать свои профессиональные навыки на предприятии
Приходящие на предприятие выпускники в профессиональном отношении совсем не подготовлены,
поэтому их приходится переучивать
Итого подготовлены в профессиональном отношении
неудовлетворительно («профессиональный балласт»)

Окончившие
вуз

Гуманитарный
Экономический,
финансовый

Таблица 2.20
Мнение руководителей служб подбора персонала о качестве
подготовки в профессиональных образовательных учреждениях
выпускников, устраивающихся на работу, %
Окончившие
техникум,
колледж

Значения индекса
«+1» – имеется избыток рабочих мест,
«-1» – невозможно
трудоустроиться

Затруднились ответить

Имеет место нехватка молодых
специалистов

Проблем с трудоустройством выпускников вузов нет

Проблемы имеются,
но небольшие

Профиль

Имеются большие
проблемы

Таблица 2.19
Мнение руководителей органов управления образованием
субъектов РФ о том, для выпускников какого профиля
возникают проблемы при трудоустройстве, %
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Окончившие
ПТУ, лицей
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13,6

13,4

18,6

52,2

63,0

62,2

27,9

20,4

14,6

6,3

3,2

3,7

34,2

23,7

18,3

учреждений НПО, СПО и вузов высок по специальностям
(профессиям) тяжелой промышленности, легкой промышленности и сферы услуг (см. рис. 2.2 и табл. 2.21).
По мнению руководителей служб подбора персонала, молодым специалистам, рабочим, приходящим на предприятие,
в учреждение после окончания профессионального образовательного учреждения не хватает следующих знаний:
1. ВЫПУСКНИКИ ВУЗА:
85% – практических навыков, опыта;
15%– узкоспециализированных знаний (теории);
10%– знания специфики производства конкретного
предприятия;
5% – общей культуры;
2% – экономических знаний;
1% – правовых знаний.
Для сравнения приведем аналогичные данные по средней
и начальной ступеням профессионального образования:

2. ВЫПУСКНИКИ ПТУ, ЛИЦЕЯ:
90% – практических навыков, опыта;
20% – узкоспециализированных знаний (теории);
5% – знания специфики производства конкретного
предприятия;
5% – общей культуры.
3. ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИКУМА, КОЛЛЕДЖА:
90% – практических навыков, опыта;
10% – узкоспециализированных знаний (теории);
5% – знания специфики производства конкретного
предприятия;
5% – общей культуры;
1% – правовых знаний.
Как видим, на всех уровнях профессионального образования доля и структура недостающих знаний и навыков
примерно схожа. Это свидетельствует о значительном отрыве
содержания образования от практической востребованности
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Окончание табл. 2.21

Рисунок 2.2
«Профессиональный балласт» среди выпускников
учреждений НПО, СПО и вузов, %
Мнение

26,1
19,4

23,8

22,8

21,7 23,2

19,4

18,4

14,7
12,8

Легкая
промышленность

Тяжелая
промышленность

Сфера
услуг

Приходящие на предприятие, учреждение выпускники теоретически подготовлены слабо,
а также не имеют практических навыков работы, им приходится совершенствовать свои
профессиональные навыки на предприятии
Приходящие на предприятие, учреждение
выпускники в профессиональном отношении
совсем не подготовлены, поэтому их приходится переучивать
Итого подготовлены в профессиональном
отношении неудовлетворительно («профессиональный балласт»)

11,4 12,1

Строительство Учреждения

Выпускники учреждений НПО

13,1 20,0 12,5 12,7

5,3

1,7

6,9

0,1

Учреждения

30,6

29,7

Строительство

34,1

Сфера услуг

Легкая
промышленность

Профиль

Тяжелая промышленность
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9,1

3,0

18,4 21,7 19,4 12,8 12,1

Выпускники учреждений СПО
Выпускники вузов

Таблица 2.21
Мнение руководителей служб подбора персонала
о качестве подготовки в вузе выпускников, устраивающихся
на работу, %

Качество подготовки высокое и по теории,
и по практическим вопросам; и после прихода на предприятие выпускники сразу начинают эффективно работать
Приходящие на предприятие выпускники
подготовлены хорошо теоретически, однако
практических навыков работы не имеют и,
чтобы работать эффективно, должны дополнительно пройти практику на предприятии
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Учреждения

Строительство

Сфера услуг

Мнение

Тяжелая промышленность

Легкая
промышленность

Профиль

21,0 18,3 16,7 21,1 30,3

60,6 60,0 63,9 66,3 57,6

его результатов. То, что допустимо в общем образовании, –
определенный теоретический и общекультурный уровень,
в профессиональном образовании означает повышение издержек, которые несут все участники процесса и, как результат,
понижение качества подготовки специалистов.
Чтобы совершенствовать трудоустройство выпускников
вузов, по мнению опрошенных, необходимо: регулярно осуществлять мониторинг потребности предприятий в различных
категориях специалистов; разработать нормативно-правовые
механизмы социального партнерства; разработать программу
«Подготовка специалистов для регионального рынка труда»;
установить более тесное взаимодействие системы высшего образования и рынка труда в регионе; связать план приема в вуз
с прогнозом потребностей региона в специалистах.
Особое значение имели бы меры, препятствующие отъезду
специалистов с высшим образованием (оплаченным из государственного бюджета) за границу без возмещения ими затрат
на получение бесплатного профессионального образования.
Теперь перейдем к вопросу участия вузов-победителей
в социально-экономическом развитии «своего» региона.
В современных условиях высшее учебное заведение в своей
деятельности все более ориентируется на внешние факторы
93
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и требования. Особенно важным видится вхождение вуза
с его значительным инновационным потенциалом и человеческими ресурсами в региональную экономическую и духовную жизнь.
Подавляющее большинство экспертов отметили, что их
региональный вуз-победитель принимает участие в решении
вопросов социально-экономического развития региона. Примерно четверть опрошенных считают участие вуза активным,
а более половины полагают, что вуз принимает посильное
участие в социально-экономической жизни региона. Административные работники заметно выше представителей
остальных групп оценили позитивную роль вуза-победителя
в решении социально-экономических вопросов близлежащих территорий. Наиболее пессимистические оценки дали
представители общественных организаций (см. рис. 2.3).
В частности, среди них наиболее высока доля тех, кто считает, что вуз принимает участие в решении актуальных региональных вопросов лишь эпизодически, когда к нему обратятся (25%).

Представители общественных организаций и административные работники по-разному оценивают взаимоотношения вуза – победителя конкурса – с общественными организациями региона. Так, 19% представителей общественных объединений и НКО отмечают, что вуз слабо с ними
контактирует, хотя поле для совместной деятельности достаточно широкое. Однако, большинство представителей
общественных организаций и административных работников, считают эти отношения благоприятными, в рамках которых осуществляются совместные программы по
поддержке талантливой молодежи, проводятся различные
массовые и культурно-досуговые мероприятия. Представители администрации настроены оптимистично, достаточно
высоко оценивая роль вуза-победителя в популяризации и
распространении научных знаний среди населения, оказании шефской помощи массовому спортивному движению,
поддержке культурных движений и творческих инициатив
в регионе (см. табл. 2.22).
Подавляющее большинство экспертов отметили, что их
региональный вуз-победитель принимает определенное участие в решении вопросов социально-экономического развития региона, однако не так активно, как хотелось бы.

Представители СМИ
Представители администрации
Представители общественных
организаций

56
50

Представители
администрации

61

Таблица 2.22
Мнения экспертов о том, как складывается взаимодействие
вуза-победителя с местными общественными организациями, %

Представители
общественных
организаций

Рисунок 2.3
Мнения экспертов о том, какое участие принимает
вуз-победитель в решении вопросов социально-экономического
развития региона, %

Отношения благоприятные, осуществляются совместные
программы по поддержке талантливой молодежи

44

39

Вуз-победитель регулярно взаимодействует с местными
общественными организациями в проведении совместных
благотворительных акций, включая популяризацию научных знаний среди населения

19

11

Вуз-победитель регулярно оказывает поддержку молодежным, правозащитным и другим общественным организациям в регионе

25

21

Мнения

29
25

22

25
19
7
0

Принимает
активное
участие

0

3

0

4

0

Затруднились
Участия
Принимает Принимает
ответить
практически
посильное
участие
участие эпизодически, не принимает
когда
приглашают

94

95

Глава 2. Государственная политика и отношение экспертов к модернизации образования

Мнения

Вуз-победитель шефствует над массовым спортивным
движением молодежи, предоставляя для этого свою
спортивную базу и кадры преподавателей, тренеров
Вуз-победитель широко поддерживает культурнодосуговую жизнь населения региона, предоставляя для
этого свои культурно-досуговые учреждения и персонал
Вуз-победитель широко поддерживает творческие инициативы населения и молодежи, предоставляя для этого
свою материальную базу
Вуз слабо контактирует с общественными организациями,
и помощь со стороны вуза является минимальной

9

Представители
администрации

Представители
общественных
организаций

Окончание табл. 2.22

25

16

32

16

36

19

0

Если подводить итог, то в перспективе основные направления деятельности вузов-победителей Национального приоритетного проекта «Образование» выглядят следующим образом:
• подготовка высокопрофессиональных кадров для экономики региона;
• научно-практическая деятельность и разработка новых
технологий;
• поддержка творческих инициатив молодежи и общественности;
• сотрудничество с администрацией региона в решении
местных социальных и экономических проблем;
• участие в местном самоуправлении, развитие социального партнерства;
• оказание образовательных, информационно-консультационных и культурно-досуговых услуг населению;
• научно-просветительская и популяризаторская деятельность среди самых различных слоев населения.

ГЛАВА 3
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК «ИННОВАЦИОННЫЙ ВОЗМУТИТЕЛЬ»61

3.1 Приватизация – модернизационный путь
развития профессионального образования
Опыт трансформирующихся экономик имеет важную особенность, связанную с эволюцией образовательных систем.
Оказывается, по мере перехода к рыночным отношениям
доля негосударственного, частного сектора и, соответственно, финансового капитала, неуклонно возрастает. С точки
зрения логики рынка, ничего странного в этом нет: товарноденежные отношения распространяются не только на сферу
материального производства и оказания услуг, но и на область производства и распространения знаний и технологий.
Разумеется, сторонники коммерциализации культуры и образования подвергаются серьезной критике, в том числе, и
по поводу обеспечения качества обучения. Однако при более
внимательном рассмотрении вопроса всякий раз приходится
уточнять, о каком –- массовом (инклюзивном) или элитарном
(эксклюзивном) – образовании идет речь. Элитарное образование – всегда высокого качества. Массовое, по своему определению, высокого качества быть не может, да и не должно.
В пользу частного (и массового, и элитарного) образования
приводится следующий основной аргумент: частные инвестиции по сравнению с бюджетным, государственным финансированием обеспечивают более высокую гибкость, адаптабельность учебного процесса к быстро изменяющимся требованиям рынка труда. Не менее важно и то, что финансовая независимость от государства с его жесткой системой контроля
и распределения средств позволяет полнее реализовать один
из основных принципов высшей профессиональной школы –
университетскую автономию и обеспечение академических
свобод. При правильном инвестировании частного капитала
и эффективном менеджменте – как об этом свидетельствуют
61 Глава подготовлена при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ), проект № 10-03-00247a «Непрерывное образование, человеческий капитал и социально-экономические неравенства
в период трансформаций».
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примеры всемирно известных негосударственных учебных
центров, таких как Оксфордский, Кембриджский, Гарвардский университеты, Массачусетский технологический институт и ряд других – обеспечивается высокая и стабильная,
если говорить языком экономистов, отдача или выгода как
в материальных, так и в нематериальных активах.
Конечно, не стоит абсолютизировать роль частного, негосударственного профессионального образования – очень многое
зависит от социально-экономической ситуации и культурноисторических традиций в каждом конкретном случае. Сегодня существуют различные организационно-правовые формы
управления учебными заведениями. Однако в переходных,
трансформационных экономиках почти во всех странах проявляется закономерность – по мере развития рыночных экономик доля негосударственных средств в профессиональном
образовании неуклонно возрастает.
Задача настоящей главы – оценить значимость и инновационный потенциал инструмента приватизации в современном российском высшем профессиональном образовании.
Мы рассмотрим практики приватизации учебных заведений
в межстрановом контексте, на материалах экспертных опросов и контент-анализа медиа-источников проанализируем
ситуацию на российском рынке частных образовательных
услуг, постараемся сделать прогноз желательных (с точки
зрения целей модернизации) и наиболее рискованных направлений приватизации в образовании.
Итак, первое – это краткий обзор ситуации с негосударственным образованием в мире.
Доля частного сектора образования в странах с переходной экономикой тем выше, чем значительнее показатели
экономического развития страны62. Среди лидеров – Чили,
где 92,8% всех высших учебных заведений частные. Похожие показатели в Бразилии (89,1%). Еще более впечатляет
ситуация в Индонезии, где число негосударственных вузов
почти в сто раз превышает государственные (по состоянию
на 2009 г. в стране около 2,9 тыс. частных вузов и всего 32
государственных)63. Среди лидеров приватизации в образо-

вании при сбалансированных показателях – Мексика 32,7 /
62,3 (0,52), Китай 14,2 / 40,8 (0,35). В группе постсоветских
государств лидирует Грузия 19,2 / 85, 2 (0,23).
Следует, однако, признать, что доля негосударственного
профессионального образования существенно варьируется
в зависимости от уровня экономического развития страны и
культурно-исторических традиций. Процессы приватизации
в образовании характерны на начальных и наиболее динамичных этапах экономических трансформаций, именно в эти
периоды значение отдачи от вложений имеет максимальные
значения64.
С приватизацией в образовании связывают возможность
снижения уровня неравенства в обществе. Особенно это имеет
значение в переходе от государственного социализма к либеральным рыночным отношениям, – переходу, который, по
сути, и является содержанием рассматриваемой трансформации. Побочным, но достаточно актуальным результатом
приватизации является также снижение уровня коррупции
в образовании65.
Однако по мере перехода к стабильным, устойчивым режимам, соответствующим высокой ступени экономического
развития, темпы приватизации замедляются и устанавливается наиболее оптимальное для каждой страны соотношение
государственных и иных источников финансирования образования (см. табл. 3.1).

62 Bjarnason, Svava; Cheng, Kai-Ming; Fielden, John et al. A New
Dynamic: Private Higher Education. P.: UNESCO, 2009. Рp. 8 -13.
63 Для оценки масштабов и темпов приватизации в образовании используют индекс приватизации, который определяется соотношением
следующих показателей – а) совокупная численность студентов, обучающихся в негосударственных заведениях в отношении к общему числу

студентов в стране; б) число частных учебных заведений в отношении
к общему числу учебных заведений данного уровня в стране. В странах
с устойчивым режимом приватизации эти показатели имеют высокую
положительную корреляцию. В среднем относительное число частных
заведений в 1,5-2 раза превышает относительное число частных студентов, что свидетельствует о сбалансированности процессов приватизации.
К примеру, максимальное значение данного показателя (индекс приватизации) наблюдается в Чили 77,6 /92,8 (0,83), что означает почти полную
приватизацию образования, а минимальное в ЮАР 4,1/83,8 (0,04) – т.е.
полное ее отсутствие.
64 Ордин О. Неравенство и экономический рост. Подходит ли кривая
Кузнеца для российской экономики? – М.: Институт финансовых исследований. http://www.finansy.ru/publ.pmacro003.htm посещ.15.02.2011;
UNICEF Transmonee, 2008 (9), TransMONEE database. www.uniceficdc.org/resources/transmonee.html ;
Newell, A., Reilly, B. (1999 ) Rates of return to educational qualifications
in the transitional economies //Education Economics, 7 (1), 67-84.
65 Heyneman, P.S., Anderson H.K., Nyraliyeva, N. (2008). The cost
of corruption in higher education. / Comparative Education Review
52(1): 1-26
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Таблица 3.1
Доля частного сектора высшего образования
(по числу учащихся от общего числа)66, %
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66 Program of research on Private Higher Education
www.albany.edu/dept/eaps/prophe/data/international.html
67 Otero, Manuel; Whitworth, Adam. Equality in Higher Education
in Spain and the UK: Mismatch between Rhetoric and Policy?, Higher
Education Quarterly, (0951–5224), Volume 60, No. 2, April 2006,
pp. 167–186.

1. Тип собственности и основные источники финансирования. По этому критерию, включающему состав учредителей и круг попечителей – инвесторов, выделяются индивидуальные, благотворительно-религиозные, корпоративные,
учрежденные неправительственными (общественными) организациями или другими юридическими лицами, учебные
заведения. Это один из основных показателей приватизации
в образовании. По мере того, как возрастает доля средств
из негосударственных источников, в некоторых случаях может сохраняться государственная собственность. Тем не менее в основе сохраняются рыночные принципы управления,
ориентированные на получение выгод и прибыли.
2. Система управления. Имеется в виду наличие профессионального менеджмента, который в основном заимствован из среды бизнеса и осуществляет экономически
обоснованное управление университетом с целью активного участия в конкурентной среде. Академические менеджеры имеют достаточную квалификацию и свободу действий для того, чтобы ориентироваться на рынке труда
и образовательных услуг, в выборе наиболее оптимальной
в конкретной ситуации модели организации учебного процесса. Существенно, что этика бизнеса, которая приходит
в университетские «коридоры управления» – ректораты,
предполагает принятие на себя коллективной ответственности за результат и качество обучения от имени данного
учебного заведения.
Важная особенность такого менеджмента, который иногда называют «академическим капитализмом», заключается
в создании структур, ориентированных на потребителя. Эти
структуры обеспечивают предоставление самых различных –
по содержанию, форме, продолжительности, результату – образовательных услуг. При этом ведется целенаправленная
работа по обеспечению необходимого уровня финансирования
за счет деятельности, которая может быть не связана непосредственно с учебным процессом. Так, например, негосударственный Академический холдинг STMIK Amicom (Джакарта,
Индонезия) при численности очных студентов около 20 тыс.
человек помимо собственно учебной деятельности учредил
теле- и радиоканалы, ведет коммерческие программные разработки, в качестве провайдера оказывает интернет-услуги,
занимается рекламой и маркетингом мобильных телесистем.
В результате такой коммерческой, внебюджетной деятельности стоимость обучения здесь одна из самых низких в стране
и регионе, что обеспечивает победу в конкурентной борьбе с
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Частное образование, как показывает опыт сравнительных исследований67, крайне многообразно. Это объясняется
тем, что оно легче и быстрее (чем государственное и муниципальное) адаптируется к изменениям на рынке труда и в социальной жизни. Провайдеры частного образования могут
сотрудничать, создавать лоббистские структуры в виде профессиональных или корпоративных союзов или ассоциаций
и действовать по законам и правилам бизнеса и рыночной
экономики. Себестоимость образовательного процесса здесь,
как правило, ниже, чем в государственном секторе. Это достигается за счет многих факторов, среди которых, например,
возможности быстрой адаптации учебных планов под конкретный проект или специальность, демократичный подход к
составу преподавателей, при котором практический опыт работы имеет большее значение, чем наличие ученых степеней
и званий. Сам учебный процесс по содержанию и форме менее
формализован и академизирован, он больше ориентируется
на запросы и восприятие происходящего самими учащимися,
на принятые в их среде модели поведения и времяпрепровождения после плановых занятий.
Современная типология частных учебных заведений высшего или, как принято в международной терминологии, –
третичного профессионального образования, основана на
следующих признаках:
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другими учебными заведениями, расширение контингента
учащихся и повышение качества образования.
3. Уставные цели. Принципиально возможны два варианта – коммерческие (получение прибыли) и некоммерческие (культурно-просветительские и информационнообразовательные). От того, какие цели указаны в Уставе университета, во многом зависят порядок налогообложения и
свобода деятельности в каждой конкретной стране. Во многих
странах (США, Бразилия, Кения и др.) активно действуют некоммерческие учебные заведения, учрежденные религиозными организациями. Однако характер и содержание обучения
здесь, как правило, светские. Желающие специализироваться по богословской проблематике занимаются факультативно
и дополнительно. А «религиозная» компонента проявляется
лишь в более строгом дресс-коде во время занятий, коллективном исполнении одной из молитв по особо торжественным
случаям и полном запрете алкоголя и табака в самом университете и на кампусе (студенческом городке).
4. Абсолютная и относительная численность студентов, преподавателей и менеджмента. Это достаточно важный пакет количественных показателей, определяющий эффективность обучения и уровень затрат68. Отмечается общая
тенденция, когда при увеличении численности студентов и
соответствующем пропорциональном увеличении количества
преподавателей и менеджеров, уровень затрат понижается, а
полученная выгода расходуется на повышение качества. Однако это не всегда так. Например, крупнейший частный вуз
в Чехии – университет Яна Амоса Коменского (численность
студентов около 6 тыс. человек) по качественным показателям (данные рейтингования) намного превосходит государственный Карлов университет (около 45 тыс. студентов).
5. Степень доступности и качество. По данному критерию есть вполне определенная закономерность – чем легче поступить в учебное заведение, тем ниже в нем качество
образования. Массовое образование – вполне обоснованный

шаг по выравниванию шансов и возможностей представителей различных слоев населения. Оно всегда ориентировано
не столько на потребности рынка труда, сколько на спрос
на конкретную специальность или профессию среди непосредственных потребителей данной услуги – учащихся и их
родителей. Массовое образование руководствуется принципом – «заплати и получи»69.
С другой стороны, элитное образование труднодоступно
для населения. В некоторых случаях такое учреждение определяют как созданное для «учащихся из элит» или для «привилегированных учащихся»70. Поэтому правильнее считать,
что настоящее элитное учебное учреждение ориентировано
исключительно на подготовку учащихся к труду в привилегированных секторах экономики или в иной элитной профессиональной деятельности. При этом очевидное преимущество элитного учебного заведения состоит в приращении
социального капитала своих выпускников и создании из их
числа сетевого сообщества. Как показывает опыт, роль такого сообщества и неформальных связей между его членами
имеет большое значение в трудоустройстве на престижные
позиции, и, как результат, в достижении высокого качества
жизни. В свое время О.Уайльд заметил по этому поводу, что
самое ценное в жизни он получил во время игры в гольф на
университетских кортах Итона71.
Теперь, самое время перейти к особенностям приватизации в нашей стране и напрямую с ней связанным ростом
количества частных учебных заведений.
Как уже отмечалось, приватизация в образовании, а точнее, сокращение бюджетного финансирования и привлечение
частных, негосударственных и иных источников – одна из
существенных черт трансформационных экономик. В ходе
приватизации влияние государственных структур на процесс
профессиональной подготовки и переподготовки постепенно
сокращается до признаваемого оптимальным в каждом кон-

Оптимальное соотношение варьируется и часто служит одним из
важных показателей при лицензировании и аккредитации учебного заведения во многих странах мира. Обычное среднее значение составляет
один преподаватель на 12-15 студентов, один менеджер на 100-150 студентов. См., например, Adeyemi, Kola. Equality of access and catchment
area factor in university admissions in Nigeria / Higher Education, N42:
307-332 (2001) ; Alvarez-Mendiola, German. Lifelong Learning policies in
Mexico: context, challenges and comparisons./ COMPARE. V. 36. No. 3.
September 2006. pp. 379–399.

69 В англоязычной литературе это определяется словосочетанием
demand absorbing, которое буквально означает «потребление требуемого», а по смыслу переводится старорусским «Чего изволите?».
70 Критики такого подхода справедливо отмечают, что тогда и малоспособные из обеспеченных семей (rich fools – «богатые дураки») попадают в число элитных учащихся.
71 Итонский королевский колледж (The Eton Queen’s College) – одно
из наиболее престижных учебных заведений в Великобритании, гарантирует практически стопроцентное поступление в Оксфордский университет.
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кретном случае уровня разрешительно-контролирующих
(лицензирование, аккредитация) функций. На этом фоне
расширяется участие негосударственных источников в обеспечении учебного процесса. Эксперты называют несколько
основных путей, которые характерны для трансформационных экономик, включая Россию и государства на постсоветском пространстве72. К ним относятся:
1. Полная или частичная приватизация материальных активов, в том числе основных фондов (здания, оборудование,
архивы, библиотеки и т.д.) в виде смены собственника или
арендатора.
2. Приватизация отдельных служб, например, материально-технического обслуживания, обеспечения студентов и преподавателей питанием и медицинскими услугами, открытие
доступа в коммерческие ресурсные сети и т.д.
3. Постепенное увеличение доли внебюджетных, негосударственных источников финансирования. К примеру, программой модернизации в России73 поставлена задача выйти
к 2012 г. на показатель 25%-го стороннего финансирования
каждого учреждения высшего профессионального образования74. Как одну из форм приватизации можно считать открытие во многих российских вузах программ обучения по второй
специальности (на платной основе), поскольку это приносит
внебюджетные поступления.
Varghese, N.V. Institutional Restructuring in higher education within
the Commonwealth of Independent States. Paris. UNESCO Institution for
Education Planning, 2009, pp. 9-10; Private supplementary tutoring in
Central Asia. New opportunities and burdens. Silova, Iveta (Ed.), UNESCO
Institution for Educational Planning, 2009; Education for some more than
others? A regional study on education in Central and Eastern Europe and
the Commonwealth of Independent States (CIS). Geneva, UNICEF.; Pitt,
J., Pavlova, M. (2001). Pedagogy in transition: from labor training to
humanistic technology education in Russia // Webber, S., Liikanen, I.
(Eds). Education and civic culture in post-communist countries. New York:
Palgrave; Brunner J.J.; Tillett A. Higher Education in Central Asia: the
challenges of modernization (case studies from Kazakhstan, Tajikistan, the
Kyrgyz Republic and Uzbekistan). Washington, DC: World Bank.,2007.
73 Федеральная целевая программа развития образования на 20062010 гг. Постановление Правительства РФ №803, 23.11.2005.
74 Для сравнения приведем основные статьи поступлений в бюджет
Гарвардского университета: оплата учебы из средств студентов – 30%,
благотворительные и безвозмездные взносы и частные пожертвования –
до 10%, доходы от выполнения научно-исследовательских и иных проектов, участие в которых происходит на конкурсной основе – около 60%.
www.hno.harvard/edu/gazette/2007/12.13/99-finaid.html

4. Ваучеризация – использование при оплате стоимости
учебы государственных финансовых обязательств перед определенными группами населения. Это возможно, например,
в форме ГИФО – государственного именного финансового обязательства.
5. Коммерциализация (ориентация на получение прибыли) деятельности учебного заведения за счет расширения
сфер активности, в том числе финансово – хозяйственной,
которая не связана непосредственно с учебным процессом.
При этом возможно учреждение собственных коммерческих
структур и предприятий.
6. Сокращение влияния государственных структур на
управление учебным заведением, создание собственного или
приглашение «со стороны» профессионального менеджмента на контрактной основе из числа специалистов, имеющих
большой практический опыт управления образованием в рыночных условиях. Бюджетное (государственное) финансирование может сохраняться, например, в случае национальных
исследовательских университетов.
Разумеется, этим не исчерпывается перечень возможных
путей, которые инструментально обеспечивают приватизацию в образовании. При этом, ее суть заключается в совокупности различных структурных и системных преобразований, связанных с ограничением влияния государственных
механизмов и средств на деятельность высшей профессиональной школы.
Здесь уместно сделать следующее замечание, связанное
с очевидным несоответствием принятой у нас терминологической дихотомии «государственное–негосударственное
(частное)» реальному положению дел. Понятно, что для любого учебного заведения принципиальное значение имеют
источники (размеры, разумеется, также) финансирования,
статус учредителя и вид собственности. Так, «государственный» означает, что финансирование происходит в основном
из государственного бюджета, т.е. за счет налоговых поступлений, а учредителем являются федеральные или муниципальные власти. В международной практике такой тип
учебных заведений называется «public» (общественные), что
соответствует действительной ситуации, когда общественные
средства граждан как налогоплательщиков консолидируются в государственном бюджете, а затем перераспределяются
в пользу образования. Все же остальное, что имеет иные,
негосударственные источники происхождения – от частных
благотворительных пожертвований до прибыли от коммерче-
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ской и предпринимательской, включая и саму учебную или
научную деятельность – называется «private», т.е. в прямом
переводе – частное. Приватизация в этом контексте как раз
и означает увеличение доли частного капитала и сокращение
государственного (бюджетного). С учетом сказанного, на наш
взгляд, постепенно следует вводить в оборот термин «общественное» учебное заведение вместо «государственное», что
более соответствует действительности.
На практике это выглядит следующим образом. В Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» под негосударственными вузами понимаются
образовательные учреждения, созданные в организационноправовых формах, предусмотренных гражданским законодательством РФ для некоммерческих организаций и управляемые частными лицами, коммерческими или общественными организациями. Законодательство предусматривает,
что негосударственные вузы могут полностью или частично
финансироваться из бюджета учредивших их организаций.
Принципиальное значение имеет то, что негосударственные
вузы, согласно действующему законодательству, создаются
не путем превращения государственных вузов в частные,
а организацией новых учебных заведений.
В своей основе негосударственные вузы действуют в интересах государства и общества, реализуют уникальные авторские программы и технологии, методики и методы обучения; осваивают новые экономические подходы в управлении; приносят дополнительный заработок педагогическим
кадрам; расширяют спектр предоставляемых населению
образовательных услуг. Стоит отметить, что процесс создания негосударственных вузов с самого начала в 1990-е годы
происходил спонтанно. Учредители слишком часто проявляли поспешность при их легализации, что привело к целому
ряду упущений и неопределенности их статуса. В этой связи
естественным результатом стало появление образовательных
учреждений, не готовых и не способных обеспечивать подготовку специалистов требуемой квалификации. Это нанесло
определенный ущерб системе высшего образования в целом и
прежде всего имиджу негосударственного образования75.
К настоящему времени система негосударственного про-

фессионального образования стала приобретать свою форму,
многие негосударственные вузы получили лицензию и аккредитацию, успешно конкурируют с государственными вузами.
За последние три года численность негосударственных вузов
составила порядка 550–650 учреждений (в зависимости от
методики подсчета и ведомственной принадлежности источника данных)76. Порядка двух третий из них имеют государственную аккредитацию. Общая численность студентов в этом
сегменте профессионального образования приближается, по
оптимистичным оценкам, к полутора миллионам человек.
Если произвести расчет индекса приватизации исходя из минимальных значений77, то соотношение числа учебных заведений составит 474/1134=0,41, соотношение числа студентов
1298/6214=0,20. Общее значение коэффициента равно 2, что
соответствует устойчивым и сбалансированным процессам
приватизации в стране, изменять которые административными методами (ограничение лицензирования или сокращение
нормативов приема, например) не имеет смысла.
Дальнейшее развитие массового и элитного негосударственного образования и увеличение количества частных
вузов в стране определенно соответствует задачам модернизации. На сегодняшний день негосударственные вузы в России находятся на переходном этапе развития и неоднородны
по величине, материально-технической базе, времени существования, качеству образовательных услуг, профессорскопреподавательскому составу, квалификации руководителей,
размеру и происхождению уставного капитала. Поэтому целесообразно давать оценку не системе в целом, а конкретным
вузам и их руководителям.
Значительная часть негосударственных вузов обладает необходимым инновационным потенциалом и ресурсами, чтобы
максимально привести содержание учебного процесса в соответствие с задачами трансформирующейся экономики. Среди
частных учреждений есть элитные вузы, добившиеся заметных успехов и признания; чисто рыночные структуры, возникшие как реакция на спрос населения на услуги, которые
государственные вузы не предоставляют. С другой стороны,
и это является основанием для серьезной критики негосу76

Растопшина И. А. Социально-экономические и политические предпосылки создания системы негосударственного образования в России //
Научные труды Московского гуманитарного университета № 72. – М.:
Изд-во МосГУ, 2006.

Численность учащейся молодежи образовательных учреждений
Российской Федерации / Под ред. Шереги Ф.Э., Арефьева А.Л. – М.:
Минобрнауки, ЦСИ, ЦСПиМ , 2010, СС.105–107. Зернов В.А. Частные
вузы быть или не быть ? www.5-TV.ru/video/503554 посещ. 14.02.2011
77 Там же
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дарственного сектора, возникают и бесследно исчезают вузыоднодневки, по существу продающие дипломы, последующая
профессиональная карьера обладателей которых остается под
большим вопросом. Часто такие вузы открывают в небольших
провинциальных городах и районных центрах свои филиалы,
которые не в состоянии обеспечить качественное очное обучение и ограничиваются заочными и дистанционными программами низкого уровня. Однако, как показывают исследования, перспективы трудоустройства по окончании учебы
далеко не в первых строчках списков приоритетов. Абсолютное большинство учащихся отдают предпочтение учебным
заведениям по иным причинам, среди которых – близость
расположения к месту проживания, умеренная (доступная)
ежемесячная плата, отсрочка от службы в армии, наличие
друзей и знакомых среди студентов.78 А такие действительно важные рейтинговые показатели, как наличие опытных
кадров, материально-технические возможности, доступ к информационным сетям и ресурсам, размеры и инфраструктура
студенческого городка (если он имеется помимо общежития)
данную группу потребителей часто не интересуют вовсе.
Такой выбор, в общем, неудивителен. Как правило, свой
личный и жизненный успех молодежь на данном этапе связывает не с формальным образованием, а с иными факторами,
которые на практике имеют решающее значение. Статистика
и опросы это подтверждают. Так, половина юных россиян не
работают по полученной профессии, а каждый пятый взрослый человек в стране вообще никогда не трудился по полученной в вузе специальности. Как выясняется, для хорошего
трудоустройства теоретические знания имеют мало значения,
гораздо важнее владение набором определенных практических знаний и навыков, среди которых лидируют «знание иностранного языка» и «уверенное использование современных
информационных технологий» (более 40% респондентов), «хорошие коммуникативные навыки» (39%), «готовность работать в команде» (27%), «обладание приятной внешностью»
(25%) и «наличие здоровых амбиций» (22%)79
Посмотрим, какие конкретные шаги возможны со стороны
администраций вузов и университетов с целью поиска наибоКонстантиновский Д. Л. Неравенство и образование: опыт социологических исследований жизненного старта российской молодежи. –
М.: ЦСПиМ, 2008.
79 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический
портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010, сс.228–236, 340–356.

лее адекватных ответов на обострение конкурентной борьбы
за студентов в ситуации продолжающейся уже несколько лет
«демографической ямы». Существуют следующие возможные сценарии развития демографического кризиса и реакции
на него.
Во-первых – это значительное (до 50% от нынешнего объема) и быстрое (в течение ближайших 2–3 лет) сокращение
рынка образовательных услуг, ликвидация учебных заведений преимущественно негосударственного статуса и высвобождение десятков тысяч (с учетом совместителей) человек
профессорско-преподавательского и вспомогательного (обслуживающего) персонала. Логично предположить, что в числе
закрывшихся окажутся наиболее слабые вузы, с низкими
показателями трудоустройства выпускников по полученной
специальности. При этом местным и региональным органам
управления образованием на основании действующего законодательства придется «пристраивать» не закончивших обучение студентов промежуточных курсов в другие вузы, имеющие лицензии и аккредитацию. Такой сценарий в принципе
возможен, но не выгоден, прежде всего, тем, кто зарабатывает
на образовании.
Стоит также, принять во внимание, что пока у нас не принято анонсировать обязательства вуза относительно ожидаемых результатов обучения. В условиях отсутствия открытого
рейтингования и прозрачности многих это устраивает – реализуется коммерческий интерес и оказывается платная услуга, которую, возможно, следовало бы подкрепить заключением индивидуальных контрактов со студентами (или с их
родителями) на момент начала обучения. Если признать хотя
бы за некоторыми участниками – поставщиками и потребителями образовательного рынка – правомерность таких правил игры, то, возможно, имеет смысл более гибко и лояльно
проводить разрешительную политику и предоставлять небольшим негосударственным учебным заведениям с числом
учащихся не превышающим 200–300 человек статус «предпринимательского университета». Такой частный университет мог бы пользоваться всеми правовыми и налоговыми
преимуществами, гарантированными сегодня государством
малому бизнесу.
Второй возможный путь – это экспорт образовательных
услуг за счет привлечения на свою территорию иностранных русскоговорящих студентов (главным образом из стран
СНГ) с целью последующего возможного трудоустройства
в России. Экономическая целесообразность такого подхода
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состоит не только в получении прибыли учебным заведением,
но и в подготовке молодого специалиста, интегрированного
в принимающее общество. По сути, речь идет о новом образовательном канале натурализации, основанном на внешних человеческих ресурсах. Государство постепенно осознает
необходимость поддержки данной формы работы80. Следуя
количественным показателям, не стоит забывать и о политической составляющей академических обменов и контактов. В качестве иллюстрации укажем, что, например,
в 2008/09 учебном году из 15,5 тысяч граждан ЮАР, получивших высшее образование за рубежом, в вузах РФ учились всего 6 человек81. Ранее в советских гражданских и военных вузах прошли обучение и стажировки на бесплатной
основе более 2000 выходцев из ЮАР – активистов правящей
партии Африканский национальный конгресс (АНК). В их
числе – президент страны, министр иностранных дел, ряд
секретарей АНК и другие.
Третий путь, который имеет минимальные предварительные затраты и представляется достаточно перспективным
для большинства негосударственных вузов и университетов
состоит в привлечении к участию в существующих и новых
учебных и просветительских программах взрослого населения, которое в состоянии покупать образовательные услуги.
Именно негосударственные «предпринимательские» и «просветительские» университеты, а также другие институты высшей школы в гонке на выживание могли бы стать
поставщиками образовательных, информационных и просветительских услуг взрослому населению.
Для реализации этого пути имеются необходимые условия.
Университет как субъект образовательного пространства
располагает значительной, по сравнению с другими институтами общества, академической автономией и имеет реальные возможности эффективно реализовать многие формы
непрерывного и дополнительного образования. Именно под
юрисдикцией негосударственного учебного заведения может
осуществляться дополнительное образование, в котором участвуют самые различные возрастные группы – от молодежи до
пенсионеров. В зависимости от запросов взрослых студентов
Арефьев А.Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг. – М.: ЦСИ, 2007. С. 585-586.
81 Численность учащейся молодежи образовательных учреждений
Российской Федерации / Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л. (ред.). – М.: ЦСИ
Минобрнауки РФ, 2010. С. 263.

обучение может быть формальным с необходимым контролем
за содержанием и соответствующей сертификацией, а может
проходить неформально в свободной форме на усмотрение
преподавателя – без жесткой регламентации формы и содержания занятий. При этом экзамены, зачеты, как правило,
не применяются. Сочетание формального и неформального
обучения позволяет наиболее гибко и эффективно привести
учебный процесс в соответствие с ситуацией на рынке труда,
сполна ответить на запросы учащихся.
Благодаря своей автономии и эффективному внешнему
финансовому контролю университет самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные планы, методическое обеспечение учебного процесса,
определяет структуру управления. В компетенции университета находятся и такие важные вопросы, как прием на
работу и расстановка кадров, распределение должностных
обязанностей, оплата труда и премирование работников.
Разумеется, университетская автономия, которую мы считаем основным фактором успешной конкуренции с другими поставщиками образовательных услуг, не является
абсолютной. Негосударственные вузы вынуждены руководствоваться установленными квотами приема и контрольными показателями, которые определяются государственной лицензией.
С целью поддержания своего положительного имиджа университет взаимодействует с исполнительной властью: участвует в местном самоуправлении и социальных программах
обучения и переподготовки временно неработающих и трудоустраивающихся граждан, мигрантов и меньшинств, предлагает набор услуг малоимущим и социальнонезащищенным
слоям местного населения.
В заключение отметим, что по мере развития частного
университета все полнее реализуются следующие инновации
в управлении учебным процессом:
– разработка и принятие нетиповых учебных планов, которые перекрывают действующие государственные стандарты и легко трансформируются с необходимой периодичностью и частотой;
– традиционная организационная структура «факультет –
деканат – кафедра» постепенно уступает место администрациям конкретных учебных программ и проектов;
– появляется сеть учебных площадок и филиалов (представительств), местоположение которых определяется
максимальной близостью к потребителю;
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– управление переходит к менеджерам, имеющим опыт
оказания образовательных, информационных и культурно-досуговых услуг населению;
– в качестве преподавателей на контрактно-договорной
основе приглашаются специалисты (возможно и без ученых степеней и званий), но обязательно имеющие значительный практический опыт по данной специальности
и навыки преподавания;
– поощряется основанная на современных информационносетевых технологиях система управления и отчетности,
взаимодействия со всеми участниками процесса.
Все перечисленные инновации, которые постепенно занимают важное место в деятельности частного учебного заведения, были бы невозможны без эффективной финансовой политики и контроля. В этой связи, стоит более подробно остановиться на особенностях финансирования частного учебного
заведения.
Ранее уже отмечалось, что специфика российской приватизации определяется как поиск оптимальной в масштабах страны модели смешанных – централизованных и децентрализованных – источников финансирования образования. Некоторые эксперты считают, что децентрализация
высшей школы радикально изменит роль университетов и их
место в общественной жизни. Другая же часть придерживается мнения, что без подобных реформ просто не обойтись. Тем
не менее, очевидно, что частные учебные заведения имеют
более устойчивую мотивацию для вхождения в рыночную
экономику, чем государственные вузы. Эффективное инвестирование, рост финансовой и социальной отдачи становятся основными целями частного профессионального образовательного учреждения. Рассмотрим основные источники
финансирования учебной деятельности.
1. Прямые платежи физических лиц – студентов и слушателей – на начальных этапах приватизации могут составлять
до 80%-90% бюджета учебного заведения. Однако, постепенно, этот источник уменьшается в два и более раз и постепенно
замещается другими поступлениями.
2. Прибыль от внеучебной коммерческой деятельности.
Согласно своему Уставу частное заведение может заниматься коммерческой деятельностью как в сфере формального образования, так и вне ее. Это относится к сфере неформального образования – просветительству, консалтингу,
информационным услугам, поддержанию обучающей медиасреды.

В этой связи интересен опыт КНР, где после продолжительного многолетнего обсуждения был принят «Закон о развитии частного образования» (2002). Причиной длительных
дебатов стало традиционное для конфуцианской морали и
значительной части китайского общества понимание учебы
как священного, целомудренного занятия, на котором нельзя
зарабатывать. Тем не менее, результатами усилий лоббистов
и прагматически настроенной части руководителей министерства образования Закон был принят со следующей показательной преамбулой: «Частные учебные заведения могут и
должны осуществлять свою деятельность, если извлечение из
нее прибыли не является основной целью» 82.
3. Проектная деятельность, которая поддерживается из
различных (возможно, государственных) источников на конкурсной основе.
В устойчивых экономиках это одна из наиболее значимых
статей в бюджете вуза, составляющая до 60–80% поступающих средств. Столь высокий показатель, как бы сказали
эксперты – НИОКРов и НИРов, свидетельствует о серьезной
научной репутации данного учебного заведения. Однако в переходных условиях этот источник только предстоит освоить.
Одна из главных трудностей состоит в том, что многие инициаторы подобных исследований и разработок с недоверием
относятся к частным учебным заведениям и не позволяют им
на равных конкурировать с государственными вузами. Тем
не менее с повышением репутации конкретного заведения
ситуация возможности проектного финансирования возрастают. Этому также способствует установленный в 2010 году
порядок участия на равных условиях российских государственных и частных вузов в конкурсах проектов целевых
программ и стипендий.
4. Инвестиции, имеющие целью получение выгод в краткосрочной или долгосрочной перспективе.
Одна из основных задач российской модернизации образования состоит в повышении его инвестиционной привлекательности. Как уже отмечалось, поставлена задача
к 2012 году достигнуть такого уровня, при котором 25%
бюджета учебного заведения высшего профессионального об-
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The Law for the Facilitation of Minban – буквально в переводе с китайского «Закон по поддержке и ускорению развития частного образования». См., например, Боревская Н. Е., Борисенков В. П., Сяомань Чжу
(ред.). Россия – Китай: образовательные реформы на рубеже XX-XXI вв.:
Сравнительный анализ. – М.: ГУ-ВШЭ, 2008.
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разования будут составлять сторонние инвестиции. Для этого
предусматривается повышение экономической самостоятельности учреждений, снижение инвестиционных рисков за счет
развития наблюдающих и участвующих в деятельности общественных структур и организаций.
Большую роль в развитии частного инвестирования в образование должно играть государство. Оно не вкладывает средства непосредственно, но находит формы законодательно или
по-иному поддержать инвесторов, которые видят свой экономический интерес, например, в строительстве и обустройстве
нового студенческого городка (кампуса) с соответствующей
инфраструктурой. Для иллюстрации сошлемся на уже упомянутый закон «О развитии частного образования в КНР»,
в котором указано, что инвестор частного образования должен «получать поддержку местных администраций, иметь
налоговые льготы и право использовать часть собственности
учебного заведения по своему усмотрению. При этом банки
могут рассчитывать на получение разумного вознаграждения
от своих инвестиций в образование»83.
Согласно этому же закону создан специальный фонд
(Government Matching Fund), который автоматически удваивает поступившие частные инвестиции в образование за счет
дополнительных государственных средств. Кстати, это достаточно распространенная в мире практика – на каждую
единицу инвестированных средств до получателя реально доходят две единицы.
К косвенным инвестициям, которые также приветствуются, относится вхождение в состав учредителей и попечителей учебного заведения влиятельных в финансовом или
политическом отношении корпораций и предприятий. Такие
крупные компании, как, например, Kaplan, Apollo Group,
De Vry (США) являются учредителями университетов и имеют с этого определенные доходы. В России к числу таких
компаний-учредителей можно отнести Газпром, Сбербанк,
РЖД, Норильский никель, ЮКОС (РГГУ) и ряд других.
5. Образовательные кредиты, специфика которых заключается в целевом заимствовании средств для организации учебного процесса или оплаты учебы на максимально
льготных для заемщика – частного учебного заведения или
студента-учащегося условиях. Образовательное кредитование

является важным финансовым инструментом в странах со
стабильной экономикой. Напротив, в трансформирующихся
обществах кредитование, как правило, развито недостаточно
и не всегда имеет хорошие перспективы как, например, это
произошло в России с ваучерами и ГИФО.
Образовательное кредитование остается эффективной социальной технологией инвестиций в человека84. Оно способствует накоплению человеческого капитала, который
в перспективе будет конвертирован в капитал финансовый.
В отношении заемщика – физического лица – кредитование
становится тем инструментом, который персонифицирует
ответственность учащегося и, в конечном счете, позволяет
оптимизировать процесс обучения, поскольку все знают, для
чего учиться и на какой результат ориентироваться. В юридической практике этому соответствуют контрактные отношения, которые в ближайшее время должны прийти в российское частное образование.
Среди лидеров образовательного кредитования сегодня такие крупные компании как Яндекс, Роснефть, Mail.ru, которые полностью оплачивают учебу студентов по ряду профильных специальностей. По сути, компании занимаются подготовкой для себя будущих кадров. Так, «Роснефть» на работу с
вузами и подготовку кадров в нефтегазовой отрасли в 2011 г.
намерена потратить 1,2 млрд руб. А из 55 кредитованных
компанией Яндекс студентов к моменту получения диплома
36 уже являлись сотрудниками данной компании85.
В рамках формирующейся в России системы кредитования
получателями образования (как физическими, так и юридическими лицами – частными учебными заведениями) оплачивается стоимость функционирования системы, а впоследствии
также (частично) потенциальные кредитные риски. Бюджетной системой за счет налогоплательщиков оплачиваются состоявшиеся кредитные риски, которые постепенно передаются частным финансовым институтам, в том числе – страховым
компаниям. Напротив, в рамках распространенного сегодня
бюджетного финансирования государство оплачивает и себестоимость функционирования образовательной системы и
скрыто реализовавшиеся кредитные риски. В качестве такого
скрытого риска можно назвать отрицательную доходность

Li, Fengliang., Ding, Xiaohao, Morgan, W. John. Higher Education
and the starting wages of graduates in China / International Journal of
Educational Development, №29, 2009, pp. 374-381.

84 См. Диденко Д. В., Ключарев Г. А. Образовательное кредитование
в России: состояние, проблемы, пути решения // Финансы и бизнес,
2010, №1.
85 РБК Daily, 23.06.2011, N 108, с. 1.

114

115

83

Глава 3. Частное образование как «инновационный возмутитель»

3.1. Приватизация – модернизационный путь развития профессионального образования

выпускников вузов, которая происходит при работе не по полученной специальности либо не требующей высокой квалификации, с пониженной оплатой. Как следствие, происходит
недополучение налогов бюджетной системой.
Расширение частного образовательного кредитования позволит существенно увеличить объем привлекаемых финансовых ресурсов (сейчас этот показатель ниже среднестатистического) и снизить связанные с кредитованием риски. При этом
в относительно короткие сроки ожидается снижение общего
уровня процентных ставок при одновременном расширении
круга заемщиков. Все это будет способствовать реализации
меритократической модели российского профессионального
образования.
6. Частная безвозмездная благотворительность.
Уставы всех университетов, как правило, допускают получение безвозмездной помощи на условиях невмешательства
в свою внутреннюю (академическую) жизнь. Всегда существуют люди и созданные ими благотворительные, филантропические организации и фонды, которые эпизодически или
регулярно на безвозмездной основе жертвуют часть средств
на развитие образования. Это могут быть именные стипендии для определенных категорий студентов, переоборудование аудиторий или лабораторий, строительство библиотек
или благоустройство студенческих городков. Все это передается безвозмездно в пользование учебным заведениям. Получил известность пример безвозмездной благотворительности крупного предпринимателя из Гонконга Li Ka Shing86,
который на личные средства обучил в учрежденном им же
университете победителей школьных олимпиад из различных регионов Китая, а после окончания ими учебы обеспечил
работой на своих предприятиях в Гонконге.
В России, как и в других постсоветских странах, пожертвования в высшее частное образование пока не анонсировались, что, по мнению экспертов, связано с отсутствием законодательства о благотворительной деятельности. Во многих
странах мира, в том числе в США, Великобритании, Китае,
Нигерии, Кении благотворительные пожертвования в образование достигают значительных размеров. Участие в благотворительности (выбор формы и объекта) – это вопрос не только
индивидуального выбора, но также, культуры и традиций.
Заметим, что хотя благотворитель делает пожертвование

(взнос) безвозмездно, на практике он рассчитывает на косвенную благодарность. Такими «косвенными привилегиями»
для пожертвователей и доноров может стать их бесплатная реклама в университете и на кампусе, возможность беспошлинной продажи своей продукции. Также возможно вхождение
представителя донора или самого благотворителя в органы
управления университетом, участие в таких действиях, как
назначение профессоров, распределение стипендий и т.д.
7. Прямое бюджетное финансирование.
Помимо содействия инвестициям в частное образование
и других проявлений протекционистской политики государства, возможно непосредственное бюджетное (государственное) финансирование учебных заведений. Однако на практике государственная поддержка весьма избирательна, что
объясняется рядом причин.
Во-первых, государство реализует принятую на себя ответственность путем включения детей и молодежи в процесс
социализации в системе начального и среднего общего образования. В этом сегменте частный сектор малоактивен (за
исключением элитного и, соответственно, немассового образования) – сложившаяся на сегодня система массовых государственных начальных и средних школ является основным
потребителем бюджетных средств. Частная средняя общеобразовательная школа (в том числе учрежденная религиозной
организацией) – явление редкое, в среднем пропорция по
стране составляет 1:10087. Однако, наблюдаемое повсеместно
увеличение доли средств родителей, которые они «инвестировали» в учебный процесс, свидетельствует о сокращении
сферы прямой государственной ответственности перед образованием. Так, в среднем по стране в 2008/09 родители
«доплатили» за обучение каждого ребенка более 7 тыс. рублей 88.
Во-вторых, и это касается в основном высшей и средней
профессиональной школы, бюджетное финансирование частных заведений осуществляется под конкретные социальные
группы (семьи с низким уровнем доходов, победители олимпиад и особо одаренные учащиеся, представители коренных
национальностей и т.д.) и по конкретным специальностям –
прежде всего массовым, не связанным с высокими заработками (шофер, парикмахер, медицинская сестра, учитель).
87

Li Ka Shing – крупный предприниматель и благотворитель http://
en.wikipedia.org/wiki/Li_Ka-shing

Рассчитано по: Образование в РФ, 2008.
Горшков М. К., Шереги Ф. Э.. Национальный проект «Образование».
Оценки экспертов и позиция населения. 2008. С. 200–212.
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В-третьих, на бюджетную поддержку может рассчитывать
образовательная деятельность частного учебного заведения,
если она отвечает идеологическому заказу государства или интересам влиятельных общественных групп (партий, движений
и т.д.) – например, изучение редких языков или этнографические исследования культур малочисленных народов.
Наконец, косвенной бюджетной поддержкой можно считать
правовую поддержку и выравнивание возможностей студентов
и преподавателей государственных и частных учебных заведений в использовании государственных фондов, других источников и средств, включая образовательное кредитование.
С целью изучения отношения к приоритетному направлению «повышение инвестиционной привлекательности
сферы образования», экспертам и населению – потребителям
образовательных услуг89 было предложено высказать свое
мнение по поводу следующих мер модернизации профессионального образования:
– увеличение разнообразия правовых форм образовательных учреждений;
– усиление их финансово – хозяйственной самостоятельности;
– разработка правовых и экономических механизмов соучредительства и софинансирования учреждений;
– привлечение дополнительных средств путем расширения
дополнительных образовательных услуг для взрослого
населения на платной основе.
Как оказалось, все эти меры в основном поддерживаются
большинством экспертов, причем за последние три года число
разделяющих конкретные шаги по модернизации удвоилось.
Так, среди опрошенных в 2010 г. руководителей 31,1% считают, что к 2012 г. не менее четверти средств, инвестированных
в учебный процесс, будут иметь внебюджетное (частное, негосударственное) происхождение. При этом в экономически
89 Использованы данные мониторинга нацпроекта «Образование»,
проведенного Центром социального прогнозирования (рук. Ф. Э. Шереги), в ходе которого в период 2008–2010 гг. опрошены 65 руководителей и 65 заместителей руководителей органов управления образованием
субъектов РФ, 400 руководителей районных органов управления образованием, 320 руководителей и 80 заместителей руководителей (всего 400 экспертов) вузов, 1400 преподавателей вузов, 600 директоров
и 1400 учителей средних общеобразовательных школ. Опрос проходил
в 65 субъектах Российской Федерации. Анализ результатов осуществлен
в форме сравнения с данными сопоставимых опросов, проведенных по
идентичной методике соответственно в 2005 – 2009 гг.

развитых регионах страны доля внебюджетных средств уже
в настоящее время превышает 40%, что подтверждает наличие тренда приватизации. Наибольшие значения данного
показателя – в Центральном Черноземном регионе – 60%
и в Санкт-Петербурге – 55%.
Вместе с тем, в ходе неформализованных и углубленных
интервью, выяснилось, что конкретное содержание названных мер и то, как реформы отразятся на деятельности конкретного учебного заведения, большинство респондентов
определенно не представляют.
Так, дифференцированное бюджетное финансирование
учреждений высшего профессионального образования в соответствии с характером реализуемых ими образовательных
программ поддержали около 40% экспертов всех уровней
(см. табл. 3.2), хотя, как выяснилось, для руководителей вузов не имеет принципиального значения – откуда «пришли»
средства – из местного или федерального бюджета. А для
руководителей управлений образования субъектов это имеет
принципиальное значение.
То же самое касается и субсидирования малоимущих для
получения профессионального образования: для ректоров
(73%) – это пополнение контингента учащихся, т. е. обеспечение занятости своих преподавателей и не более того, а для
руководителей регионального уровня (96,7%), которые дефакто являются представителями местной исполнительной
власти, в поле ответственности оказываются вопросы обеспечения социальных гарантий государства по отношению
к малозащищенным слоям населения.
Несовпадение оценок экспертами различного уровня конкретных шагов и программ, которые позволили бы повысить
инвестиционную привлекательность, проявляется не на количественном, а на качественном уровне. Такие важные элементы модернизации, как экономическая самостоятельность,
прозрачность финансово-хозяйственной деятельности, снижение и страхование инвестиционных рисков положительно воспринимают не более половины экспертов (см. табл. 3.3).
Как оказалось, ректоры и преподаватели обеспокоены сокращением набора учащихся, падением нагрузки и,
соответственно, заработков. Руководители более высокого уровня сталкиваются с неблагоприятной социальнодемографической ситуацией в своем регионе и поэтому смотрят на систему образования как на средство, позволяющее
на несколько лет отложить обострившиеся вопросы межпоколенческой напряженности на рынке труда. Несовпадение
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Руководители
вузов
Что необходимо сделать

Дифференцированное бюджетное финансирование учреждений высшего профессионального образования в соответствии
с характером реализуемых ими образовательных программ

40,0

37,3

Субсидирование граждан из малообеспеченных семей для получения ими профессионального образования

96,7

73,0

Стимулирование работодателей для
финансирования профессионального образования

100,0

84,1

Нормативно-правовое обеспечение экономической самостоятельности вузов, в
том числе на основе увеличения разнообразия организационно-правовых форм
образовательных учреждений

56,7

47,6

Максимально повысить степень экономической самостоятельности всех образовательных учреждений
Создать условия для снижения инвестиционных рисков в образовательной сфере и
развития практики государственного страхования рисков
Обеспечить бóльшую прозрачность (для
учредителей и общественности) финансовохозяйственной деятельности учреждения
Привлекать к управлению менеджеровпрофессионалов

Преподаватели вузов

Меры

Руководители вузов

Руководители органов управления
образованием
субъектов РФ

Таблица 3.3
Что необходимо сделать для повышения инвестиционной
привлекательности сферы образования, %
Руководители районных органов управления образованием

Таблица 3.2
Какие меры по обновлению финансового механизма
профессионального образования необходимо реализовать
в первую очередь, %

Руководители органов
управления образованием субъектов РФ
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33,3

47,8

47,6

40,1

30,0

37,0

27,0

27,8

60,0

66,3

42,9

45,9

53,3

78,3

60,3

52,0

взглядов руководителей образования различного уровня на
набор первоочередных модернизационных шагов – неблагоприятная тенденция, которая хорошо просматривается на
региональном уровне.
В современной ситуации важным (если не основным) источником дополнительных средств, которые могут быть
направлены на поддержку и развитие учреждений профессионального образования, являются дополнительные инвестиции граждан. Согласно действующему законодательству
образовательные учреждения вправе оказывать платные дополнительные услуги как для детей, так и для взрослых на
договорной основе по любым программам, кроме включенных в государственные образовательные стандарты (ГОСы).
Такую практику считают оправданной среди руководителей
органов управления образованием субъектов РФ – 93%, среди руководителей районных органов – 71%. Более 90% всех
руководителей считают, что доход, полученный от оказания
дополнительных образовательных услуг для взрослых, следует зачислять в бюджет учебного заведения, в том числе

на увеличение заработной платы преподавателям. В то же
время каждый четвертый опрошенный эксперт уверен, что
платность нарушает принцип выравнивания стартовых возможностей в получении профессионального образования.
Что касается самого населения, то большая его часть признает платность образовательных услуг в сфере высшего,
среднего профессионального и дополнительного образования
(см. табл. 3.4). В отличие от общего образования, которое
должно оставаться бесплатным, население готово вкладывать
свои средства в получение той или иной специальности. Однако и здесь высказывается предпочтение смешанной форме – платного и бесплатного оказания услуг. Прежде всего за
полное бесплатное обучение выступают родители тех детей,
которые учатся в ПТУ, лицее. Это во многом связано с тем,
что уровень дохода у этой группы на члена семьи составляет
2940 руб., что почти в 2 раза ниже, чем в семьях, в которых
дети обучаются в вузе (5183 руб.). В среднем по стране этот
показатель составляет 4371 руб., а в случае обучения в техникуме или колледже – 4908 руб.
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Таблица 3.4
Мнение населения о платности различных уровней
профессионального образования, %

обычный потребительский кредит (порядка 17–22%). В данном случае полная процентная ставка по кредиту исчисляется
как 7,75% – ставка рефинансирования Банка России, 3% –
премия кредитного банка, итого – 10,75%. Но для заемщика
кредит обойдется в 4,94%, так как оставшуюся часть ставки
рефинансирования компенсирует государство.90
Похожие программы в демонстрационном режиме проводились ранее частным банком «Союз» и финансовой компанией «Крейн» О. Дерипаски91. Однако без поддержки (страхования) со стороны государства они оказались убыточными
и были прекращены (см. табл. 3.6).

Мнение

НПО

Должно быть только бесплатным
Может быть и бесплатным, и
платным
Должно быть только платным
Затруднились ответить
Итого

СПО

ВПО

ДПО для
взрослых

69,7

55,0

36,9

16,7

24,5

39,7

59,0

61,2

0,3

0,7

1,7

14,3

5,5
100,0

4,6
100,0

2,4
100,0

7,8
100,0

Динамика изменения мнения руководителей о платности образования (см. табл. 3.5) также имеет положительную
тенденцию. За пять лет число считающих, что образование
должно быть платным, т.е. по сути финансироваться самими
учащимися в совокупности с другими поступлениями, выросло на треть – с 55,6% до 80,0%.
Таблица 3.5
Мнение руководителей органов управления образованием
субъектов РФ о платности услуг дополнительного
профессионального образования, %
Образование

Должно быть платным
Должно быть бесплатным

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

55,6

51,4

60,3

68,4

80,0

25,9

43,3

39,7

31,6

20,0

При этом большая часть экспертов считает, что необходимо соблюдать принцип равенства стартовых возможностей,
а для этого необходимо совершенствовать практику финансирования и привлекать самые различные внебюджетные источники. Так, значительная часть ректоров (73,3%) считают
целесообразным развитие образовательного кредитования, что
является перспективной технологией. В 2010 г. государственный Сбербанк России приступил к реализации принципиально
новой для страны программы образовательного кредитования.
Ее суть состоит в том, что все без исключения заемщики, независимо от своих доходов, получают средства на профессиональное образование на условиях, значительно лучших, чем
122

Таблица 3.6
Мнение ректоров – руководителей вузов о целесообразности
реализации новых форм финансирования учреждений
профессионального образования, %
Формы финансирования

Использование образовательного кредита
Финансирование научных
исследований на грантовой основе
Участие в конкурсах проектов вне зависимости от
типа учебного заведения
Выделение федеральных
субсидий для учреждений
НПО и СПО
Возможность самостоятельного использования
имущества учреждениями
НПО и СПО

Считают целесообразным

Считают нецелесообразным

Затруднились
ответить

73,3

13,3

13,4

40,0

16,7

43,3

60

10,0

30,0

86,7

3,3

10,0

53,3

36,7

10,0

Еще одним важным ресурсом, который поддержали 60,0%
ректоров, является выравнивание шансов государственных
и частных учреждений профессионального образования при
участии в конкурсах исследовательских и других проектов,
имеющих целевое финансирование. Как уже отмечалось
90

Образовательный кредит Сбербанка РФ http://sberbank.ru/moscow/
ru/person/credits/money/learn_s
91 Моторина А., Таратура Ю. Студентам преподадут антикризисную программу: Минобрнауки спасает бедных студентов // Коммерсант.
№ 7/17 (4062). 19.01.2009.
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выше, проект нового «Закона об образовании» (2011) предусматривает такую возможность. Проектная деятельность,
имеющая целевое финансирование, в том числе участие в федеральных целевых программах (ФЦП), может приносить
значительные поступления в бюджет заведения.
Руководители более высокого уровня, как следует из таблицы 3.7, также поддерживают субсидирование и образовательное кредитование.
Интересная ситуация продемонстрирована по поводу
включения работодателя в обеспечение учебного процесса,
что поддержано всеми экспертами. С точки зрения руководителей регионального управления прямое финансовое участие
работодателя в процессе подготовки кадров – это логичная
мера. Но при этом, по мнению 90% опрошенных, привлечь
предприятия и работодателей к софинансированию подготовки квалифицированных специалистов и рабочих нелегко. Достаточно проблематичным видится, также, «беспроцентный
долгосрочный кредит для талантливой молодежи», который

упомянули респонденты, не указав, каким образом и из каких источников его осуществлять.
Предприниматели и работодатели имеют на этот счет свое
мнение. Для них система образования выполняет иную роль,
нежели для чиновников и управленцев – при определенных
условиях оно может способствовать развитию производства и
привлечению дополнительной прибыли. Во многих интервью
с работодателями и руководителями служб подбора персонала
высказывались сомнения в возможности качественной подготовки специалистов существующими вузами даже при наличии
целевого финансирования со стороны работодателя. Как правило, работодатели и их представители отдают предпочтение негосударственным вузам, которые имеют достаточно простую систему финансовых отношений с заказчиком и более свободные
учебные планы, позволяющие осуществлять учебную практику
у работодателя по гибкому графику и на условиях, устраивающих все стороны. Существенно, что средние и особенно крупные
работодатели предпочитают создавать свои корпоративные
учебные заведения, никак не связанные с системой ВПО.
В рамках дополнительного образования здесь реализуются учебные и подготовительные программы с привлечением
персонала от работодателя, которые лучше знают специфику
работы, принятые этические нормы и корпоративные традиции и тем самым создают все условия для более эффективного
обучения и подготовки.

Таблица 3.7
Оценка руководителями управлений образованием субъектов РФ
мер по обновлению практики финансирования
профессионального образования, %

Меры

Частичная (выборочная) поддержка учреждений ВПО в соответствии с реализуемыми
ими образовательными
программами
Субсидирование и/или
кредитование малоимущих граждан для получения профессионального образования
Привлечение работодателей к софинансированию учебного процесса
Дальнейшее расширение экономической
самостоятельности
вузов

Это даст
положительный
эффект
2008 г.
2009 г.

Трудно
оценить
последствия
2009 г.

Это даст
отрицательный
эффект
2008 г. 2009 г.

31,6

40,0

50,0

5,2

10,0

78,9

96,7

3,3

0,0

0,0

73,7

100,0

0,0

0,0

0,0

42,1

56,7

40,0

5,3

3,3
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В основу данного раздела положены результаты серии экспертных интервью, целью которых стало выяснение особенностей современных российских частных (негосударственных) университетов, особенности их конкуренции с государственными вузами, готовность к поиску и освоению новых
ниш и форм работы. По гипотезе исследования инновационный характер ожидаемых и возможных преобразований
в деятельности частных университетов должен выражаться
в следующем:
• Расширение спектра образовательных услуг и увеличение числа специальностей, в том числе (пока) не лицензированных;
• Организация учебного процесса для новых возрастных
групп, а в идеале – проведение работы с учащимися любых возрастов;
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• Включение в целевые аудитории более широкого в со-

3.2. Частные вузы как «инновационные возмутители»

крытые к общению, настроенные на волну собеседника. Мы
не нашли подтверждений расхожего мнения, что в негосударственных вузах «работают преимущественно либо те, кто
моложе 30, либо старше 60». Возможно, подразделения, которые работают с персоналом, располагают какой-то статистикой
на этот счет, но, как известно, календарный возраст (который
исчисляется по паспорту) далеко не всегда соответствует мироощущениям и поведению человека. Преподаватели – народ
особый, ежедневное общение с позитивно настроенной и заряженной оптимизмом молодежью не проходит бесследно. Как
выяснилось, в понятие профессионализма преподавателя негосударственного вуза входят не только владение специальными знаниями, но и умение наиболее оптимально, эффективно
организовать учебный процесс и его внеаудиторное продолжение, внести элементы непринужденности, игры, сделать так,
чтобы молодые люди проявили заинтересованность к учебе:

циальном плане состава учащихся, начиная с незащищенных и малоресурсных групп населения и заканчивая региональными политическими и экономическими
элитами;
• Устранение барьеров между высшим и средним уровнями профессионального образования;
• Приближение обучения к практическим задачам за счет
преодоления существующего в высшей школе разделения на различные учебные дисциплины.
В ходе исследования методом личного неформализованного интервью опрошены эксперты – руководители и преподаватели достаточно успешных с коммерческой точки
зрения лицензированных и аккредитованных частных университетов, имеющих хорошую перспективу «выживаемости» и дальнейшего развития. Среди опрошенных оказались
ректоры – 8 человек, деканы и руководители учебных программ – 19 человек, преподаватели – 25 человек. Каждый
из респондентов не менее пяти лет работает в данном вузе.
В их числе – пять докторов наук, двадцать имеют ученую
степень кандидата наук. Более половины располагают богатым практическим опытом работы по профессии, к которой
готовят в вузе. Среди экспертов два (действующих) члена
Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ, руководитель (в недавнем прошлом) пресс-службы
политического деятеля федерального уровня, консультант
(в настоящем) известного PR-агентства, региональный политтехнолог «с опытом и связями», автор высокотиражного пособия по русскому языку для иностранцев, мастер
спорта по альпинизму. Кроме этого, опрашивались представители региональных служб занятости и служб по работе с персоналом предприятий (20 человек). Исследование
проводилось в январе – мае и сентябре-октябре 2010 г.
в Москве, Краснодаре, Курске, Ярославле, Орле, Костроме,
Йошкар-Оле. В качестве дополнительного метода использовался контент-анализ масс-медиа по данной проблематике,
а также материалы совместного заседания Ассоциации негосударственных вузов и Экспертного совета Комитета по
образованию Госдумы РФ и личное неформализованное интервью с одним из заместителей комитета по образованию
ГД РФ (октябрь, 2010).
Итак, прежде всего о преподавателях.
Первые впечатления от преподавателей частного вуза – положительные. Как правило, это люди уверенные в себе, от-

В зависимости от конкретного учебного заведения обучение может быть формальным с обязательным периодическим контролем и соответствующей сертификацией, а может
проходить неформально в свободной форме на усмотрение
преподавателя – без жесткой регламентации содержания занятий. Сочетание формального и неформального обучения
позволяет гибко и эффективно привести учебный процесс в
соответствие с ситуацией на рынке труда, наиболее полно
ответить на запросы учащихся. При этом формируется новый тип преподавателя частного университета – это уже не
ментор и даже не строгий лектор, который однажды взошел
на недосягаемую для учащихся высоту кафедры. Теперь это
скорее лидер, наставник, инструктор, модератор – ведущий
или фасилитатор (от англ. facilitate – ускорять, способствовать), который сам располагает достаточным объемом профессиональных знаний и опытом для того, чтобы направлять

126

127

«Я своих студентов в хорошую погоду вывожу на берег реки и
после практического занятия мы едим прихваченные из дома бутерброды и играем в волейбол» (К., преподаватель)
«На выходные и в период каникул мы поощряет совместные поездки, походы, праздники на открытом воздухе. В развивающем
плане у нас проводятся КВНы, конкурсы на звание «мисс университета». В фойе вы видели – стоят шахматы, теннисные столы и,
главное, удалось подключить Интернет через Wi-Fi по всему зданию
и во дворе университета. На дискотеке, которая проходит почти
каждую субботу, мы просим ди-джеев проводить викторины, конкурсы вопросов и ответов с призами» (Б., декан).
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учебный процесс с учетом возраста каждого учащегося, его
личного и социального опыта, особенностей биографии.
По сути это компетентностный подход, реализуемый
в данном случае в отношении преподавателей – обеспечить
учебный процесс так, чтобы учащиеся могли успешно решать
возникающие перед ними профессиональные задачи. Поэтому администрация лояльно относится к отсутствию у некоторых преподавателей профильного диплома:

Таким образом, с одной стороны, следует признать, что возможности научного роста в негосударственном учреждении,
действительно, ограничены. В то же время для подавляющего
большинства частных учреждений основной задачей является
подготовка учащихся к трудовой, а не научной деятельности,
причем научная квалификация преподавательского состава
сама по себе не гарантирует необходимого качества образования. Там, где для этого есть возможности и соответствующая
материальная база (как это имеет место в РОСНОУ93, например), ведутся масштабные исследования, научная продукция
востребована и приносит прибыль. Однако, по единодушному
мнению экспертов, активная прикладная научная деятельность не должна считаться основным индикатором эффективности частного образовательного учреждения:

«Ничего странного в том, что специальность «Экономика и финансы» у нас преподает женщина-физик по базовому образованию.
Правда, к моменту поступления к нам у нее был опыт работы в
финансовом учреждении. Мы оплатили ей трехмесячные курсы повышения квалификации и на основании полученного сертификата
аттестовали как штатного преподавателя» (С., декан).

Такие меры действительно оправданы. В частных вузах преподаватели получают зарплату в среднем на 20% выше, чем в государственных: среднее значение месячной зарплаты в провинциальном частном вузе составляет 11,8 тыс. руб. в месяц против
9,2 тыс. в государственном. Понятно, что эти значения могут
варьироваться. В Москве они оказались в 1,5-1,7 раза выше.
Отдельно стоит вопрос о занятиях преподавателей научной деятельностью. Принято считать, что в частных вузах
с наукой дела обстоят не лучшим образом. Действительно,
опрошенные эксперты признали, что в среднем число «остепененных» преподавателей здесь почти в 2 раза меньше, чем
в государственных вузах. Как правило, лишь один из двоих
преподавателей имеет степень кандидата наук. Ректоры и
руководители высшего звена (проректоры, деканы) обычно
со степенями и званиями, но на серьезную научную работу
времени не имеют, скорее, они – успешные менеджеры или
состоявшиеся предприниматели.
В негосударственных вузах очень редко имеются свои диссертационные советы, поэтому преподаватели-соискатели при
защите диссертаций «на стороне» вынуждены нести немалые
(от 15 до 30 тыс. руб. в провинции и 40-50 тыс. в Москве) расходы. В этом, возможно, состоит причина низкой привлекательности данного сегмента высшей школы для талантливых
(в научном плане) студентов и молодых преподавателей. Некоторым утешением может являться то, что и в государственных вузах (даже при наличии возможностей и перспектив)
наукой занимаются не более 20% преподавателей92.
92
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радиостанции

«Эхо

Москвы».

«Пусть наукой занимаются крупные государственные университеты, которые имеют к этому интерес и возможности. А частный
университет готовит кадры для практической деятельности в соответствии с конъюнктурой рынка труда. Кто-то считает, что
при такой постановке вопроса мы превращаем университет в техникум. Я с этим совершенно не согласна. Просто мы ориентируемся
на потребности реальной, сегодняшней жизни и хотим, чтобы наши
выпускники нормально в ней устроились» (З., ректор).

Тем не менее руководство вузов старается поддерживать
научную квалификацию преподавателей на уровне. Для этого
широко привлекаются специалисты высшей квалификации
(особенно профессора и доктора наук) на условиях трудового договора, в качестве совместителей или почасовиков.
В случае почасовой оплаты профессор, доктор наук может
рассчитывать на ставку до 1000 руб./час., что для провинции немало. Некоторые доктора наук приезжают 3–4 раза
в месяц на один день в другой город за 100–200 км от своего
основного места работы для того, чтобы «отметиться» и провести 1–2 занятия. Понять администрацию можно – участие
таких специалистов не только поднимает планку учебного
процесса, но и необходимо для успешного лицензирования и
государственной аккредитации вуза.
Теперь, посмотрим, как влияет конкуренция с государственными вузами на содержание учебного процесса.
О качестве преподавания в государственном и частном сек93 Российский новый университет (РОСНОУ) – один из крупнейших
и наиболее успешных негосударственных вузов страны, численность студентов свыше 30 тыс. человек, основан в 1991 г.
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торах высшей профессиональной школы и, соответственно,
методиках его оценки нет единого мнения. На это указывают
противоречивые данные нескольких отечественных рейтинговых агентств, с которыми довелось сотрудничать одному
из авторов. Как оказалось, государственные вузы находятся в привилегированных условиях по отношению к негосударственным. При сопоставимой себестоимости обучения
государственные вузы получают бюджетное финансирование, которое на 50–70% обеспечивает потребности учебного
процесса. Остальное «добирается» за счет оказания платных образовательных услуг (включая второе высшее образование), прикладных и хозрасчетных разработок (НИР
и НИОКР), сдачи площадей в аренду. Наиболее «сильный»
ход руководства государственного вуза – открытие коммерческого института, который на правах субаренды ведет
деятельность в стенах учредившего его учебного заведения.
Все эти источники неприемлемы для негосударственного
университета:

Нам удалось выяснить основные направления таких преобразований.
Во-первых, происходит отказ от традиционной структуры классического университета. Сложная иерархическая
система институтов, факультетов, кафедр упрощается в соответствии с количеством студентов и задачами обучения.
Появляется новая фигура – руководитель учебной программы, в задачу которого входит полное обеспечение учебного
процесса с начала и до конца по конкретной специальности
или дисциплине, включая подбор абитуриентов и трудоустройство выпускников. Основной структурной единицей
становится кафедра. Именно на этом уровне появляются
нетиповые учебные планы, которые легко, с необходимой
периодичностью преобразуются в соответствии с внешним
запросом.
Во-вторых, в качестве преподавателей предпочтение отдается специалистам, имеющим значительный практический
опыт по данной специальности. Наличие ученой степени
или звания желательно, но не обязательно. Приветствуется мобильность штатных преподавателей, они работают на
контрактно-договорной основе, образуют команды тренеров,
инструкторов, методистов, которые могут выезжать на места (филиалы) на срок от 2 до 7 дней.
В-третьих, активно привлекаются менеджеры, имеющие
опыт работы с молодежью, владеющие современными PR и IT
технологиями, а также готовые к оказанию образовательных,
информационных и просветительских услуг населению.
Особая политика проводится в отношении филиалов. Так,
в 2008 г. на каждые 10 негосударственных вузов приходилось 12 филиалов. Это отражает тенденцию к созданию
небольших учебных площадок, местоположение которых
определяется максимальной близостью к потребителю. Если
университет расположен в областном городе, то, как правило, в двух – трех наиболее крупных районных центрах он
открывает филиалы.
С другой стороны, когда возникают объективные трудности с лицензированием и аккредитацией, многие небольшие
университеты переходят в статус филиала более крупных.
Для малых вузов это может быть единственным способом
выживания и сохранения освоенной ниши на региональном
рынке образовательных услуг. Для более крупного вуза, который принимает «под крыло» небольшого провинциального
коллегу, это неплохой способ увеличить свои активы – как
материальные, так и интеллектуальные:

«Нам приходится проявлять большую гибкость, чем нашим коллегам из государственной системы образования, потому что для нас
вопрос выживания стоит несравненно острее, чем для них. Давно ведутся разговоры о формировании здоровой конкурентной среды между
частными и государственными вузами. Но для этого надо создать
равные стартовые условия. А это пока присутствует только на декларативном уровне. К примеру, мы платим все налоги как любой субъект
бизнеса. В бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды уходит
примерно треть общих доходов. Государственные вузы тоже платят
налоги, но им эти суммы возвращаются из федерального кармана в полном объеме. Получается, что негосударственный сектор вносит свою
лепту в развитие государственных учреждений высшего профессионального образования, то есть своих конкурентов» (О., ректор).

Разумным видится предложение одного из экспертов о том,
что вузы надо делить не на государственные и негосударственные, а на сильные и слабые, как это делается за рубежом. Ведь
не секрет, что даже в ведущих московских вузах есть слабые
факультеты. Тем не менее в развернувшейся конкурентной
борьбе частные университеты вынуждены, опережая других,
активно изменять свою внутреннюю структуру, осваивать новые принципы работы с персоналом:
«Мы понимаем, что студентов будет меньше, это неизбежно.
Стало быть, необходимо диверсифицировать направления частного
образования: второе высшее, магистратура, аспирантура, кратко- и
среднесрочные курсы переподготовки повышения квалификации для
различных категорий специалистов…» (Н., ректор).
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«В этом году нам пришлось войти в состав Петербургского университета в качестве филиала, хотя до этого более пяти лет успешно работали как самостоятельный вуз. Да, с одной стороны мы
потеряли самостоятельность, но теперь проблемы с лицензированием, аккредитацией нас касаются в меньшей степени. Мы теперь
можем сосредоточиться на качестве учебного процесса. Да и обмен
преподавателями очень полезная вещь. Приезжает из Петербурга
преподаватель на 1-2 недели. Читает, новую дисциплину, которую
у нас никто не вел до сих пор. Студентам это нравится. Да и возможности практики теперь расширяются за счет новых связей и
расширения географии» (К.,ректор).

В ситуации, когда высшее образование стало среди молодежи практически всеобщим частные университеты при их
автономии и мобильности получают карт-бланш на освоение
новых – как массовых, так и эксклюзивных образовательных
программ для всех без исключения социальных и возрастных
групп населения. По результатам репрезентативных опросов трудоспособного населения страны94, желающих освоить
новую специальность или повысить квалификацию за счет
собственных средств насчитывается около 5–6 млн. человек.
В списке наиболее востребованных профессий, обучение которым оплачивается из «своего кармана», наиболее часто встречаются: бухгалтерский учет, аудит и финансы, менеджмент,
юриспруденция, маркетинг, страхование, туризм, иностранные языки.
Что касается технических и инженерных специальностей,
то потребность в них у населения меньше. Но именно здесь
наметилась важная системная трансформация высшего профессионального образования в направлении объединения
практических и теоретических знаний и сокращения сроков
обучения. Так, например, общая продолжительность последовательного обучения в техникуме и вузе может достигать
7–8 лет. Если же поставить задачу подготовить специалиста
высокой квалификации (на уровне высшего образования) для
конкретного практического дела и за более короткий срок,
то в объединении вуза и техникума нет ничего плохого. По
таким специальностям среднего уровня, как металлургия,
машиностроение, металлообработка вводятся элементы высшего уровня образования: «наукоемкие» нанотехнологии,
программирование, финансовое планирование:
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«С этого года в порядке эксперимента вводится прикладной бакалавриат. На мой взгляд, вещь очень хорошая. Мы сближаем высшее
и среднее образование. Ему (студенту) по специальности не надо
очень много знать, а практические навыки и знания на уровне нынешнего среднего образования – требуются. Вот мы и соединяем в
учебном плане два уровня – получается прикладной бакалавр, а по
сути специалист с дипломом о высшем образовании, обладающий
компетенцией не только в конкретной области, но и способный руководить технологическими процессами, эффективно заниматься
бизнес-администрированием. У нас хорошие связи с Ярославским центром переподготовки кадров. Это среднее профессиональное учебное
заведение. У них хорошая база, хорошие практические преподаватели. А наши «теоретики» будут работать с ними в связке, читая
основы теории по вузовским программам» (Н., ректор).

94 Данные Диденко Д. В., Дорофеева З. Е. на массиве Российского
мониторинга экономики и здоровья (РМЭЗ), Институт социологии РАН
(2010).

В ходе исследования открылась еще одна важная тенденция, характерная, пожалуй, для всех частных университетов – создание и поддержание особой корпоративной образовательной среды, когда у студентов появляется чувство
личной причастности к тому, как живет alma mater. Менеджмент университетов прилагает максимум усилий для того,
чтобы создать атмосферу успеха, уверенности, прочности
партнерских (возможно, и товарищеских) отношений между
преподавателями и студентами. При этом используются неформальные, внеаудиторные методы работы. Преподаватели
и штат здесь, как правило, не отделены от самих учащихся,
что хорошо заметно в общей столовой-кафе, которая работает круглый день с самого раннего утра до вечера. Преподавательские столики находятся несколько обособленно, но
раздача – общая. Всех людей, которые появляются в стенах
университета, студенты приветствуют первыми. Имеет место
и определенный дрес-код: юношам предлагается носить галстуки и костюмы (а не свитера и джинсы), девушкам рекомендовано оставить мини и декольте для дискотек.
Университеты активно участвуют в жизни своих городов – проходят по праздникам оформленной корпоративной
символикой колонной (кавалькадой) по улицам, участвуют
в спортивной и культурной жизни. По сути, создается яркий, легко узнаваемый бренд такого университета и неудивительно, что у многих абитуриентов и их родителей возникает определенная положительная ассоциация с данным
учебным заведением.
Наконец, очевидно инновационным для частного университета становится вхождение на поле дополнительного
(непрофессионального) образования. По сути, речь идет об
удовлетворении образовательных, информационных и ком-
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муникативных потребностей населения на платной основе.
Можно проводить мастер-классы, интерактивные выставки
и экскурсии, лектории, создавать информационно-правовые
центры. Разновидностью целенаправленной образовательной
деятельности следует считать, к примеру, проведение занятий по овладению компьютером для людей с ограниченными
возможностями, юридические, правовые и другие консультаций для людей, которые в них нуждаются. Перечень возможной деятельности расширяется за счет тематических вечеров
и публичных лекций, психолого-педагогических курсов для
родителей, авторских образовательных программ, персональных выставок, практических конференции.
Насколько успешно частные университеты сумеют освоить
этот вид деятельности, зависит от них самих, а точнее – от
высшего менеджмента. Данные свидетельствуют, что хотя последнее время на этом поле начинают работать учреждения
культуры и небольшие центры дополнительного образования,
конкуренция пока не особенно заметна95. К слову, в мировой
практике известны положительные примеры таких инноваций в виде «расширения университетов»,96 когда в сфере профессиональной деятельности университетских преподавателей
оказываются самые различные категории населения.
Еще один важный аспект деятельности негосударственных учебных заведений, которому менеджмент уделяет особое внимание, это преодоление неравенств и трудоустройство
выпускников.
Неравенства в отношении получения различных форм и
уровней образования, включая качество образования, считают одной из основных причин трудностей с трудоустройством
выпускников97. На уровне статистики ситуация не только
неоднозначна, но и во многом, противоречива. По официальным данным, выпускники государственных вузов успешнее
устраиваются на работу, в том числе по полученной специальности. Так в 2009 г. принятых на работу выпускников
негосударственных вузов при равном относительном числе
закончивших обучение оказалось на 20% меньше. Особенно

заметно различие по «бюджетникам» государственных вузов
и выпускникам негосударственных – первые в 2 раза чаще
устраиваются на работу по полученной специальности98.
Однако на региональном уровне картина иная. В опрошенных службах занятости на учете примерно в 2 раза больше
(в относительном исчислении к выпускам по соответствующим годам) выпускников именно государственных вузов.
Специалисты комментируют это следующим образом:

95 Дукачева Л. В. и Ключарев Г. А.. Информационно-образовательный
потенциал клубных и культурно-досуговых учреждений. – М.: ЦСПиМ,
2007.
96 www.wiki.lazer.ry/university_extention (Милюков П.. University
Extention).
97 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический
портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. С. 251- 313.
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«Выпускников нашего государственного университета и политеха действительно у нас на учете больше, чем ребят, которые закончили коммерческие вузы. Но сложно сказать, в чем здесь причина – то
ли в том, что «коммерческие» специальности юриста, менеджера,
пиарщика, например, более востребованы, чем технолога, преподавателя или ПГС (промышленное и гражданское строительство). Или
же в том, что с самого начала выпускники негосударственных вузов
устраиваются на предприятия к своим родственникам и знакомым
и, соответственно, в наших услугах не нуждаются, но вполне возможно, что их просто лучше готовят, их специальности нужнее
и они более массовые» (К., специалист службы занятости).

Видимо, не все выпускники располагают возможностью
работать по специальности и реализовать накопленный за
годы учебы человеческий капитал. Просматривается вполне
определенная тенденция – окончившие частные вузы, если
они не устроились работать по специальности в первый год,
оказываются в конце концов в наименее престижных секторах экономики, таких как сфера обслуживания или малый
бизнес. Происходит своеобразная «селекция» по способностям. Например, в Курской области в 2009 г. в сфере обслуживания нашли работу 55% выпускников частных вузов против
20% государственных, примерно такое же соотношение трудоустроившихся в сельской местности (43% против 10%)99.
При этом социально-экономический статус семей не имеет
особого значения при трудоустройстве выпускников государственных вузов, но очень важен – для выпускников частных.
Здесь сильны личные и неформальные связи.
С другой стороны, если прослеживать профессиональные траектории выпускников на протяжении более длительных периодов в несколько лет, выясняется интересная закономерность.
Оказывается, «негосударственные» выпускники гораздо чаще и
легче принимают решение поменять полученную специальность
на новую, окончив соответствующие курсы. Они демонстриру98
99

http://www.izvestia.ru/news/news215621 (Данные Рособрнадзора).
Данные службы занятости (г. Курск)
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ют готовность быстрее отвечать на «вызовы и сигналы» рынка труда, высокую степень адаптабельности к изменяющимся
условиям. По нашему мнению, это является показателем мобильности, готовности к продолжению учебы и инновациям,
вкус к которым им «привил» негосударственный вуз:

ся. Уже несколько лет ЮНЕСКО официально поддерживает
инициативы учебных заведений и региональных администраций по работе с социально-незащищенными и малоресурсными группами населения, в том числе в удаленных местностях. Руководители негосударственных вузов понимают, что
это одно из перспективных направлений работы, имеющее
большое социальное значение. Именно под такие категории
учащихся регионы согласны выделять целевые бюджетные
места. В отношении студентов из проблемных семей декан
одного из обследованных университетов высказалась вполне
определенно:

«У нас прекрасные взаимоотношения с работодателями, и мы отслеживаем профессиональные судьбы наших выпускников. Да, многим приходится доучиваться на рабочем месте с учетом специфики
предприятия. Работодатели к этому готовы. По сути наши выпускники работают какое-то время в качестве стажеров, но за это
время они полностью «притираются», доучивают необходимое и через год-два занимают вполне приличные позиции. Например, многие
подразделения по связям с общественностью и маркетингу, отделы
по использованию информационных технологий в экономике возглавляют наши выпускники. Значительная часть занимает должности
в системе государственной власти и местного самоуправления.»
(М., руководитель программы).

Конечно, было бы неверно считать частное образование
альтернативным государственному. Если государственное образование формально равнодоступно и, соответственно, эгалитарно, то частное, по своему определению и статусу, не
может быть равнодоступным. На начальной ступени своей
институализации действует по элитарному принципу и ориентируется на воспроизводство элит.
Но постепенно, с развитием рыночных отношений оно преобразуется в систему, организованную по меритократическому принципу: более способным – лучшее, вне зависимости от
их социально-экономического происхождения. Для этого используется гибкая система перераспределения внутренних ресурсов
в пользу малоимущих, но талантливых, имеющих высокие
шансы хорошо трудоустроиться по окончании учебы и вернуть
в той или иной форме затраченные на образование ресурсы:

«Мы не боимся так называемых трудных подростков. Во-первых,
они оказываются в дружелюбной открытой среде сверстников, а вовторых, лучше пускай они проведут здесь непростой период взросления, чем где-то еще. Для этого у нас есть места для занятий самоподготовкой, отдыха, общения. Буфет работает весь день с утра и
до вечера, можно не только пообедать гораздо дешевле чем в городе,
но просто попить чая с булочкой. Поверьте, такая дружественная,
если не сказать семейная, атмосфера – важнее выгод.» (Л., декан).

Одна из особенностей частного образования состоит в том,
что оно эффективнее чем государственное может удовлетворять образовательные потребности особенных групп учащих-

Значительная доля студентов частных вузов – это те, кто не
смог пройти (выдержать конкурс) на бюджетные места государственных вузов, но чьи семьи могут позволить себе оплачивать
обучение. Это контингент, если можно так сказать, массового
частного образования. В некоторых случаях ориентация на потребности особенных групп обуславливает появление программ
с качеством обучения значительно выше среднего уровня.
В одном и том же университете может происходить выраженная
стратификация студентов по доходам их семей и, соответственно, по качеству обучения. Стоимость обучения здесь по различным специальностям отличается в 3–5 и более раз.
Самые обеспеченные абитуриенты предпочитают именно
частные вузы с хорошей репутацией, включающей благоприятную социальную среду, новые перспективные связи,
возможность престижного трудоустройства. В таких вузах
действительно налажено «штучное», элитное образование по
индивидуальным траекториям, максимально адаптированным под конкретного учащегося.
Одновременно это означает, что чем выше качество негосударственного образования, тем меньшему числу учащихся
оно доступно. Студенты из малоимущих семей, которые пытаются посредством частного образования получить надежную,
конкурентоустойчивую специальность и трудоустроится по
ней, рискуют больше всех.
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«На мой взгляд, следовало бы вести разговор не о сокращении бюджетных мест в государственных вузах, а о системе компенсации
государству затрат на бесплатно полученное образование. Почему
бы не направлять таких «бюджетных» выпускников на работу в
сельскую местность, депрессивные регионы, районы Крайнего Севера
и Дальнего Востока. Если государство потратило деньги налогоплатильщиков, выпускники должны отработать потраченные на их
обучение средства. Ведь в отличие от западных вузов, у нас благотворительность в отношении вузов и самих учащихся не развита.
Затраты приходится как-то возмещать» (К. , ректор)
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ГЛАВА 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ
РЕСУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ100

4.1. Пространство ДПО как ресурс модернизации
Несмотря на многочисленные реорганизации системы
управления в стране, система дополнительного образования (ДПО) не только выжила, но и смогла обеспечить свое
развитие в новых экономических и политических условиях
практически без поддержки государства и при отсутствии
финансово–экономических стимулов у предприятий. По данным специализированного портала дополнительного профессионального образования, экономическая ситуация в стране
требует переподготовки и повышения квалификации примерно 20 млн. человек. Согласно Федеральной целевой программе (ФЦП) развития образования к 2010 г. общее число
взрослых учащихся (слушателей) должно было составить
4,5 млн. человек101.
В условиях минимального финансирования системы ДПО
со стороны государства, по данным государственной статистики более 1,1 млн. человек в течение 2007/2008 учебного
года прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Для сравнения: за этот же период в вузах страны обучалось более 4.1 млн. студентов. Учитывая
четырех–шестилетний период обучения в высшей школе,
можно сделать вывод о том, что ежегодная численность студентов и специалистов, повышающих квалификацию, примерно одинакова.
Однако, бюджетные затраты в этих секторах образования
существенно отличаются. Так, в 2006 г. из государственного бюджета различных уровней на ВПО израсходовано
169,9 млрд. руб. (16% от всех расходов на образование), а на
100 Глава подготовлена при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ), проект № 10-03-00247a «Непрерывное образование, человеческий капитал и социально-экономические неравенства
в период трансформаций».
101 Специализированный портал «Дополнительное профессиональное образование» http://www.dpo–edu.ru/DPO_system/Index_

dpo.htm
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ДПО – всего лишь 9,2 млрд. руб. (0,9%)102. Данное соотношение, по нашим расчетам, сохраняется и в последующие годы
вплоть до нынешнего 2011 г. Тем не менее прагматичный
экономический подход свидетельствует, что инвестиции в
ДПО во многих случаях выгоднее (более рентабельны), более
предсказуемы, надежны и краткосрочны, чем в любую другую форму образования103.
По состоянию на конец 2010 г. в системе ДПО числилось
свыше 1500 образовательных организаций, что на треть превышает число учреждений высшего профессионального образования (около 1100). Наиболее крупные из них – академии
государственной службы и их филиалы, академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов и их филиалы, институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, курсы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов (по отраслям экономики), вузы, осуществляющие
профессиональную подготовку (повышение квалификации) и
переподготовку специалистов с высшим образованием, самостоятельные учреждения ДПО, учреждения ДПО на предприятиях (корпоративные учреждения); учебные центры служб
занятости.
Помимо учебных заведений для взрослых, где учредителями являются государственные структуры, а также крупные
предприятия и корпорации – существует около 1500 зарегистрированных негосударственных образовательных учреждений (НОУ) или автономных некоммерческих организаций
(АНО), основной уставной деятельностью которых является
оказание образовательных услуг взрослому населению.
Кроме этого, программы дополнительного профессионального образования реализуют: многие высшие и средние (некоторые) учебные заведения в качестве второй специальности,
департаменты управления и развития персоналом крупных
предприятий, корпораций и ведомств без государственного
лицензирования (и, соответственно, трудно поддающиеся
учету), культурно–досуговые учреждения (дворцы и дома
культуры, досуговые, образовательные и спортивные центры)
102

Образование в России: 2007. Статистический ежегодник. – М.:
ГУ–ВШЭ, 2007 –484 с.
103 Диденко Д. В. Образование как товар./Ключарев Г.А. ред. Непрерывное образование в политическом и экономическом контекстах. – М.:
Институт социологии РАН, 2008. С.35–72.
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различной принадлежности, а также некоммерческие (общественные) организации по типу высших народных школ104.
В общей сложности на 2010 г., по данным общероссийских
опросов Института социологии РАН (рук. М.К.Горшков,
Н.Е.Тихонова) дополнительным образованием занимаются
ежегодно более 5,5 млн. человек, что несколько превышает
заданный на 2010 г. норматив ФЦП (4,5 млн. чел.). С экономической точки зрения – это наиболее активная часть трудоспособного населения страны, ее «сегодняшний день», в
отличие от почти равной по численности группы молодежи,
обучающейся в высших учебных заведениях.
Анализ работы системы ДПО по обучению слушателей различных категорий показал, что система сумела своевременно
подготовить соответствующие программы и привлечь значительную часть контингента слушателей. В условиях рынка
это свидетельствует о больших потенциальных возможностях
системы своевременно и адекватно реагировать на возникающий на рынке спрос.
Однако рынок услуг ДПО у нас в стране еще не сложился и находится в стадии формирования105. На сегодняшний
день существуют несколько объективных трудностей, которые сдерживают развитие этого перспективного направления
образования. К ним относятся:
Во-первых, недостаточная разработанность нормативно–
правовой базы ДПО по сравнению с другими сегментами образования. Отсюда – многообразие фактически внезаконных
(не подлежащих регулированию с точки зрения права) образовательных практик, которые эксперты и законодатели
не могут идентифицировать на предмет их легитимности и
соответственно, лицензировать и аккредитовать.
Во-вторых, необходимость понимания механизмов того,
как человеческий капитал, полученный в системе ДПО, конвертируется в нечто материальное, ощутимое на макроэкономическом уровне и, соответственно, отвечающее задачам
модернизации страны.
В-третьих, если рассматривать дополнительное образование в широком смысле, как это принято в мировой практике,

оно активно способствует приросту социального капитала через практики неформального участия и информированных общественных действий106. В качестве конкретных социальных
технологий они достаточно эффективны в таких деликатных
и чувствительных сферах, как гражданское общество, межкультурный диалог, национальное согласие и целостность
и др.107. А это уже само по себе, по своему определению выходит за пределы компетенций нынешней государственной и
корпоративной систем дополнительного профессионального
образования.
Наконец, не стоит забывать об антропологической особенности, обусловленной тем, что состав учащихся (слушателей)
здесь принципиально иной, в отличие от детско–юношеского
контингента учащихся, который достаточно хорошо изучен в
рамках традиционных психолого–педагогических наук. Помимо существенного иного по своей организации и содержанию учебного процесса (относительно короткие сроки, максимальное использование уже имеющегося профессионального и жизненного опыта, преимущественное использование
интерактивных методик, минимум формальных процедур
контроля), в случае ДПО имеется высокая мотивация к учебе, которая не характерна для представителей других возрастных групп.
Исследования подтверждают, что у взрослого человека совершенно иная мотивация к учебе в отличие от ребенка или
подростка108. Помимо четко сознаваемой установки на приобретение знаний и навыков, которые востребованы в реальной
жизни, как правило, здесь и сейчас, взрослые испытывают
потребность в поиске новых смыслов уже накопленного опыта. Индивидуальная биография, опыт прожитого имеют ис-

104 В официальном отчете Минобрнауки РФ за 2008 год о состоянии
образования взрослых в РФ для ЮНЕСКО отмечается существование
таких школ в ряде городов страны.
105 Подробный перечень и обзор литературы по этому вопросу
представлен на сайте Института образования взрослых РАО (г. СанктПетербург) http://iovrao.ru

106 В первой главе уже упоминались источники по этому вопросу:
Lifted by the Heart. Spicer, C., Folk Education Association of America,
2009; Field, J. Lifelong Learning: education across lifespan. London:
Routledge, 2007; Kearns, P. A Report on Future Directions for Lifelong
Learning. Canberra: NCVER, 2005; Foley, G. Learning in Social Action.
Bonn, IIZ/DVV, 1999.
107 Kliucharev, G., Morgan, J. Non–Governmental Organization, non–
formal education and civil society in Contemporary Russia /China’s Opening
Society. The non–state sector and governance Ed.By ZhengYongnian,
Joseph Fewsmith.Routledge, 2008, pp.54 – 70.; Marsh, Christopher.
Making Russian Democracy Work: Social Capital, Economic Development
and Democratization. EdwinMellen Press, Lampeter, 2000.
108 Луобикене И., Буткявичуне Э. Мотивы обучения взрослых // Социологические исследования. 2006. №5.
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ключительно большое значение. Вместо изучения учебных
«предметов», как это практикуется в обычной школе или
университете, взрослый учащийся начинает с самого себя –
со своих проблем и интересов. В результате содержание
учебы «привязано» к конкретной ситуации, к постановке
вопросов, которые стимулируют поиск первопричин происходящего, овладению приемами, которые могут в конечном
счете изменить жизнь самого учащегося и его ближайшего
окружения.
Важная особенность дополнительного, в том числе ведомственного и корпоративного образования заключается в отсутствии жестких учебных планов, контрольно–
экзаменационных мероприятий. Роль преподавателя сводится часто к тому, чтобы только направлять учебный процесс,
активно в него не вмешиваясь. Именно преподаватели дополнительного образования, заменяющие традиционного учителя – ментора – педагога вступают в контакт с каждым взрослым учащимся с учетом его возраста, личного и социального
опыта, особенностей биографии.
Посмотрим, теперь, более внимательно на состав слушателей системы ДПО.
Наибольшее количество учащихся «проходит» через институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (34,8%) и институты
повышения квалификации и переподготовки руководителей
и специалистов (11,4%). Есть основания говорить о серьезной целенаправленной работе по повышению квалификации
государственных служащих. В период 2007–2010 гг. доля
государственных служащих от общего состава слушателей
составляла в среднем 5,9%. Дальнейший рост этой категории ожидается в результате действия Федерального закона
о государственной службе, который предусматривает, чтобы государственные служащие прошли переподготовку по
специальности «Государственное и муниципальное управление». Анализ статистических данных показывает, что значительная часть слушателей прошла обучение по приоритетным направлениям рыночной экономики (около 14%) и
по приоритетным направлениям развития науки и техники
(около 10%).
Система дополнительного профессионального образования
всегда являлась органической частью единой системы образования и важнейшим инструментом кадровой политики. В
советский период страна обладала одной из самых развитых
и разветвленных систем дополнительного образования, при-

званной осуществлять в основном повышение квалификации
специалистов и кадровых руководителей во всех областях
общественной жизни: экономической, политической, образовательной, культурной.
На начальной стадии политических и экономических реформ система дополнительного профессионального образования частично была разрушена. Потерей стал распад политических образовательных учреждений, имевших значительный педагогический и практический опыт подготовки кадров
для органов государственного управления. Идеологическое
обоснование их «роспуска» вряд ли стоит принимать во внимание, так как принципы политического менеджмента едины в любой политической системе. Меняется лишь объект и
масштабы компетентности управления.
Остаточное финансирование системы образования «отодвинуло» учреждения ДПО на периферию государственного
внимания, в связи с чем они были вынуждены искать приемлемые пути своего выживания и вхождения в рыночную
экономику. Переход на полную самоокупаемость привел к
гибели слабых (невостребованных) учреждений и быстрому
развитию тех, которые сумели адаптироваться к новым запросам. Многие учреждения ДПО, особенно ориентированные на профессиональную переподготовку для изменившейся
экономики, укрепили свои позиции и имеют сегодня хорошие
перспективы.
Есть все основания утверждать, что с ростом профессиональной мобильности специалистов производственной, образовательной, административной сфер роль учреждений
ДПО будет увеличиваться, а их функции – расширяться.
Однако успешное развитие этих учреждений вряд ли возможно без патронажа со стороны государства и таких его органов,
как Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство культуры, «силовых» ведомств (поскольку речь идет о переподготовке значительного числа лиц, увольняющихся со службы
в запас). Подчеркнем, что речь идет именно о патронаже, ибо
попечительство, как показали результаты исследования109,
может оказаться медвежьей услугой, препятствующей развитию инициатив этих уникальных и высокомобильных учреждений (см. табл. 4.1).
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109 Опрос руководителей 294–х учреждений ДПО в 26 городах РФ
проведен ФГНУ «Центр социологических исследований» в 2008 г. (руководитель – Ф.Э. Шереги).
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Таблица 4.1
Состав слушателей (учащихся) системы ДПО
(в порядке убывания абсолютной численности), %

Таблица 4.2
Структура контингента слушателей учреждений ДПО разной
ведомственной подчиненности, %
Учреждения

67,1
65,8

Муниципальные

Ведомственные,
отраслевые

Частные, негосударственные

27,7
27,7
12,3
24,6

5,9
5,9
17,6
35,3

23,1
15,4
,0
7,7

21,1
26,3
15,8
15,8

10,8

0,0

11,5

15,8

27,7

21,2

28,5

21,1

61,5

64,7

92,3

42,1

46,2

41,2

57,7

10,5

66,2

58,8

61,5

68,4

58,5

41,2

65,4

47,4

Выпускники вузов

26,9

17,6

30,0

32,6

Уволенные из рядов Вооруженных сил и члены их семей

24,6

17,6

19,2

21,1

57,1
39,8
27,3
22,8
20,5
19,3
19,3
18,6
11,8
8,7
3,7

Минобразования

Специалисты предприятий
Частные лица, желающие повысить квалификацию по основной
специальности
Частные лица, желающие освоить новую профессию
Лица, направленные службой занятости (в т.ч. безработные)
Выпускники вузов, получающие вторую специальность
Государственные служащие территориального или муниципального уровня
Преподаватели вузов
Педагоги учреждений СПО
Учителя общеобразовательных учебных учреждений
Лица, уволенные из рядов Вооруженных сил и члены их семей
Государственные служащие федерального уровня
Педагоги учреждений НПО
Мигранты
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Состав слушателей

Преподаватели вузов
Педагоги СПО
Педагоги НПО
Учителя средних школ
Государственные служащие федерального уровня
Государственные служащие территориального или муниципального уровня

Обращают на себя внимание следующие данные. Вопервых, две трети учреждений ДПО сегодня осуществляют
переподготовку преимущественно трех категорий слушателей: специалистов предприятий, граждан для получения дополнительной квалификации; граждан, желающих пройти
профессиональную подготовку для выполнения нового вида
профессиональной деятельности. Доминирование подобного
состава слушателей является естественным следствием изменения профессиональной структуры населения в годы реформ,
когда в отечественной экономике резко увеличилась доля сферы услуг и сократился высокотехнологический сектор.
Во-вторых, в формировании состава слушателей большую
роль стали играть службы занятости. Это следствие нового
для России явления – безработицы, когда определенная часть
населения не теряет надежды и готова обучаться новой специальности, чтобы трудоустроится, а другая – довольствуется
небольшим пособием, за которое ничего не надо делать, кроме
как регулярно отмечаться на учебных курсах.
В-третьих, относительно высока доля государственных
служащих в составе слушателей учреждений ДПО. В определенной степени – это государственный заказ, впрочем, и в дореформенные годы эта доля взрослых учащихся оставалась
достаточно высокой (см. табл. 4.2).

Важной новацией стало появление большого количества
учреждений ДПО, осуществляющих подготовку выпускников
вузов по новой, а фактически по второй специальности. Разумеется, перспективы трудоустройства второй диплом не улучшает, но создает видимость статусности для молодых людей.
Профессиональную переподготовку мигрантов осуществляют немногие учреждения. Это естественное следствие сокращения потока вынужденных, преимущественно русскоя-
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145

Специалисты предприятий
Слушатели, направленные
службой занятости (в том числе
безработные)
Лица, желающие повысить квалификацию
Лица, желающие освоить новую
профессию

Мигранты

3,1

5,9

3,8

1,5

Другие

2,3

17,6

11,5

5,8
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15,0
13,3
20,0
22,2
16,7
13,8
21,4
24,6
Государственные служащие
территориального или муниципального уровня

27,6

18,0
16,7
19,0
11,1
16,7
25,0
17,1
17,5
Государственные служащие
федерального уровня

10,0

25,0
20,0
20,0
22,2
16,7
16,3
21,4
17,6
12,3
Учителя средних школ

16,0
17,0
20,0
16,7
16,7
11,0
21,4
8,8
Педагоги НПО

12,0

25,0
13,3
20,0
16,7
16,7
12,5
28,6
12,3
Педагоги СПО

29,4

12,5
20,0
20,0
25,6
21,0
26,3
22,9
31,2

Северо–Кавказский
Центральный
Северо–Западный
Санкт–Петербург
Москва
Контингент слушателей

31,1

Приволжский

Территориально–экономические
регионы

Преподаватели вузов

Уральский

Мегаполисы и федеральные округа

Сибирский

146

Дальневосточный

зычных переселенцев (пик массовости которых приходился
на первую половину 1990-х годов), которые рассчитывали
на квалифицированную работу. Возросший же затем поток
иноязычных мигрантов ориентируется на малоквалифицированный труд, который не требует специальной подготовки.
При этом велика доля учреждений ДПО, осуществляющих
профессиональную переподготовку граждан, уволенных из рядов Вооруженных сил. В ближайшие годы ожидается резкое
увеличение этого контингента слушателей по причине массового досрочного увольнения в запас кадровых военных.
Так выглядит общая картина распределения различных
целевых групп учащихся в современной системе ДПО. Теперь
посмотрим, как структура образовательной деятельности
учреждений ДПО различается по тем федеральным округам,
которые наиболее выделяются по своим показателям от общероссийских показателей и предпочитают работать с определенными категориями слушателей (см. табл. 4.3).
Анализ данных показывает, что учреждения ДПО стараются направить свою работу в соответствии с запросами региональных рынков труда. Об этом свидетельствует следующее:
• В мегаполисах велика доля учреждений ДПО (примерно
треть), осуществляющих повышение квалификации преподавателей вузов. В федеральных округах эту функцию
осуществляет лишь каждое четвертое-пятое учреждение.
• Большое внимание в Москве и Санкт-Петербурге (по
сравнению с регионами) учреждения ДПО (каждое четвертое) уделяют переподготовке госслужащих муниципального уровня.
• Переподготовка специалистов предприятий доминирует
во всех федеральных округах и в мегаполисах.
• Поскольку уровень безработицы в мегаполисах ниже,
чем в регионах (в Москве и Санкт-Петербурге в 2–3 раза
ниже, чем в округах), доля учреждений ДПО, осуществляющих переподготовку слушателей, направленных
службой занятости, здесь относительно невелика.
• Показатели переподготовки физических лиц (граждан)
равно велики и в федеральных округах, и в мегаполисах.
• Переподготовкой выпускников вузов занято каждое
четвертое-пятое учреждение ДПО как в округах, так и
в мегаполисах.
• Переподготовка военных, уволенных в запас, также происходит во всех округах и в мегаполисах.
Общая картина структуры слушателей в учреждениях ДПО
разной категории свидетельствует, что в условиях рынка, когда приходится выживать в опоре в основном на свои силы,
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Таблица 4.3
Доля учреждений в мегаполисах и федеральных округах, в которых обучаются
разные группы слушателей, %
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12,5
13,3
6,0
5,6
2,0
12,5
11,8
14,0

7,1

2,5
4,0
5,0
7,0
4,0
2,5
1,0
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эти учреждения становятся всеядными. Согласно данным таблицы 4.4, узкая специализация подавляющего большинства
учреждений ДПО явно уступила место работе по широкому профилю. Ситуация, когда все направляют усилия на одни и те же
источники финансовых средств, является следствием неразделенного рынка образовательных услуг в сфере дополнительного образования. По сути, данные свидетельствуют об острой конкурентной борьбе учреждений ДПО в регионах за рынок своих услуг.
Такая «всеядность» характерна для всех малых и средних
учреждений, оказывающих свои услуги населению. Это – специфика находящегося в стадии становления потребительского
рынка с неустойчивым соотношением спроса и предложения,
мелкотоварным производством, расширением сферы услуг. Профессиональная структура при этом очень динамична и подвижна – планировать работу по подготовке по той или иной специальности крайне сложно и связано со значительными затратами.
Хотя о конфликте в результате конкуренции учреждений
ДПО еще говорить рано, однако принципы цивилизованного
рынка и необходимость повышения качества услуг требуют
хотя бы задуматься об ограниченной разумными рамками
специализации, имевшей место в дореформенный (советский)
период и сегодня характерной для системы переподготовки
специалистов в экономически развитых странах.
Данная особенность характерна для учреждений ДПО любой ведомственной подчиненности (см. табл. 4.4). Нет сомнений, что коммерциализация деятельности такими темпами и в таких всеобщих размерах отрицательно влияет на
качество учебного процесса, хотя, с другой стороны, может
способствовать выживанию отдельных учреждений и укреплению их материально-технической базы.
Еще один важный показатель деятельности системы – это
продолжительность учебного курса. С одной стороны, с этим
связана необходимость государственного лицензирования и
аккредитации. Так, если объём курса менее 72 ч., то, согласно действующему законодательству, он не лицензируется.
С другой стороны, как показывают многочисленные исследования, от продолжительности и частоты обучения существенно зависят профессиональная квалификация и оплата
труда работника110. Нормативные сроки для разных форм
110

Другие

Мигранты

1,8

4,3

25,0
20,0
20,0
16,7
11,0
25,0
23,5
12,3
Уволенные из рядов Вооруженных сил и члены их семей

25,7

25,0
23,3
20,0
22,2
20,0
20,0
21,4
28,1
Выпускники вузов

28,8

77,5
60,0
40,0
55,6
73,3
62,5
60,6
49,1

50,0

77,5
46,7
70,0
66,7
66,7
77,5

Лица, желающие освоить
новую профессию
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76,5
59,6
Лица, желающие повысить
квалификацию

57,1

62,5
60,0
40,0
44,4
83,3
68,8
35,3
24,0
Слушатели, направленные
службой занятости (в том
числе безработные)

64,3

75,0
53,3
60,0
83,3
66,7
81,3
64,3
70,6

Приволжский
Северо–Кавказский
Центральный
Северо–Западный
Санкт–Петербург
Москва
Контингент слушателей

64,9

Уральский

Территориально–экономические
регионы

Специалисты предприятий

Сибирский

Мегаполисы и федеральные округа

Дальневосточный

Окончание табл. 4.3
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См., например: Попова И. П. Переподготовка работающего населения: возможности влияния на «инновационное перераспределение»
интеллектуального потенциала в профессиональной структуре./ Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития. Вып.7. – СПб: ИПО РАО – ИРЭ РАН, 2009, с. 279 – 280.
149

29,6

Государственные служащие
территориального или муниципального уровня

151

65,7
56,9
37,2
18,6

Лица, желающие повысить
квалификацию
Лица, желающие освоить
новую профессию
Выпускники вузов
Уволенные из рядов Вооруженных сил и члены их семей

Другие

10,4

3,7

40,0

Слушатели, направленные
службой занятости (в том
числе безработные)

Мигранты

67,1

Специалисты предприятий

Контингент слушателей

11,3

Государственные служащие
федерального уровня

8,7

Педагоги НПО
19,1

18,8

Педагоги СПО

Институты повышения
квалификации и профподготовки работников образования

Учителя общеобразовательных школ

20,0

Преподаватели вузов

Контингент слушателей

Институты повышения
квалификации и профподготовки работников образования

0,0
0,0
100,0

100,0

0,0
18,2
18,2

24,5

4,5
18,2
13,6

22,7

16,0
4,0
24,0
24,0

26,0

26,7

6,7

0,0

20,0

20,0

60,0

60,0

40,0

33,3

6,7

66,7

46,7

40,0

0,0

0,0

16,0

32,0

56,0

64,0

52,0

80,0

0,0

27,3

9,1

16,0

Институты повышения
квалификации и профподготовки руководителей и специалистов

Категория учреждения

0,0

36,4

36,4

Университеты
Университеты

13,3

Академии

Категория учреждения

Структура контингента слушателей учреждений ДПО
разной категории, %

Академии госслужбы

13,6

4,5

18,2

35,5

63,6

54,5

4,5

50,0

Академии

9,1

0,0

18,2

26,4

63,6

54,5

27,3

81,8

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Таблица 4.4

20,0

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

Продолжение табл. 4.3

21,4

7,1

14,3

14,3

21,4

14,3

Межотраслевые институты, центры повышения квалификации

21,4

7,1

14,3

20,0

42,9

71,4

42,9

57,1

Межотраслевые институты, центры повышения квалификации

Институты повышения
квалификации и профподготовки руководителей и специалистов

Курсы, школы, центры
повышения квалификации и профподготовки
Академии госслужбы

Отделение, курсы
повышения квалификации и профподготовки
специалистов

0,0

0,0

20,0

20,0

50,0

70,0

70,0

70,0

Отделение, курсы
повышения квалификации и профподготовки
специалистов

150

Курсы, школы, центры
повышения квалификации и профподготовки
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25,0
0,0
6,7
20,0
0,0
18,2

25,0
6,7
9,1

20,0
20,0
26,4

100,0
46,7
72,7

100,0
66,7
72,7

75,0
33,3
18,2

75,0
93,3
72,7

20,0
26,7
27,3

0,0
0,0
27,3

0,0
0,0
18,2

0,0
0,0
0,0

0,0
13,3
27,3

0,0
20,0
45,5
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0,0
16,7
16,7
16,7
0,0
0,0

0,0
23,1
0,0

26,4
0,0
23,3

16,7
66,7
66,7

50,0
50,0
66,7

16,7
83,3
33,3

50,0
33,3
100,0

33,3
0,0
33,3

16,7
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

66,7
0,0
33,3

100,0
0,0

Факультет повышения квалификации
преподавателей
Училище,
колледж,
техникум
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подготовки и переподготовки в системе ДПО представлены
в таблице 4.5.
Особенно важным показателем, свидетельствующим об
интенсивности трансформационных процессов в экономике,
является соотношение лиц, которые повышают квалификацию (по имеющейся уже специальности) и которые осваивают
новую профессию. По сути, этот показатель свидетельствует
об устойчивости профессиональной структуры общества.
В определенном диапазоне, соответствующем стабильно
развивающейся экономике, это значение должно быть порядка 4,5:1. Сейчас же он составляет 1,4:1. Иначе говоря, в
идеале лишь один из четырех – пяти специалистов переучивается на новую специальность. Остальные работают по прежней специальности, периодически повышая свой уровень.
Такое значение обосновывается тем, что даже в устойчивых
экономических системах ситуация на рынке труда может
изменяться, а профессиональная структура общества всегда
подвержена, пусть и незначительным, изменениям.
В нашей же стране соотношение «совершенствующихся»
и «переучивающихся» отражает высокую неустойчивость
профессиональной структуры экономически активной чаТаблица 4.5
Мнение экспертов о продолжительности периода подготовки (переподготовки) в системе ДПО, %

33,3

Центр повышения квалификации и профпереподготовки руководителей и специалистов
Факультет повышения квалификации специалистов

Категория учреждения

Центр службы занятости

Школа повышения квалификации и
профподготовки
руководителей и
специалистов

Окончание таблицы 4.4
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Виды подготовки
и переподготовки

Повышение квалификации в форме краткосрочного тематического
обучения – 72 ч.
Повышение квалификации в форме аудиторных
занятий (длительное
обучение) – 100 ч.
Профессиональная
переподготовка для выполнения нового вида
профессиональной деятельности – 500 ч.
Профессиональная переподготовка для получения
специалистами дополнительной квалификации –
1000 ч.

Мало

Много

Нормально

Итого

13,7

6,2

80,1

100

13,7

8,7

77,6

100

16,1

11,2

72,7

100

6,8

18,6

74,5

100

153

Глава 4. Дополнительное образование в качестве ресурса экономической модернизации

4.1. Пространство ДПО как ресурс модернизации

сти населения. Наблюдается массовая переподготовка
(переучивание) для сферы обслуживания и уход кадров из
сферы материального и интеллектуального производства,
что следует считать неблагоприятной тенденцией. Пока же
в большинстве федеративных округов (за исключением Приволжского и Уральского) наблюдается приблизительно равное число учащихся и переучивающихся (см. рис. 4.1).
В учреждениях разной подчиненности соотношение доли
слушателей, проходящих повышение квалификации и слушателей, проходящих профессиональную переподготовку,

следующее: в государственных – 1,3:1, в муниципальных –
1,7:1, в ведомственных (отраслевых) – 2,0:1, в частных –
1,3:1.
С учетом сказанного планирование состава слушателей
затруднительно для большинства учреждений ДПО. Так,
наибольшее число учреждений (42,9%) сочетают плановые
наборы с периодическими «мобилизационными» мерами по
поиску слушателей там, «где получится». Треть (26,7%) работают абсолютно без всякого плана и предварительных договоренностей, а исходят из ситуации «здесь и сейчас». Судьба

Рисунок 4.1
Соотношение долей слушателей, проходящих
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в учреждениях ДПО разных федеральных
округов и мегаполисов, %

Рисунок 4.2
Возможность планирования состава слушателей учреждениями
ДПО (по округам), %

Округа
и мегаполисы

Округа
и мегаполисы
60,0

Москва

40,0
57,0

Санкт-Петербург

Северо-Западный

29,0
50,0

16,0

50,0
50,0

Центральный
60,0

40,0
35,0

37,0
27,0
36,0
11,0
50,0

Приволжский

39,0
30,0

65,0

Уральский

35,0

Уральский

60,0
20,0
27,0

55,0

Сибирский

Сибирский

45,0
54,0

Дальневосточный

46,0

50,0

34,0

Северо-Кавказский

65,0

Приволжский

47,0
53,0

55,0

Северо-Кавказский

32,0
29,0

21,0

45,0

Центральный

18,0

Санкт-Петербург

43,0

Северо-Западный

21,0
Москва

23,0
25,0

Дальневосточный

50,0
55,0

25,0

Повышение квалификации
Переподготовка по новой специальности
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Строго планируют

Планируют частично
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Работают «стихийно»
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этой трети учреждений ДПО полностью зависит от стихии
рынка, они не могут планировать состав слушателей. Лишь
пятая часть (19,9%) имеют возможность планировать свою
работу на год вперед и, соответственно, жить относительно
спокойно.
Данная ситуация свидетельствует о большой доле неопределенности и рисков в положении и содержании деятельности учреждений ДПО, которая делает их работу нервной,
излишне зависящей от конъюнктуры рынка. Для учебного
учреждения – это нежелательная ситуация, так как «продукция» здесь особая – человеческий капитал, интеллектуальная личность и, в конечном счете, – ее профессиональная
карьера (см. рис. 4.2).
Доля имеющих возможность планировать контингент
слушателей наиболее высока в составе институтов повышения квалификации и профподготовки руководителей и специалистов, которые имеют устойчивые многолетние связи
и договора с действующими компаниями и предприятиями.
А такие учреждения, как центры при службах занятости,
центры переподготовки и повышения квалификации, различные академии больше ориентированы на случайный контингент (см. табл. 4.6).

В целом степень свободы в планировании контингента
слушателей высока в учреждениях любой подчиненности.
Наиболее высока она среди частных учреждений ДПО (табл.
4.7). С одной стороны, эти данные свидетельствуют о высокой неустойчивости данного сегмента рынка образовательных услуг. С другой, те частные учреждения, которые научились работать в таких непростых условиях, заслуживают
государственной поддержки, а опыт их работы – изучения и
тиражирования.

Таблица 4.6
Пути набора слушателей учреждениями ДПО, %

Категории учреждений

Планируют

Институты повышения квалификации
(по отраслям)
Университеты (вузы) – ДПО
Академии
Курсы, школы, центры переподготовки
Межотраслевые институты
Отделения, курсы повышения квалификации и профподготовки специалистов
Училища, колледжи, техникумы – ДПО
Факультеты повышения квалификации
преподавателей
Центры повышения квалификации и
профпереподготовки руководителей и
специалистов
Центры службы занятости
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Благодаря только
«личным усилиям»
или стихийно

46,7

46,6

28,0

60,0

27,3

63,7

0,0

100,0

14,3

64,3

0,0

90,0

0,0

66,7

33,3

66,7

27,3

72,8

6,7

80,0

Таблица 4.7
Возможность планирования состава учащихся
учреждениями ДПО разной подчиненности, %
Как формируют
контингент слушателей

Строго по плану,
составляемому по
заявкам на год
Частично по плану,
частично путем
периодических
«мобилизационных
усилий» учреждения
Сугубо благодаря
«мобилизационным
усилиям» учреждения
В основном стихийно
Иначе

Учреждения
Частные
(негосударственные)

Минобразования

Муниципальные

Ведомственные

23,1

29,4

23,1

5,3

43,1

29,4

57,7

36,8

18,5

29,4

19,2

42,1

7,7

0,0

0,0

10,5

7,6

11,8

0,0

5,3

Экспертные оценки свидетельствуют, что, несмотря на
большую непредсказуемость в формировании состава слушателей большинством учреждений ДПО, конъюнктура для
них достаточно благоприятная. Во всяком случае, на это указывает оценка руководителями учреждений тенденций, сложившихся за прошедшие два-три года. Так, прогноз роста
числа «плановых» слушателей благоприятен почти по всем
целевым группам (см. табл. 4.8).
Попробуем оценить эту тенденцию количественно. Для
этого построим «наглядный» индекс конъюнктуры формирования контингента слушателей, имеющий следующие зна157
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чения: «+1» – во всех учреждениях ДПО по данной категории
слушателей ожидается только рост, «–1» – только снижение
численности, «0» – не предвидится изменений.
Согласно средним значениям индекса (см. в скобках в первом столбце таблицы), устойчивый рост численности сегодня характерен для следующих шести категорий слушателей:
1) специалисты предприятий; 2) лица, желающие освоить
новую специальность; 3) лица, желающие повысить квалифи-

кацию по уже имеющейся профессии; 4) выпускники вузов,
получающие вторую специальность; 5) государственные служащие территориальных или муниципальных учреждений;
6) учителя общеобразовательных учебных учреждений; 7) государственные служащие федерального уровня.
Имеются группы слушателей, тенденция роста численности которых «умеренная». К ним относятся: 1) преподаватели
вузов; 2) педагоги средних профессиональных учебных заведений; 3) педагоги начальных профессиональных учебных
учреждений; 4) «прочие» категории специальностей; 5) лица,
направляемые службами занятости.
По двум группам слушателей наметилось снижение численности: это уволенные из рядов Вооруженных сил и члены их семей (что, вероятно, связано с передачей части функции ДПО ведомственным учебным заведениям Минобороны)
и мигранты.
Таким образом, прогнозируемый рост численности слушателей системы ДПО по основным рассматриваемым группам свидетельствует в основном о благоприятной ситуации
в структуре профессиональной активности взрослого населения. По крайней мере, такой вывод справедлив для тех,
кто стремится повысить свою квалификацию и идти в ногу
со временем.
Рассмотренные выше количественные данные наводят на
размышления по такому дискуссионному вопросу как нынешний статус дополнительного образования. Как считают
некоторые эксперты, специфика ДПО заключается в его неразборчивости, «всеядности», поскольку оно ориентировано
«на аутсайдеров» – лиц, пострадавших в профессиональном
отношении от экономических перемен. При таком подходе,
дополнительное образование как–бы исправляет ошибки и
недочеты, которые допустили при подготовке кадров все другие ступени профессионального образования.
Однако такой подход в современной ситуации, на наш
взгляд, не является правильным. Если исходить из принципа непрерывности образования, то ДПО становится основным инструментом, с помощью которого выравниваются
шансы учащихся, повышается доступность и качество
профессионального образования для всех категорий и возрастных групп населения. В силу своей специфичности ДПО
обладает очень значительным модернизационным ресурсом,
поскольку «работает» с теми категориями лиц и там, где
другие сегменты образовательной системы не могут проявить себя.

Имеется тенденция увеличения
численности

Численность не
меняется, оставаясь высокой

Численность не
меняется, оставаясь низкой

Имеется тенденция снижения
численности

Таблица 4.8
Экспертная оценка динамики роста контингента
слушателей учреждений ДПО за прошедшие 2–3 года %

Преподаватели вузов (+0,2)

29,6

27,0

35,2

8,2

Контингент слушателей

Педагоги СПО (+0,2)

36,2

16,5

36,2

11,1

Педагоги НПО (+0,2)

43,1

9,2

33,1

14,6

Учителя общеобразовательных
школ (+0,4)

45,4

30,2

15,1

9,3

42,2

31,1

19,3

7,4

50,9

20,6

22,7

5,8

61,4

19,3

12,3

7,0

41,1

12,4

17,9

28,6

58,4

21,2

11,5

8,9

56,4

26,6

11,7

5,3

57,3

20,6

11,8

10,3

26,2

21,1

31,6

21,1

13,0
47,2

11,3
11,3

23,6
23,6

17,9
17,9

Государственные служащие федерального уровня (+0,4)
Государственные служащие территориального или муниципального
уровня (+0,4)
Специалисты предприятий
Слушатели, направленные службой занятости (в т.ч. безработные)
(+0,1)
Лица, желающие повысить квалификацию (+0,5)
Лица, желающие освоить новую
специальность (+0,6)
Выпускники вузов, получающие
вторую специальность (+0,5)
Уволенные из рядов Вооруженных
сил и члены их семей (–0,0)
Мигранты (–0,3)
Другие (+0,2)
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Судя по данным таблицы 4.9, а также по значениям индекса роста численности слушателей, тенденция наиболее благоприятная для учреждений ДПО Минобразования (значение
индекса 0,49), ведомственных (отраслевых) учреждений ДПО
(значение индекса 0,43); менее благоприятная (хотя в целом
положительная) для муниципальных (значение индекса 0,39)
и частных (0,36) учреждений ДПО.
Посмотрим, как складывается со стороны заказчиков
спрос на конкретные специализации (см. табл. 4.10). Для
количественных оценок по конкретным специальностям рассчитаем индекс тенденции спроса со значениями: «+1» –
спрос максимальный, «+0,5» – спрос средний, «–1» – спроса
практически нет.

Отметим, что среди значительной части учреждений ДПО
существует разделение труда, в результате которого наблюдается их специализация как в соответствии с разрешительными документами, так и по фактическому положению дел.
Соответственно, руководители могут вполне компетентно
оценить конъюнктуру спроса на ту специализацию, которая
присутствует в их учреждениях. Данная оценка содержится
в таблице 4.10 (в %), и индекс в первом столбце таблицы.
Согласно этим показателям, для учреждений ДПО конъюнктура наиболее благоприятна по таким специальностям, как
бухгалтерский учет и аудит, менеджмент, финансы и кредит,
управление персоналом, юриспруденция, маркетинг, строительство. Напротив, совсем неблагоприятная ситуация по
специализациям сельское хозяйство и страхование.

160

20,1
39,9
33,3
50,0

36,5

0,0

40,1

33,5

42,7

42,8

63,7

20,2

69,5

72,7

36,8

30,0

37,1

28,7

47,1

50,0

58,0
55,6

54,6
50,0

64,8
64,3

49,9
45,4

60,1

33,3

57,2

41,6

28,5

0,0

42,9

0,0

14,0

0,0

0,0

20,1

Итого

28,6
19,9
0,0
50,3

Нет этой специализации

0,0
100,0
50,0
33,4

Специализации

Низкий

Частные (негосударственные)

29,9
45,0
59,7
47,1

Спрос

Средний

Ведомственные

Преподаватели вузов
Педагоги СПО
Педагоги НПО
Учителя общеобразовательных школ
Государственные служащие федерального
уровня
Государственные служащие территориального или муниципального уровня
Специалисты предприятий
Слушатели, направленные службой занятости (в том числе безработные)
Лица, повышающие квалификацию
Лица, осваивающие новую специальность
Выпускники вузов, получающие вторую профессию
Уволенные из рядов Вооруженных сил и
члены их семей
Мигранты

Муниципальные

Контингент слушателей

Минобразования

Учреждения

Таблица 4.10
Динамика спроса на различные специальности ДПО
(данные руководителей учреждений), %

52,8
46,0

11,8
16,1

4,3
1,9

31,1
36,0

100
100

14,9

7,5

5,6

72,0

100

30,4
24,8

16,1
9,9

6,2
4,3

47,2
60,9

100
100

15,5

6,8

5,6

72,0

100

30,4
13,7
36,0

14,3
15,5
12,7

3,7
5,6
5,6

51,6
65,2
46,0

100
100
100

21,7

12,4

5,6

60,3

100

12,4
3,7
11,8

8,1
6,8
7,5

5,0
8,7
5,0

74,5
80,7
75,7

100
100
100

Высокий

Таблица 4.9
Тенденция роста состава слушателей учреждений
ДПО за прошедшие 2–3 года, %

I. Рыночная экономика

Менеджмент (0,79)
Бухгалтерский учет и аудит (0,84)
Государственное и муниципальное
управление (0,47)
Управление персоналом (0,61)
Юриспруденция (0,65)
Экономическая и социальная политика
(0,48)
Финансы и кредит (0,70)
Документоведение (0,46)
Маркетинг (0,68)
Проблемы малого предпринимательства (0,56)
Антикризисное управление (0,45)
Страхование (–0,08)
Управление собственностью (0,43)
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Окончание табл. 4.10

-0,63

Управление собственностью
Страхование

-0,78

II. Наука и техника

Транспорт (0,40)
Информационные технологии и
электроника, связь (0,75)
Производственные технологии (0,53)
Топливо и энергетика (0,46)
Сельское хозяйство (–0,15)
Жилищно–коммунальное хозяйство
(0,39)
Рыбное хозяйство (0,40)
Строительство (0,65)
Экология и рациональное природопользование (0,26)
Новые материалы и продукты (0,30)
Технология живых систем (0,46)

Рисунок 4.3
Индекс конъюнктуры потенциального спроса на специализации
по рыночной экономике («+1» – максимальный, «–1» – полное
отсутствие спроса)

Итого

Нет этой специализации

Низкий

Высокий

Специализации

Средний

Спрос
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7,5

7,5

3,7

81,3

100

34,8

8,1

3,7

53,4

100

14,3
6,2
1,2

9,3
6,2
1,9

4,3
2,5
3,1

72,1
85,1
93,8

100
100
100

1,9

4,3

1,2

92,5

100

1,2

1,2
3,7

0,6
0,6

96,9
91,34

100
100

8,1

11,2

6,8

73,9

100

3,7
3,1

3,1
1,9

2,5
1,2

90,7
93,8

100
100

Антикризисное управление

-0,61

Предпринимательство

-0,35
-0,06

Маркетинг
Документоведение

-0,47

Финансы и кредит

-0,16

Социальная политика

-0,56

Юриспруденция

-0,33

Управление персоналом

-0,12

Гос. и муниципальное управление

-0,56
Бухучет и аудит

0,17

Приведенная выше конъюнктура характерна для той части
учреждений, которые имеют по своему статусу и учредительным документам определенную специализацию. Теперь, оценим конъюнктуру спроса на специализации в отношении всех
(а не только специализированных) учреждений ДПО. Для этого
отсутствие специализации в учреждениях ДПО условно приравняем к отсутствию спроса на эту специализацию и рассчитаем
новый индекс, в котором значение «+1» – максимальный спрос,
«0» – спрос умеренный, «–1» – полное отсутствие спроса.
Конъюнктура потенциального спроса на специализации
в России в целом представлена на рисунках 4.3 и 4.4.
Оказывается, что конъюнктура потенциального спроса на
специализации по рыночной экономике благоприятна для
всех учреждений ДПО лишь по двум специализациям – менеджменту, бухучету и аудиту. По этим специализациям
могут расширить свои услуги многие учреждения ДПО из
тех, которые сегодня не оказывают этих услуг. «На нуле»
находится конъюнктура спроса по документоведению, государственному и муниципальному управлению, социальной

политике. По остальным специализациям «резерва» спроса
нет, и ниши рынка заняты теми учреждениями ДПО, которые
либо ранее специализировались по этим видам услуг, либо
первыми вышли с предложением на рынок.
Что касается конъюнктуры спроса на специализации по
науке и технике, то она неблагоприятна по всем специализациям, перспективы у учреждений ДПО имеются только в отношении специализации по информационным технологиям
(см. рис. 4.4).
Значения индекса конъюнктуры потенциального спроса на услуги учреждений ДПО свидетельствуют, что рынок этих услуг в целом поделен между функционирующими
учреждениями и в ближайшем будущем предстоит усиление
конкуренции между ними.

162

163

Менеджмент

0,25
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Рисунок 4.4
Индекс конъюнктуры потенциального спроса на специализации
по науке и технике («+1» – максимальный, «–1» –
полное отсутствие спроса)

Рисунок 4.5
Доля различных организаций в общей совокупности контрактов,
заключенных учреждениями ДПО на свои услуги, %
Органы
исполнительной
власти
14

Специализация
Транспорт

-0,72

Граждане
36

Службы занятости
14

Информационные технологии

-0,16

Производственные технологии

-0,55

Энергетика

-0,77

Предприятия
и учреждения
36

Сельское хозяйство

-0,93

Жилищно-коммун. хозяйство

-0,89
-0,95

Рыбное хозяйство
Строительство

-0,86

Таблица 4.11
Доля различных организаций в общей совокупности контрактов,
заключенных учреждениями ДПО разной подчиненности на свои
услуги, %

Экология и природопользование

Технология живых систем

Организации

Частные
(негосударственные)

-0,90

Учреждения
Ведомственные

Новые материалы и химич. продукты

Муниципальные

-0,87

Минобразования

-0,64

Основными заказчиками на услуги учреждений ДПО выступают органы исполнительной власти, службы занятости
населения, производственные предприятия и учреждения,
физические лица (граждане). Их доля в контрактах с учреждениями ДПО следующая (см. рис. 4.5).
Если в составе контрактов на услуги государственных,
муниципальных и ведомственных учреждений ДПО доля
разных заказчиков в целом схожа, то в частных учреждениях явно доминируют контракты с гражданами, причем их
доля довольно высока, также, и в учреждениях ДПО Минобразования.
Важным показателем для учебного заведения считается
соотношение штатных преподавателей, совместителей и почасовиков. Поскольку в такой ситуации само учреждение
выступает работодателем, то, очевидно, оно заинтересовано
в оптимизации данного показателя.

Считается, что основную нагрузку несут штатные преподаватели, поэтому их численность должна существенно превышать численность всех остальных. По нашему мнению,
такое значение данного показателя, действительно обоснованно лишь для тех учреждений дополнительного образования, которые могут планировать набор слушателей и которые
придерживаются относительно постоянного перечня учебных
курсов и программ.
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Органы исполнительной власти
Службы занятости
Предприятия и учреждения
Граждане
Итого

12
14
37
37
100

28
12
38
22
100

21
21
33
25
100

3
7
36
54
100
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Однако учреждения, которые вынуждены оперативно откликаться на изменения требований на рынке труда и работать в условиях высокой неопределенности учебных потоков
(в отношении как численности, так и содержания занятий),
вправе предпочесть заключение договоров (с совместителями), возможно, на условиях почасовой оплаты. Иногда это
имеет свои преимущества, поскольку среди приглашенных
преподавателей могут оказаться профессора и доценты из
профильных вузов, консультанты и сотрудники госорганов,
специалисты, знающие производство. Понятно, что от этого
учебный процесс только выигрывает.
Среди обследованных учреждений соотношение штатных
преподавателей, совместителей и почасовиков в целом и по
специализированным учреждениям различной ведомственной
принадлежности оказалось следующим (см. рис. 4.6, 4.7).
Как и ожидалось, число штатных преподавателей в среднем в 2 раза ниже, чем общее количество совместителей и
почасовиков. Это нормальный показатель для учреждений
ДПО, отличающихся высокой вариативностью содержания
своей деятельности. Относительно мала доля штатных преподавателей в частных и ведомственных учреждениях.
Ранее, в главе 3, отмечалось, что важной особенностью
происходящей модернизации является повышение роли негосударственных и частных источников в развитии образования. Относительно системы ДПО исследования показали, что
руководители учреждений затрудняются однозначно определить оптимальную сегодня организационно–правовую форму
своего учреждения (см. рис. 4.8).

Рисунок 4.7
Доля штатных преподавателей, совместителей и почасовиков
в специализированных учреждениях ДПО разной ведомственной
подчиненности, %

Рисунок 4.6
Доля штатных преподавателей, совместителей и почасовиков
в учреждениях ДПО в целом, %

Подчиненность

18,0
40,0
40,0
26,0
34,0

Муниципальная

36,0
Ведомственная

10,0

32,0
28,0
40,0

Частные

штатные

совместные

Независимую
29,8

Не знают
4,4
Государственноуправляемую
29,8
Государственнообщественную
36,0

Совместители
20,0
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почасовики

Рисунок 4.8
Какую форму учреждений ДПО руководители считают
оптимальной, %

Штатные
38,0

Почасовики
42,0

42,0

Минобразования
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Причем в зависимости от имеющегося на момент опроса статуса учреждения ответы распределились следующим
образом: руководители государственных и муниципальных
учреждений ДПО считают оптимальной государственно–
управляемую и государственно–общественную формы; в ведомственных учебных заведениях мнения самые разные, а руководители частных учреждений ДПО, в своем большинстве
поддерживают независимую форму (см. табл. 4.12).

Таблица 4.13
Модернизация деятельности учреждений ДПО: мнение экспертов
о целесообразности ряда мероприятий, %

Таблица 4.12
Какую форму учреждений ДПО руководители учреждений
разной подчиненности считают сегодня оптимальной, %

Муниципальные

Ведомственные

Частные (негосударственные)

Какую форму считают оптимальной

Минобразования

Учреждения

43,1
40,0
13,8

41,2
35,3
23,5

26,9
30,8
34,6

10,5
26,3
63,2

Мероприятия

Отмена лицензирования учреждений
ДПО
Разработка типовых программ и
учебных планов для учреждений
ДПО (по отдельным специальностям)
Проведение независимой аттестации
всех учреждений ДПО и их рейтинговой категоризации
Разработка единой федеральной
программы информатизации учреждений ДПО

За

Против

Затруднились
ответить

Итого

28,6

71,4

0,0

100

67,9

28,6

3,5

100

53,6

39,3

7,1

100

89,3

7,1

3,6

100

Надо отметить, что мероприятия модернизации, о которых шла речь в предыдущих главах, затронули систему
ДПО в меньшей степени, чем другие виды образования. Это
произошло потому, что в силу своего «периферийного» положения дополнительное образование меньше всего опекается
государственными органами управления. Тем не менее опрошенные руководители имеют вполне определенное мнение
к мероприятиям модернизации. Так, большинство экспертов
в целом поддержали мероприятия, направленные на улучшение содержания деятельности учреждений ДПО (см. табл.
4.13). Однако оказалось много несогласных с введением рейтинговой классификации их учреждений и проведением независимой аттестации. Большинство (71%) экспертов не принимают предложение об отмене лицензирования учреждений
ДПО. Это свидетельствует, на наш взгляд, об определенном
консерватизме нынешних руководителей, ожидающих, как
это было ранее, целевых средств на свои нужды.
Более обстоятельно мероприятия модернизации системы
учреждений ДПО описаны в подготовленном недавно про-

екте Федерального закона « О дополнительном образовании».
Руководителям учреждений ДПО было предложено оценить,
в какой степени те или иные мероприятия, предусмотренные
в проекте закона, могут способствовать повышению качества работы их учреждений и системы ДПО в целом. Оценке подлежали всего двадцать мероприятий. Из них полную
поддержку абсолютного большинства экспертов получили
следующие: приведение деятельности ДПО в соответствие
с потребностями рынка труда, совершенствование технологии и методов обучения, нормативно-правовая поддержка
ДПО, финансово–экономическая поддержка ДПО со стороны
государства, привлечение высококвалифицированных педагогических кадров, создание полноценной системы информационного обеспечения, мобилизация усилий по привлечению альтернативных источников финансирования (см. табл. 4.14).
Вне всякого сомнения, все перечисленные мероприятия
важны для поддержки работы системы ДПО на государственном уровне. Однако ряд мероприятий носит не правовой, а декларативный характер. Например, вряд ли можно законодательно заставить учреждения ДПО привлекать к работе
квалифицированные педагогические кадры, если их просто
нет в регионе или городе, да и у учреждений нет денег для
оплаты их труда. Лишение учреждений лицензии в таких
условиях проблемы не решит, а если лицензирование деятельности учреждений ДПО будет отменено, то положение
закона станет недееспособным.
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Государственно–управляемую
Государственно–общественную
Независимую (частную)
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Окончание табл. 4.14

Таблица 4.14
Ожидаемая эффективности мероприятий,
предусмотренных проектом «Закона о дополнительном
образовании», на качество работы системы ДПО
(мнения экспертов), %

Могут оказать
отрицательное
влияние

Итого

19,9

14,3

2,4

100

44,7

30,4

23,6

1,2

100

63,4

19,3

16,8

0,6

100

67,7

20,5

11,8

0,0

100

66,5

22,5

8,1

0,0

100

28,6

36,6

29,2

5,6

100

29,2

34,2

30,4

6,2

100

50,3

24,8

23,0

1,9

100

37,3

34,2

24,8

3,7

100

34,2

30,4

33,5

1,9

100

39,1

23,0

27,3

10,6

100

37,3

29,2

29,8

3,7

100

13,7

26,1

5,0

100
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55,8

Итого

В целом влияния
не окажут

63,4

Создание федерального органа
управления ДПО
Создание государственнообщественной системы оценки
и контроля качества ДПО
Создание полноценной системы
информационного обеспечения
системы ДПО
Выработка федеральной стратегии развития системы ДПО
Обеспечение равенства возможностей внутри образовательной
системы, преимущественное
внимание к потребностям
регионов и групп населения,
нуждающихся в государственной
поддержке
Организация повышения квалификации управленческих кадров
системы ДПО
Нормативно–правовая поддержка ДПО
Финансово–экономическая
поддержка ДПО со стороны
государства

Могут оказать
отрицательное
влияние

Могут способствовать в небольшой степени

Усиление государственной поддержки
Совершенствование управления
Привлечение квалифицированных педагогических кадров
Большая ориентация на потребности рынка труда
Совершенствование технологии
и методов обучения
Организация дистанционного
обучения
Разработка единых критериев
бюджетного финансирования на
конкурсной основе
Привлечение новых (внебюджетных) источников финансирования
Внедрение системы кредитования переподготовки кадров
Совершенствование механизма
аккредитации учреждений ДПО
Введение государственных образовательных стандартов в сфере
ДПО
Регулярный контроль качества
образовательной деятельности
учреждений ДПО
Разделение полномочий и ответственности между федеральным и региональным уровнями
управления ДПО

Могут способствовать в высокой степени

Меры

В целом влияния
не окажут

Меры
Будут ли способствовать повышению
качества работы системы ДПО

Могут способствовать в небольшой степени

Будут ли способствовать повышению
качества работы системы ДПО
Могут способствовать в высокой степени
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16,8

28,0

45,3

9,9

100

29,8

29,2

37,9

3,1

100

60,2

23,6

15,5

0,7

100

49,1

26,1

23,6

1,2

100

37,3

32,3

29,8

0,6

100

46,6

34,8

18,0

0,6

100

65,2

24,2

10,6

0,0

100

64,6

20,5

13,7

1,2

100

Далее, вряд ли можно законодательными средствами привести деятельность системы ДПО в соответствие с потребностями рынка труда. Это экономическая, а не законодательная
функция. Несоблюдение данного принципа просто приведет
к банкротству учреждения. Это же касается совершенствования технологии и методов обучения. Очевидно, что здесь
правильнее в законодательном плане вести речь о защите
интересов потребителя, развивать договорные–контрактные
отношения. Аналогично вряд ли учреждения ДПО смогут
в законодательном порядке привлечь альтернативные источ171
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ники финансирования – при плохой работе средств им никто
не даст.
Среди остальных мер – совершенствование управления, выработка федеральной стратегии развития системы ДПО,
организация повышения квалификации управленческих кадров – получили «умеренную» поддержку экспертов, что соответствовало ожиданиям разработчиков законопроекта. Еще
по пяти мерам – введение системы банковского кредитования
переподготовки кадров, выработка действенного механизма
аккредитации, введение госстандартов, контроль качества
деятельности, обеспечение равенства возможностей внутри
образовательной системы ДПО – мнения экспертов разделились, что неудивительно. При существующем многообразии
учебных практик, форм организации занятий, «разношерстном» преподавательском составе отношение к указанным
мерам среди директорского корпуса не может быть единым.
Мнение директоров зависит от конкретной экономической ситуации, в которой находится данное учебное учреждение.
Наконец, организация дистанционного обучения, разработка единых критериев бюджетного финансирования на конкурсной основе, создание госсистемы оценки и контроля качества
ДПО не получили должной поддержки со стороны большинства
экспертов, а создание федерального органа управления ДПО и
разделение полномочий и ответственности между федеральным и региональным уровнями управления оказались фактически «отвергнуты» большинством экспертов.
В целом можно говорить о неприятии подавляющим большинством руководителей возможной «федерализации» системы ДПО, что вполне обосновано.

ки кадров не всегда успевает за реальными потребностями
производства и рынка труда. В качестве альтернативы развивается корпоративное (внутрифирменное) образование. Оно
успешно конкурирует с государственными образовательными
системами, поскольку преследует совершенно конкретную
цель – подготовить сотрудника к производительному труду
именно в своей кампании и в ее благо.
Корпоративные университеты появились в конце 1980-х
годов в связи с глобализацией112 рынка труда и интеграцией национальных экономических пространств. В настоящее
время в мире насчитывается около 1200 корпоративных университетов. Признанными лидерами являются университеты
Тойота, Оракл, Макдональдс, Дженерал электрик, Дисней,
Чарлз Шваб. Особенно активны в обучении своих кадров
такие корпорации, как Ролс-Ройс, БМВ, Ай Би Эм, Сони,
Даймлер-Бенц. Так, университет компании «Моторола» содержит более 1000 штатных преподавателей и ведет занятия на 24 языках, имея свои филиалы в 49 странах мира.
При этом, лишь у 10% всех штатных преподавателей есть
опыт работы в обычных университетах. На это стоит обратить
внимание. Как отметил президент одного из корпоративных
университетов:
«Обычные университетские преподаватели слишком
скучно читают лекции, и не могут завладеть вниманием
аудитории. К тому же они (преподаватели) предпочитают
заниматься тем, что интересно им самим, а не тем, что
нужно компании»113.
На международном уровне корпоративное образование выходит из–под контроля государства и превращается в один
из основных факторов трудовой миграции. Если внутри государства органы управления образованием вынуждены, как
правило, проводить определенную политическую и идеологическую линии, то на межгосударственном уровне гораздо
больше свободы для маневра и учета собственного внутрифирменного интереса.
Казалось, не так давно, сторонники известной фордистской модели, считали, что обучать кадры нерентабельно – выгоднее привлечь новую рабочую силу. Но с ростом интеллектуальной емкости труда, внедрением высоких (наукоемких)
технологий, а главное, в связи с углубляющейся специали-

4.2 Корпоративное образование и вызов системе ДПО111
Как уже отмечалось, существующая за счет бюджетных
средств государства традиционная система дополнительного
профессионального образования, подготовки и переподготов111 При подготовке раздела частично использованы данные экспертного опроса, проведенного ВЦИОМ среди следующих крупнейших компаний, имеющих в своей структуре Корпоративный университет или
Учебный центр: ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Северсталь»,
РАО «ЕЭС», Газпром, РУСАЛ, МГТС, ОКБ «Сухого», АФК «Система»,
Хьюлетт Паккард, «Норильский никель», РЕНОВА. Данные предоставлены к.э.н. Е.И. Пахомовой.
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112 Чумаков А.Н. Глобализация: контуры целостного мира. – М.: Проспект, 2005. С. 39–43.
113 Wiggenhorn, W. Interview EUCEN News. June. 1999.
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зацией профессий и ростом объема необходимых работнику
знаний внутрифирменное обучение получает значительное
распространение. Организация учебы сотрудников становится выгодным инвестированием.
Так, широкомасштабное исследование в ряде американских компаний показало, что увеличение расходов на обучение персонала на 10% дает прирост производительности
труда на 8,5%, в то время как такое же увеличение капиталовложений повышает производительность труда только на
3,8%114.
Масштабность корпоративного образования впечатляет.
Подготовка кадров становится индустрией, в которой все
большую роль играет не государство, а работодатели и которая приносит немалые доходы. В США, например, в подготовке кадров «работают» 60 млрд. долларов ежегодно. Оценить
российский рынок корпоративного образования пока не представляется возможным. По всей видимости, он значительно
превышает размеры нынешних государственных инвестиций
в систему дополнительного профессионального образования.
Во многом это обусловлено трудностью определения, что
считать корпоративным университетом (КУ). Обычно так
называют обособленную структуру (подразделение) компании, которая по специально разработанным учебным планам
организует подготовку и повышение квалификации своих
штатных сотрудников. По сути дела, корпоративным университетом называют систему внутрифирменного обучения,
которая в принципе не совпадает с принятым пониманием
классического университета, да и в действующем законодательстве об образовании не предусматривается такого вида
учебного заведения.

определенную целевую группу – сотрудников компании, либо
сотрудников отрасли. Для посторонних данная система образования закрыта. Вторым существенным признаком является наличие единой стратегии развития компании, которая
предполагает направленную и непрерывную подготовку и повышение квалификации персонала этой компании.

«Когда мы говорим КУ, надо иметь в виду, что понимают под
этим совершенно разное. Я лично понимаю под КУ следующее: определенный способ организации обучения, но именно организации корпоративной. Не более чем. Когда приходят и спрашивают, а где у вас
вывеска, а где ректор? Но у нас нет вывески, у нас нет ректора. И
пока не планируется, потому что нам это не надо». (А., руководитель службы по работе с персоналом).

«Это – система, которая позволяет людям постоянно повышать
свой профессиональный уровень через обучение и стажировки. С другой стороны, функция корпоративного университета – интеллектуальная составляющая, которая позволяет участвовать в стратегических исследованиях, определении путей развития компании за
счет проведения научных исследований. Эти две функции и создают
корпоративный университет». (М., вице-президент компании).
Отметим, что, как и в случае классического университета,
прикладным научным разработкам и исследованиям отводится значительное место.
Существует и более узкое понимание корпоративного образования как системы подготовки молодых специалистов
в профильных вузах на старших курсах по специально разработанным программам обучениям, учитывающим специфику
и отчасти корпоративную культуру компании.
«Мы разработали программу обучения для студентов 4–5 курсов
наших отраслевых вузов и для студентов средних специальных учебных заведений. Мы набираем и оплачиваем обучение группе – это не
московская программа, а программа региональная. Она реализуется в
местах присутствия компании. С ними заключается договор. И они
проходят дополнительную подготовку по нашей специально разработанной программе. По окончании этой программы они пишут итоговую работу, которая защищается перед приемной комиссией. В эту
комиссию входят сотрудники наших предприятий, кураторы, руководители практики. И после этого они приходят к нам работать.
Вот под нашим «корпоративным университетом» мы и понимаем
именно это». (В., начальник департамента компании).

При определении особенностей корпоративного обучения
эксперты называют два основных признака. Первый заключается в том, что эта форма образования всегда нацелена на

Таким образом, несмотря на имеющиеся различия в понимании корпоративного образования, практически все эксперты согласились с определением понятия «корпоративный
университет», «как системы внутрифирменного обучения,
объединенной единой концепцией в рамках стратегии развития организации и разработанной для всех уровней руководителей и специалистов»115. Как видим, по сути речь

114 Green, A. Report of the Annual Conference by British Association
for International Comparative Education. Nottingham. 2002.

115 Корпоративные университеты в российской и зарубежной
практике. М., Ассоциация менеджеров России, 2002.с. 8.
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идет о реально действующей системе непрерывного профессионального образования.
Считается, что одна из причин развития корпоративного образования – оторванность действующих институтов
профессиональной подготовки от реальных потребностей и
специфики рынка труда. Эту нишу, по понятным причинам,
осваивают сами предприятия, которые лучше знают, какие
кадры им нужны. Как справедливо отметил один из опрошенных экспертов, классические университеты, да и почти вся
система высшего и среднего профессионального образования
со своими традиционными программами, государственными
стандартами, утвержденными на несколько лет вперед учебными планами, идут позади стремительно несущегося вперед
«корпоративного локомотива знаний»:

ста, характерные для 1990- х годов, исчерпали себя. Поэтому,
чтобы поддерживать конкурентоспособность, необходимы
качественные изменения, прежде всего внутри самой организации, включая активное производство и накопление человеческого капитала. В таком контексте изменяются принципы
работы с персоналом, осваиваются новые стратегии переподготовки и повышения квалификации сотрудников. Приведем
мнение одного из опрошенных экспертов по этому поводу:

«Откуда берут информацию вузовские преподаватели? Из открытых источников. Читают книги и журналы, которые может
прочесть каждый. Научно–исследовательские работы в вузах практически не ведутся. То, что раньше было, был канал обмена опытом
с промышленностью. Вузам заказывали, чтобы они делали какие–то
куски разработок для промышленности. В результате они понимали, что происходит в промышленности, им давали материалы, да
еще и зарубежные. Сейчас у них нет денег, чтобы приобрести эту
информацию. В институте многие вещи уже тоже не бесплатны, к
тому же серьезная техническая информация редко выкладывается в
Интернете бесплатно. Вот поэтому у них огромные проблемы с доступом даже к открытой информации. Они учат тому, что 15 лет
назад узнали» (К., руководитель учебного центра компании).

Еще одна объективная предпосылка дальнейшего развития корпоративного образования связана с устойчивой тенденцией к слиянию компаний и созданию крупных холдингов. При покупке одними компаниями других всегда встает
проблема совмещения разных систем управления, «стыковки» корпоративных структур и ценностей. Для этого специально разрабатываются такие учебные программы, которые
обеспечивают унификацию бизнес–технологий и трансляцию
ценностей бизнеса.
Когда финансовые группы принимают решение об инвестировании, они смотрят не только на прибыльность бизнеса, но и насколько безопасно инвестировать в него свои
средства. Агентства, которые выставляют инвестиционные
рейтинги, обычно оценивают финансовую и управленческую
прозрачность. Последняя определяется наличием внутри
фирмы системы обучения менеджерского состава, единых,
современных стандартов в управлении людьми и в действиях
менеджеров на различных позициях.
По мнению ряда экспертов, немаловажное значение в развитии системы корпоративного образования имеет потребность в определенном воспроизводстве системы повышения
квалификации сотрудников, которая существовала ранее
в структуре профессионального образования:

В то же время, несмотря на критику современной высшей
школы, многие эксперты отметили необходимость использования ресурсов традиционных классических вузов. Так,
представители корпоративных университетов и учебных центров компаний, участвовавших в опросе, подтвердили, что
готовы работать на персональной основе с отдельными преподавателями, отвечающими корпоративным требованиям.
Это значит, что они готовы разрабатывать курсы с учетом
специфики заказчика, постоянно обновляют свои знания,
имеют определенный практический опыт, владеют современными техническими средствами обучения и во всех смыслах
«ориентированы на рынок».
Другая причина интенсивного развития корпоративного
образования заключается в том, что топ–менеджмент крупных компаний начал проявлять заинтересованность в приобретении непрофильных активов, включая и образовательный
блок. Для многих компаний возможности экстенсивного ро176

«В начале 90-х, когда шел процесс бешеной приватизации, многие
избавлялись, как им казалось, от непрофильных функций и многие
посчитали непрофильной подготовку кадров. Но постепенно они начинают понимать, что это главный капитал компании. А раз так,
то надо постоянно заниматься повышением квалификации» (М.,
вице-президент компании).

«При советской власти существовала система повышения квалификации, которая как–то интегрировала эти вещи. Был правильный институт повышения квалификации, где было массовое
управление обучением технических, экономических и управленческих кадров, в меру понимания. Как тогда понималось экономика
управления, это мы знаем. Но тем не менее технические направле177
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ния были широко и основательно представлены. Сейчас эта система полностью похоронена государством, поэтому мы вынуждены
думать о том, как наладить свою собственную систему повышения
квалификации» (С., руководитель учебного центра).

Одним из ключевых моментов в деятельности корпоративного университета является выбор целевой аудитории. От
этого зависят и масштабы деятельности, и специфика организации учебных и тренинговых программ. Среди российских
экспертов существует большой разброс мнений о том, кого и
чему надо учить в корпоративном университете116. Несмотря
на, казалось бы, существенно различные модели корпоративного образования в исследуемых компаниях, их целевую
аудиторию можно определить одной группой – сотрудники
этих компаний, причем независимо от занимаемой должности. Специфика же той или иной компании заключается в соотношении объема образовательных услуг для тех или иных
должностных уровней. В одних компаниях подавляющий
объем занимают образовательные услуги для технического
персонала, в других – программы для менеджеров среднего
звена; в-третьих – весомую роль играет формирование и развитие кадрового управленческого резерва. Но единым является обучение сотрудников всех уровней и должностей. Одни
изучают бизнес-администрирование, другие – повышают
квалификацию, третьи – проходят технический тренинг или
тренинг инновационной направленности.
Что же касается дополнительных курсов по адаптации
вновь пришедших после окончания «обычного» учебного заведения молодых сотрудников, то здесь ситуация повсеместно
достаточна похожая. Особое внимание уделяется подготовке
кадрового резерва непосредственно в высших учебных заведениях. По большей части это касается технических, инженерных специальностей. Примером такого взаимодействия
является внутрифирменная система обучения в Московской
городской телефонной сети:
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ной сети, чтобы они знали, что делается на практике. Дипломные
работы они пишут у нас. То есть ребята и на практику к нам
приходят, и дипломы пишут по нашим темам. Кроме того, МГТС
заключает договора на подготовку специалистов на коммерческой
основе. Мы это делаем уже несколько лет. Ребята – дети наших
сотрудников, которые сдавали экзамены в Институт связи, но не
набрали нужных баллов. Мы их берем на коммерческой основе, то
есть мы за них платим, заключаем с ними договор о том, что после
института они придут к нам работать. Почему выбрали детей
наших работников? Просто потому, что можно воздействовать и у
них больше ответственности» (М., руководитель службы по работе
с персоналом).

«У нас существует своя базовая межвузовская кафедра в МТУСИ
и МТС. После окончания третьего курса мы отбираем группу 30
человек и когда эти ребята соглашаются учиться на нашей базовой
кафедре, у нас для них существует специально разработанная программа, они изучают все телекоммуникационные системы, которые
поставлены у нас в МГТС. Кроме того, у них есть специальный курс,
который читают специалисты Московской телекоммуникацион-

Таким образом, в корпоративных университетах подготовка кадров ведется на всех образовательных уровнях – начальном, среднем специальном, высшем и послевузовском.
Основными направлениями образовательного процесса следует считать: во-первых, обучение менеджерского состава
компании всех уровней и подготовка кадрового резерва, вовторых, подготовку молодых специалистов, в-третьих, повышение квалификации сотрудников непосредственно занятых
в производстве. Так, имеют собственные (корпоративные)
курсы повышения квалификации: для рабочих, имеющих
диплом об окончании ПТУ, лицея (НПО) – в среднем 8,0%
обследованных предприятий и компаний, для специалистов,
имеющих диплом об окончании техникума, колледжа (СПО) –
8,5%, для специалистов, имеющих диплом об окончании вуза
(ВПО)– 8,5%, для рабочих, имеющих полное или неполное
общее образование – 22,3% предприятий и учреждений117.
Особенно велика доля предприятий, в которых созданы
корпоративные образовательные учреждения по переподготовке и повышению квалификации специалистов и квалифицированных рабочих, в Санкт-Петербурге, Центральном
Черноземье, Поволжье,
Волго-Вятском, Уральском и Восточно-Сибирском районах; на предприятиях тяжелой промышленности и в финансовых учреждениях.
Из числа тех предприятий, учреждений, у которых нет
собственной базы полного цикла профессионального образования специалистов и квалифицированных рабочих, собираются создать курсы для персонала, имеющего диплом об
окончании учреждения НПО – 1,8%, диплом об окончании
учреждения СПО – 0,6%, диплом об окончании вуза – 0,9%.

116 Зотов А.Д. Корпоративная культура как фактор формирования и
развития кадрового потенциала предприятия. – Пенза: ПГУ, 2006.

117 Здесь и далее в разделе использованы данные ФГНУ ЦСИ Минобразования РФ.
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Значительно больше доля тех предприятий, которые собираются создать курсы повышения квалификации – 14,2%.
Имеющаяся у предприятий и компаний собственная база
полного цикла профессионального образования удовлетворяет их собственные потребности в восполнении дефицита
квалифицированных кадров: имеющих диплом об окончании учреждения НПО – в среднем на 55,9%, имеющих диплом об окончании учреждения СПО – в среднем на 68,9%,
имеющих диплом об окончании вуза – в среднем на 71,2%.
Эти показатели практически во всех отраслях промышленности особенно велики в Москве, Санкт-Петербурге, Поволжье, на Северном Кавказе, Урале и на Дальнем Востоке (см.
табл. 4.15, 4.16).

Вопрос эффективности корпоративного образования является ключевым. Для предприятия, которое направляет
на обучение своих сотрудников, таким критерием является рост прибыли, повышение конкурентоустойчивости и
темпов капитализации. Не последнее место по значимости
занимает рост социальных выплат и льгот сотрудникам,
которые опять-таки напрямую связаны с общими экономическими показателями эффективности. Непосредственно
для сотрудника, который закончил учебу обычно первичным показателем эффективности является карьерный рост
и повышение заработной платы. С достижением этих показателей связана мотивация к учебе. Однако в зависимости от статуса учащегося мотивация может существенно
изменяться. К примеру, в исследовании внутрифирменного образования российских филиалов крупной международной компании выявились значительные различия по
мотивации к учебе среди групп высшего и среднего состава
менеджеров (см. табл. 4.17).

Дальневосточный

40,5
50,5
0,0

Таблица 4.16
На сколько собственная корпоративная база профессионального
образования удовлетворяет потребностям предприятия
(компании) в подготовке кадров (по отраслям), %

Сфера услуг

Строительство

Бюджетные
учреждения

ПТУ, лицей (НПО)
Техникум, колледж (СПО)
Вуз (ВПО)

Тяжелая промышленность

Уровень подготовки специалистов
и квалифицированных рабочих

Легкая промышленность

Отрасль

70,0
70,0
60,0

40,5
62,7
80,8

63,3
70,8
67,4

73,0
78,2
67,5

46,3
63,3
76,7
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Мотивы/занимаемая позиция

Высшее управленческое звено
Среднее управленческое звено
% от общего числа участников ДПО

Желание сменить обстановку

56,7
59,1
76,3

Желание повысить свою
компетентность

70,0
78,0
68,0

Желание обсудить проблемы
с коллегами

31,8
52,5
61,7

Уральский

48,3
57,5
55,6

Таблица 4.17
Мотивы участников корпоративного обучения компании
JapanTobacco Int. (российские филиалы)118, %
Решение руководителя

ПТУ, лицей (НПО)
Техникум, колледж (СПО)
Вуз (ВПО)

СевероКавказский

СанктПетербург

90,0
90,0
87,5

Уровень подготовки
специалистов
и квалифицированных
рабочих

Поволжский

Москва

Таблица 4.15
На сколько собственная корпоративная база профессионального
образования удовлетворяет потребностям предприятия
(компании) в подготовке кадров (по регионам), %

0
35,5
29,8

42,9
5,0
10,6

57,1
40,0
42,6

0
20,0
17,0

Таким образом, современный корпоративный университет решает три основные задачи: повышение квалификации
технического персонала, набор и адаптация нового персонала
(работа с вузами) и повышение квалификации управленческих кадров. Первые два направления на многих предприятиях были развиты еще с советских времен, и схема работы по
этим направлениям отлажена на многих предприятиях уже
118 Аксенова О.А. Корпоративная система генерации знаний: формирование и методы управления. СПбГПУ, 2008. с. 31.

181

Глава 4. Дополнительное образование в качестве ресурса экономической модернизации

4.2 Корпоративное образование и вызов системе ДПО

годами. Третье же направление обрело актуальность сравнительно недавно.
Требования к управленческим кадрам в современной конкурентной среде кардинально отличаются от того, что было
раньше. К пониманию перспективности подготовки управленцев именно внутри компании корпорации приходят постепенно. На развитие этого процесса влияют и такие факторы, как стабильная макроэконономическая ситуация (позволяет инвестировать средства в такие сферы, как образование и исследования) и укрупнение предприятий (создание
холдингов), которое вызывает необходимость унификации
управления на предприятиях, расположенных в различных
регионах страны и часто представляющих различные сектора экономики.
Повышение квалификации высшего менеджмента обычно находится в руках самих топ-менеджеров, поскольку они
и так достаточно квалифицированные специалисты, имеющие
несколько высших образований, степень магистра бизнесадминистрирования (МБА), большой опыт. Им уже не нужно
преподавание первичных навыков менеджмента, повышение
квалификации может происходить вне традиционной аудиторной формы занятий. Необходимые специфические новые
знания и навыки они получают, по большей части, общаясь
с коллегами на конференциях, выставках, презентациях.
При этом, строгая субординация и корпоративная иерархия
не позволяют сотрудникам учебного центра, как бы авторитетны они в компании ни были, оценивать высший персонал
и давать советы по повышению квалификации.
Работа по повышению квалификации управленцев ведется
сегодня практически во всех учебных центрах. Обучение менеджеров происходит на самом разном уровне, от линейных
руководителей нижнего звена (бригадиров, мастеров) до подготовки кадрового резерва высшего менеджмента предприятий. В данном виде образовательной деятельности неважен
сектор экономики, в котором работает компания, поскольку
основные принципы менеджмента едины во всех сферах. Кроме того, в этой ситуации (кросс–секторальная работа) значительным образом смягчаются вопросы конкуренции и закрытости информации, которые очень значимы для современных
субъектов экономики.
Особенность современного ведомственного и корпоративного образования у нас в стране состоит в том, что объективно
оценить его результативность достаточно сложно. В международной практике при выборе образовательной програм-

мы потребитель ориентируется на рейтинг провайдера и на
ожидаемое повышение к зарплате и карьерный рост. Так,
по данным экспертов, в течение трех лет после получения
дополнительного профессионального образования зарплата
обычно в среднем удваивается по сравнению с уровнем на
момент начала обучения. Именно поэтому авторитетные мировые рейтинги основаны в первую очередь на показателе
роста зарплаты после получения образования. В России такой
рейтинг сделать проблематично. Реальное вознаграждение
работников с учетом значительной доли «серой» зарплаты
определить почти невозможно, а раз так, то и об эффективности образования можно судить лишь косвенно. Но с другой
стороны, прямые инвестиции бизнеса в образование позволяют отвлечься от уровня «непрозрачных» зарплат сотрудников
и установить контроль за соотношением размеров инвестиций
и прибылей предприятий. Если такое соотношение имеет положительную динамику и она устраивает бизнес–структуру,
то это достаточно надежный аргумент за высокий рейтинг
образовательной программы.
В отношении же такого критерия, как переход корпоративного университета к самоокупаемости и прибыльности
мнения разделились. Ряд экспертов считают, что переход
на самоокупаемость и самофинансирование в конечном счете
отрицательно скажется на качестве обучения персонала, поскольку образовательная структура будет решать собственные задачи по обеспечению прибыльности и доходности. Приведем мнение руководителя крупной кампании, отвечающего
за подготовку персонала:
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«Это очень вредная идея. Потому что это отдельный бизнес.
Обучение – бизнес не самый прибыльный. Если мы сделаем какой–то
внутренний учебный центр, КУ, то говорить о самоокупаемости
даже вредно. Если оказывать какие-то образовательные услуги
предприятиям, которые являются сторонними организациями,
то с них надо брать выше себестоимости, поскольку расходы на
обучение идут по очень многим статьям: оплата преподавателей,
аренда помещений, поддержание коммуникаций и т.д. Поэтому,
сколько брать денег, какую рентабельность закладывать, из каких
соображений? Если вы начинаете сотрудникам этого УЦ с объема
платить, то у них ориентация меняется. Им становится интереснее продавать свое время и знания на сторону. И вы будете их
уже силой заставлять, а они вам будут говорить, что аудиторий
не хватает, преподавателей нет и т.д. Для себя у них ничего не
будет оставаться, потому, что оклад вы им будете платить за
то, что они просто сидят, а премию за то, что они продают. Я считаю, что это не жизнеспособная структура.» (М., вице-президент
компании).
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Иной подход к пониманию эффективности продемонстрировали в КУ РАО «ЕЭС». Во многом он, как всегда в случае корпоративного образования, определяется отраслевой
спецификой:

бизнес, который является наиболее рискованным с экономической точки зрения видом деятельности, не поощряется
с точки зрения корпоративных ценностей. Однако, в микроэкономическом контексте он имеет смысл120.
Другой топ–менеджер, руководитель сферы подготовки
кадров на ОАО «Российские железные дороги» видит эффективность корпоративного образования в повышении уровня
функциональной грамотности персонала опять-таки, вне экономического поля:

«В любой компании, естественно, так уже исторически сложилось, что подкрепление государственное должно быть. Если есть диплом, подтвержденный государственным вузом – будет совершенно
другое отношение. Мы сейчас вышли на взаимодействие с нашими
зарубежными партнерами. В советское время интеграция российской энергетики была очень активной, особенно это касается наших
бывших союзных республик и родственного нам по духу ближнего
Востока, соцлагерь и т.д. Там колоссальное количество неотработанных технологий, соответственно – это персонал. Сейчас мы с
ними ведем взаимодействие на предмет оказания услуг по подготовке им специалистов и их переобучению. Естественно, для них очень
важно, что это будет диплом гособразца, не только корпоративный,
но и государственный. Потому что диплом корпорации для них менее важен. Он статусный, т.е. они понимают, что корпорация – это
хорошее образование, но плюс еще нужно государственное признание» (Т., топ-менеджер по работе с персоналом).

Суть этой точки зрения сводится к тому, что если компания транснациональная, как РАО «ЕЭС», эффективность
подготовки определяется межстрановым контекстом. Государство является не только гарантом качества образования,
но и правомочным партнером в межстрановых отношениях.
Экономическая составляющая корпоративного образования также является предметом внимания со стороны предприятий. Менеджеры обычно соглашаются в необходимости
обучения персонала, однако размер вложений может сильно
варьироваться. Каждое предприятие и компания по–своему
решают вопрос о соотношении тех, кого стоит обучить и тех,
кого выгоднее нанять со стороны.
Иногда среди корпоративных менеджеров встречается нетипичное, а точнее, внерыночное понимание того, как следует оценивать успешность той или иной учебной программы.
Например, руководитель одного из ведущих инвестиционных банков заявляет: «Мы считаем признаком успеха, если
20–25% наших воспитанников откроют собственное дело
независимо от нашей компании»119.
С одной стороны, такой подход не согласуется с распространенной оценкой успешности обучения по росту доходов
компании и зарплат слушателей. С другой, – переход в малый

«Недавно во время комиссионного осмотра выяснилось, что почти
никто из дежурных по станциям не знает, что происходит, когда он
делает переключения при подготовке маршрута для приема поезда.
Отсюда непонимание, почему во время снегопада не переводится
стрелка или во время дождя происходит замыкание в цепи светофора. Иными словами, их действия не подкреплены представлениями
о работе тех приборов и механизмов, которые установлены на станции. А ведь это напрямую связано с безопасностью движения. Поэтому придется учиться дальше» (Б., начальник департамента).

Как видим, обеспечение «безопасности движения» является основным профессиональным качеством и индикатором
эффективности, на достижение которого в данном случае ориентировано корпоративное обучение. Поскольку основную
часть персонала дежурных на малых и средних станциях
составляют молодые выпускники ведомственных учебных
заведений, перегруженные как обычно книжными, пусть
и специальными (железнодорожными) знаниями, то уместно
вспомнить замечание известного педагога Д. Дьюи: «Знание
определений, правил, формул и многого другого в современной школе очень похоже на изучение названий деталей автомобиля, без понимания того, как он все-таки работает и
почему движется»121.
Определенного внимания заслуживает показатель текучести кадров. Практически все эксперты не считают снижение
текучести кадров прямым результатом корпоративного образования. Это связано с тем, что существование самой системы внутрифирменного обучения не нацелено на удержание
кадров на рабочих местах. Тем не менее, в ходе интервью
многие обратили внимание на наличие определенной взаимосвязи между обучением персонала и уровнем текучести.

119 Vardanyan, R. Moscow’s New School Looks West. Moscow Times.
Business Review. Oct., 2006. p. 25.

120 Чепуренко А. Ю. Малое предпринимательство в социальном контексте. – М.: Наука, 2004.С. 3–17.
121 Dewey, J. Education and Democracy. – New York: The Free Press.
1916, сh. 17.
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Причем, эта взаимосвязь имеет два аспекта. Согласно одному – обучение персонала может способствовать текучести,
если конкурирующее предприятие проявит заинтересованность в привлечении такого сотрудника на свое производство.
Но с другой стороны, повышая квалификацию отдельного
сотрудника, компания способствует его внутреннему карьерному росту и повышению уровня отдачи в пользу своего предприятия:

в самостоятельный факультет или институт. Однако, узкий
специалист высокой квалификации всегда будет востребован
внутри самой компании122.
Интересный пример актуальности узкоспециальных знаний дают железнодорожники. В связи с вводом в эксплуатацию локомотивов нового поколения, оборудованных современными цифровыми технологиями управления поездами,
возникла потребность в переподготовке большого количества
инженеров, ремонтников, машинистов локомотивов. Как
правило, обучающиеся направляются в дорожную школу или
базовое депо, которые могут находиться за несколько сотен
километров от основного места работы. После ее окончания и
получения новых знаний специалист не всегда возвращается
на прежнее место работы, а чаще переводится (с предоставлением ведомственной жилой площади) в другие депо, где
организует обучение новых работников.
Итак, вопрос эффективности инвестиций в корпоративное
образование имеет три аспекта.
Во-первых, это собственно экономическая эффективность,
которая заключается в получении премии (прибыли), а именно превышении доходов над расходами. Говоря экономическим языком, инвестиция эффективна тогда, когда приобретаемые выгоды перекрывают издержки (невозвращенные
затраты, потери по инфляции и др.).
Во-вторых, следует принимать во внимание, что результатом материальной инвестиции является производство и накопление нематериального человеческого капитала, который
со временем опять конвертируется в материальные активы
в виде растущей заработной платы и прибылей предприятия.
При сравнении экономических показателей между собой нагляднее и определеннее прослеживается эффективность или
неэффективность инвестиции123.
Третий аспект – инструментальный. Дополнительное образование выступает в качестве маркера, который посредством
дипломов, сертификатов, справок и свидетельств отмечает
индивидуальные возможности учащихся и перспективность

«Во-первых, зачем он (сотрудник – авт.) приходил на предприятие, зачем он на него работает, важный вопрос. Чего он здесь вообще
ищет? И второе, чему его здесь учили такому, что он с этой учебы
взял и ушел. У нас есть такая опасность, определенно. Другое дело,
что у них мозги развиваются. Вообще, хорошие конструктора сейчас
ценятся в стране, потому что промышленность возрождается. Всегда где-то чего-то надо делать. Где-то поточные линии, где-то просто
дома, какое-то оборудование. Но это от обучения не очень зависит.
И у нас уходят люди не потому, что обучены. И как раз обученные
уходят редко. Потому что мы на обучение отправляем тех, кто не
уйдет, как нам кажется. Поэтому люди, которые чего-то достигли
тут – не уходят. Как раз их мы и учим. У нас есть отбор определенный, есть система материального подкрепления дополнительная,
у нас есть основная зарплата, есть молодежная подготовка (она
действует четыре года) и есть дополнительное соглашение к трудовому договору, которое нацелено на закрепление людей, которых надо
закрепить. Ну, человек 200–250 мы держим конкретно, стараемся
их заинтересовать. Второе, люди отбираются те, которые хотят
работать в первую очередь, а во вторую получать деньги. Вот такое
странное соотношение. Т.е. интерес к работе у нас является преобладающим мотивом, поэтому люди держатся и люди учатся» (П.,
руководитель предприятия).

Уже отмечалось, что корпоративное образование во многом
зависит от соотношения долей общих и специальных знаний
в содержании занятий. Речь, разумеется, идет не об общеобразовательных предметах, а о тех знаниях, навыках, технологиях, которые применяются на большинстве предприятий
отрасли (крупной кампании) или же имеют узкое, эксклюзивное применение только на конкретном предприятии. Понятно, что ценность узкого специалиста для предприятия
выше, чем работника с массовой специальностью. Так при
подготовке управленцев высокого уровня для волжского каскада гидроэлектростанций доля специальных знаний, связанных с особенностями основной деятельности кампании,
не превышает 20%. Однако, если речь идет о подготовке специалистов, занятых в конкретных (отраслевых) технологиях,
то объем специальных знаний достигает 80%. В этих случаях корпоративный университет может трансформироваться
186

122 Мухарямов Т. Ш. Трансформация социального мышления и деятельности менеджеров под влиянием новых информационных технологий в энергетике. – Казань: КГЭУ, 2006.
123 Аврамова Е. М., Логинов Д. М. Социально–экономическая адаптация: ресурсы и возможности//Общественные науки и современность. –
2002.–№5. – с. 24–34; Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов
и их конвертация //Экономическая социология. – 2002. – Т.3, №4. –
с.20–32.
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их участия в оплачиваемом профессиональном труде. Очевидно, что для такого «просеивания» – скрининга потенциальных работников приходится создавать достаточно затратную
систему школ, курсов, учебных центров.
Впрочем, это не касается тех групп работников, которые
претендуют на малопрестижные должности сторожа, дворника, уборщика, билетера, кондуктора, регистратора, диспетчера на домашнем телефоне и т.д. и в корпоративном обучении
не участвуют.
Еще один важный вопрос – связь корпоративного образования с научными исследованиями, которые финансируются
компанией и результаты которых находят приложение в технологическом процессе. Обычно образовательные и научные
подразделения в структуре корпорации или предприятия
организационно никак не связаны. Крупнейшие компании
создают собственные научные центры не из–за прямой озабоченности уровнем квалификации персонала, а просто потому,
что знания для них становятся важным фактором конкурентной борьбы. Как только данное обстоятельство начинает
осознаваться руководством, встает вопрос о людях, которые
способны к проведению соответствующих исследований. Подготовка кадров, способных к такой деятельности, становится
одним из приоритетных направлений корпоративного образования.
Не вызывает сомнений, что развитие корпоративной науки позволяет предприятию поддерживать высокую степень
конкурентоспособности. Идеология и форма ведомственных
научно–исследовательских структур коренным образом отличаются от бывших советских отраслевых институтов.
Основное отличие – это закрытость исследований, которыми
занимаются корпоративные научные центры. Информация
и научные результаты становятся конкурентным преимуществом каждой компании, и поэтому имеет смысл хранить их
в тайне от других. Вся стратегия развития компании строится
на ее ресурсной базе, а последняя формируется на основе научных изысканий.
Размер выделяемых средств на научно–исследовательские
и опытно–конструкторские разработки – важный показатель. Так, к примеру, в ГАЗПРОМе и РАО «ЕЭС» ежегодно
инвестируют в корпоративную науку более 1 млрд. долл., что
считается оптимальным уровнем для компаний такого масштаба. В этой связи просматривается новая и принципиально
важная тенденция: подготовка научных кадров, традиционно считавшаяся прерогативой государства (достижения нау-

ки составляют предмет национальной гордости), постепенно
переходит к корпорациям. У крупных компаний возникает
интерес к подготовке собственных научных кадров, если не с
«нуля», (с этим неплохо справляются ведущие вузы), то начиная с определенного уровня, где требуется специализация
в профильной для компании области. Это может быть уровень магистра или выше, если говорить о преемственности
государственного и корпоративного образования. Но чаще
это подготовка в конструкторском бюро, лаборатории, проектном или исследовательском институте, содержащемся на
средства корпорации. В интервью по этому вопросу один из
экспертов отметил:

188

«Считаю, что мы сейчас не до конца используем возможности корпоративной науки. Значительная часть государственных институтов сегодня должна быть приватизирована и вобрана отечественными корпорациями, в том числе – частными. Один из путей развития
нашей науки – акционирование значительной части инновационных
структур, в первую очередь тех, которые имеют приватизационный
потенциал. Есть государственные учреждения «в чистом виде», они
решают государственные задачи, и им не надо заниматься коммерцией. А если научные структуры имеют коммерческий потенциал, тогда
у них должна быть и возможность его реализации. В этом случае они
однозначно представляют интерес для тех промышленных групп, корпораций, которые занимаются данным направлением, чтобы замкнуть
цикл от науки до производства. При этом я не призываю раздать всю
науку олигархам. Но и не вижу большого греха, если какая–то ее часть
станет корпоративной. Другая часть должна остаться государственной. Но тогда очень важно создать интерфейсы. Например, центры
трансферта технологий, обеспечивающие возможность максимально
эффективного прямого взаимодействия науки и производства» (С., заместитель председателя комитета ГД РФ).

Важной частью внутрифирменного образования является
и корпоративная этика. Последние три–четыре года ряд ведущих отечественных компаний, с целью выхода на международный уровень приняли этические кодексы, в которых
сформулированы основные положения корпоративной этики и принятые системы ценностей. Такой кодекс содержит
перечень основных принципов, которыми должны руководствоваться работники корпорации всех уровней. Здесь же
определяются принципы делегирования полномочий, участия в конкурентной борьбе, делового партнерства, отношения к информации (коммерческой тайне), корпоративного
поведения и имиджа сотрудников.
Особое внимание уделяется предотвращению ситуаций,
когда возникает несовпадение личного интереса сотрудни189
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ка и интереса корпорации, или же появляется возможность
использовать служебное положение в личных целях. В число компаний, которые приняли кодексы корпоративной (деловой) этики, входят ОАО «Сберегательный банк России»,
РАО «ЕЭС России», ЗАО АБ «Газпромбанк», ОАО «Ростелеком», ОАО «Российские железные дороги» и ряд других.
С точки зрения образовательных технологий, изучение системы корпоративных ценностей происходит информально,
в процессе выполнения ежедневных обязанностей. Не последнюю роль играют и специально созданные третейские суды,
которые разрешают наиболее сложные случаи применения
кодекса корпоративной этики и чьи решения затем широко
распространяются среди сотрудников компании. Наконец,
тексты кодексов, как правило, выставлены на сайтах компании и доступны каждому интересующемуся.
Многие респонденты отметили и такую важную особенность, как наличие определенного социального эффекта корпоративного образования. Действительно, с одной стороны,
развитие корпоративных форм обучения связано с решением
задач бизнеса по повышению его эффективности и развития.
Тем не менее, социальная составляющая корпоративного образования заключается в формировании рынка высокопрофессиональных специалистов:

отношение к корпоративному образованию основывается,
как правило, на признании возможности нарушения прав и
интересов учащихся. Корпоративные университеты действительно абсолютно непрозрачны для государства и общественности в отличие от «обычных» учебных заведений.
Другой аргумент – это сомнения в необходимости узкой
специализации (за счет более общих и, соответственно, легче конвертируемых знаний), которой подвергается корпоративный учащийся и появляющаяся привязанность к конкретному технологическому процессу. Критикуется также
запрограммированный характер обучения, при котором
какое-–либо отклонение от программы, индивидуализация
учебного процесса становятся невозможными. Отмечается,
что за высокооплачиваемый профессионализм приходится
жертвовать общим и моральным образованием, поскольку
корпоративные ценности далеко не всегда совпадают с общепринятыми, включая семейные, религиозные, гражданские:
«В корпоративном образовании людей учат действовать
по привычке. Здесь, как правило, поощряется не думающий
учащийся, способный к изменениям и росту, а нерефлексирующий конформист. Едва ли выпускники корпоративного
университета смогут применить полученные знания с целью социальных преобразований или изменить привычный
образ жизни и мышления »124.
Самый сильный аргумент критиков заключается в том, что
корпорации «снимают сливки» и обучают по тем специальностям, где эффективность инвестиций наиболее высокая. При
этом на откуп государству остаются низкорентабельные (с точки зрения затрат на подготовку) и массовые профессии учителя, медработника, рабочего средней квалификации и т.д.125
Однако, несмотря на критику, корпоративное образование
успешно развивается. Наблюдаемое увеличение участвующих
в дополнительном, в том числе, корпоративном образовании
связано с потребностями профессионального труда. И в этом
направлении следует ожидать увеличение конкуренции в соревновании за взрослого учащегося.

«Прежде всего, эти программы развития направлены на задачи
бизнеса. И все-таки люди приходят и уходят. И даже если они уходят, они уходят на рынок более подготовленными. Так или иначе,
корпорация, которая проводит такие программы, повышает общий
уровень специалистов на рынке» (А., руководитель службы по работе с персоналом).

Налицо определенный разрыв в представлениях о социальной значимости внутрифирменной системы обучения персонала среди населения в целом и бизнес–сообщества. Если
создание корпоративных университетов для руководителей
компаний выступает скорее необходимым условием развития бизнеса, то, по мнению экономически активной части
населения, это одно из проявлений социальной ответственности российского бизнеса не только перед сотрудниками
этих компаний, но отчасти и перед местным, региональным
сообществом.
Мы попытались выяснить, в чем состоят аргументы противников корпоративного образования, которые считают, что
профессиональной подготовкой должны заниматься действующие вузы и университеты, а не предприятия. Критическое

Jarvis, P. Paradoxes of Learning. London: Croom Helm.1997,
pp. 218–219.
125
Not just the economy: Public value and adult learning./ Colin,
Flint, Chris, Huges – Eds.. National Institute for Adult and Continuing
Education. NIACE, Leisester, 2009;
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ГЛАВА 5
СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

5.1. Социология в современном обществе
Немаловажную роль в модернизации российского социума
призвана сыграть социологическая наука, интерес к которой
постоянно возрастает. Социологический анализ – это своеобразная анатомия и физиология общества. Он позволяет выявлять как его нормальные, так и патологические состояния и
благодаря этому давать обоснованные прогнозы на будущее.
Популярность социологии объясняется тем, что потребность в ней современных обществ напрямую связана со степенью их демократизации. Процветание современных динамичных сообществ во многом зависит от их прозрачности
для самих себя (полноты общественной информации) и от
эффективности управления, невозможной без знания реального положения дел в обществе и понимания идущих в нем
процессов.
Не менее важно и наличие развитого критического мышления, способного разоблачать опасные социальные мифы и
затруднять манипулирование массовым сознанием. Отсюда –
все возрастающая потребность современного мира в социологическом знании и в вырабатываемых социологией подходах
к анализу социальной реальности, противостоящих грубым
идеологическим построениям и утопическим фантазиям.
Социолог – прежде всего эксперт. Он изучает конкретные социальные проблемы и ситуации, вырабатывает общее
видение и оценку идущих в обществе процессов, дает рекомендации по повышению эффективности управления в
различных сферах общественной жизни и предлагает способы борьбы со злоупотреблениями властью – политической,
экономической, информационной. Советом профессионала
социолог стремится участвовать в принятии решений, важных для жизни общества, в определенной мере наследуя
свою миссию у философов, поэтов и политических мыслителей прошлого, нередко стремившихся (подобно Платону
в Сиракузах или Макиавелли во Флоренции) играть роль
«советника государя».
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Социология – одна из самых молодых социальных наук.
Как следствие, время от времени у нее возникает потребность
заново прояснить конвенциональные исходные определения.
В немалой степени этому способствуют и изменение ее научного поля, связанное с экспансией в поле исследования
социальных фактов иных смежных с ней дисциплин, и трансформации самого общества, которое, по меткому выражению
А.Ю. Чепуренко, становится «одновременно и менее, и более
гомогенным».
Отношения и взгляды людей на самих себя и на жизнь
общества не уходят в прошлое бесследно. Они живут в каждом новом поколении, приспосабливаясь к инновациям современности, перерабатывая для себя новый – свой собственный – исторический и жизненный опыт, опираясь на тот инструментарий понимания, который создан в культуре предшествующими поколениями людей и закрепился в их быте
и традициях. В этом одна из дилемм социального мышления:
оно не может освободиться от сложившихся форм мышления
в тех же масштабах и темпах, которые сопряжены с изменением жизненных практик. В то же время оно не может
существовать без постоянного обновления.
Поэтому социология представляет собой довольно подвижное поле теоретической деятельности, на котором сталкиваются и старые, и новые представления о жизни людей
и социума. Столкновение позиций стимулирует поиск аргументов, которые опираются на прочное основание эмпирического знания. Создание эмпирической базы, как и ее интерпретация, входят в круг основных социологических задач.
Специфика социологического мышления состоит в постоянном движении от теоретических постулатов и предположений
к фактическому материалу, а затем вновь к восхождению от
эмпирического знания к построению теории.
Как показывает мировой опыт, развитие науки в последние годы означает становление новой междисциплинарной
и общенаучной методологии производства социальных знаний, которая в значительной степени использует традиции
гуманитарного, антропологического и естественнонаучного
знания126. При этом современное социологическое исследование становится одновременно социальным и дискурсивным
проектом, включающим факторы языка, политики, идеологии, экономики и культуры.
126 См., например: World Social Science Report. – Paris: UNESCO,
2010, Ch. 6.
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Не будет преувеличением сказать, что в лице социологов
общество комплексно, всесторонне осмысливает вызовы современности.
Нередко бурные дискуссии и споры порождает сам предмет социологической науки. Каков он? Социология изучает
различные формы совместной жизни людей – существующие,
существовавшие и даже те, что только могли бы существовать. Можно сказать и иначе: социология изучает человека
как принципиально общественное существо: рождающееся,
формирующееся и действующее внутри определенного сообщества, внутри определенной системы общественных связей
и отношений.
Чем социология отличается от других наук о человеке?
Чтобы ответить на этот, казалось простой вопрос, следует
вспомнить, что и науки, изучающие нашу психику, и науки,
изучающие наше тело, – все они, до той поры пока не получат
«прививку» социологии, склонны рассматривать человека
изолированно, как своего рода Робинзона, живущего в одиночку на своем необитаемом острове. Как устроено сознание
Робинзона? Как устроен его организм? Как такой Робинзон
познает мир? Как действует? Что является для него благом
и к чему он стремится? Формируются ли его образ мыслей и
его практические умения под влиянием окружающей среды,
или же, наоборот, он сам меняет и формирует окружающую
среду, используя автономный и рациональный ум, свою энергию, свою природную способность действовать и производить
блага? Что происходит, когда два таких Робинзона вдруг
встретятся? Или когда множество одиноких Робинзонов живут рядом друг с другом?
В этом месте в диалог наук вступает социология и заставляет нас переформулировать вопросы и изменить их последовательность. Какие формы принимает или может принять
совместная жизнь людей? Что в таком случае в различных
обществах оказывается главным и почему: способность познавать мир, экономика, язык, циркуляция информации, семья, этические ценности, религия, национальные традиции,
власть государства и т.д.? Как все эти сферы жизни влияют
друг на друга? Есть ли среди форм социальной жизни хорошие и плохие, или все они равноценны? Как влияет сообщество на каждого отдельного человека? И – вот он вопрос вопросов! – можно ли вообще изучать человека в отрыве от его
социального мира?
Ответы на эти и множество других вопросов зависят от
того, с какой стороны мы смотрим на «природу» человека.

Социология исходит из того, что природа человека принципиально социальна. Мы не говорим о человеке как о «человеке
вообще» и о какой бы то ни было универсальной «человеческой природе». Следуя принципам исторической обусловленности, мы утверждаем: различным эпохам, различным
сообществам соответствуют различные типы человека.
Человек не рождается на необитаемом острове, но живет и
формируется среди людей. У него есть родители, он воспитывается в семье, учится в школе, усваивает множество знаний
и ценностных установок, приобретает навыки, необходимые,
чтобы существовать в обществе и быть полноценным членом
тех или иных социальных систем микроуровня. Он становится частью своего общества, его отражением. И если он, подобно Робинзону, в какой-то момент попадает на необитаемый
остров, то складывает свою жизнь на острове из тех кирпичиков и на основе тех чертежей, которые он принес с собой
из своего социального мира. Для социолога даже Робинзон,
живущий на необитаемом острове, является представителем
вполне определенного человеческого сообщества, носителем
присущих этому сообществу свойств. Как следствие, изучая
и описывая «жизнь и удивительные приключения» такого
Робинзона, социолог изучает и описывает характеристики
и структуру сформировавшего его сообщества, совокупность
образующих это сообщество социальных связей, способность
к творчеству, которую сообщество развивает (или, наоборот,
подавляет) у своих членов.
В этом взгляде на природу человека социология последовательна и категорична. Везде, даже в том, что нам кажется
самым личным и интимным, она обнаруживает волю сообществ – общие правила, принудительную для человека силу
социальных фактов, моральные запреты и кодексы, коллективные привычки и суеверия – или же, напротив, таланты,
умения и мастерство, но тоже принадлежащие человеку не
как автономному и независимому существу, а как члену сообщества, овладевшему с той или иной степенью совершенства правилами соответствующей социальной игры. Социолог
в определенном смысле «расколдовывает» наш внутренний
мир, раскрывая для нас самообман и иллюзию, благодаря которым мы считаем свой мир чем-то глубоко «внутренним»,
уникальным, неповторимым. И в духовном, и в материальном
социолог видит не просто индивидуальные предпочтения, но
следствия условий общественной жизни, проявления коллективных правил, норм или стереотипов, принятых в сообществах и социальных группах, к которым мы принадлежим.
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Несмотря на очевидность сказанного, мы нередко (особенно в последнее время) сталкиваемся с весьма опасными
проявлениями ненужных сложностей, связанных с активным включением в дискурс науки представителей ряда новых направлений, стремящихся переопределить исходные
понятия нашей науки и прежде всего понятие «социальное».
Эти ученые призывают к выходу за рамки традиционного
поля социологии, мотивируя это то исчезновением общества,
то кризисным состоянием дисциплины, то ограниченными
возможностями традиционных парадигм. В большинстве таких случаев речь идет не более чем о саморепрезентации,
лишенной самого главного – исследований, которые более
убедительно, чем опровергнутый на словах старый социологический мейнстрим, показали бы, что происходит с обществом – не абстрактным, но конкретным – живущим, развивающимся, трансформирующимся.
Каков может быть позитивный ответ? Думается, он –
в спокойной и методичной работе по исследованию общества и происходящих в нем процессов. А тем, многообразных
и многоаспектных, ждущих изучения, немало.
Многих проблем в непростой истории возрождения и
становления отечественной социологической науки можно
было избежать (или, во всяком случае, смягчить их), если
бы формирующееся в стране социологическое сообщество отличалось большей сплоченностью, предполагающей умение и
желание различать в своей профессиональной деятельности
личный научный интерес и решение общих задач повышения
престижа социологической науки в обществе и во властных
структурах.
Безусловно, отрадный факт, что на всех этапах развития
отечественной социологии, особенно в нынешний период, ее
отличает многообразие научных школ, приверженность социологов разным теоретическим концепциям и взглядам, методическим подходам. Печально другое, когда различия в научных позициях становятся причиной личного неприятия оппонента, что в конечном счете оборачивается разобщенностью
профессиональных связей, слабостью корпоративного научного духа. Особенно неприемлемо, когда «выяснение личных
отношений» и «большей-меньшей правоты» происходит не
в ходе дискуссий на семинарах и конференциях, а через массмедиа, в которых эмоциональное явно доминирует над рациональным. В этой связи рискнем предложить следующую
формулу: плюрализм, многообразие в отстаивании социологических взглядов и концепций в сочетании с внутрикорпо-

ративным единством в понимании значимости и роли своей
профессиональной и гражданской миссии в обществе и есть
научное кредо современного социолога.
Для России социолог – профессия достаточно новая. Более
того, история становления и развития отечественной социологической науки демонстрирует, через какую острую борьбу
и конфликты она пробивала себе дорогу в жизнь, завоевывала
научный авторитет и влияние в системе управления государством и обществом. Без преувеличения можно сказать: вряд
ли какая из отраслей общественного знания испытала на себе
подобные «хождения по мукам», особенно в послевоенный
период, когда решалась задача возрождения и утверждения
лучших достижений и традиций отечественной социологии,
ее конституирования в качестве самостоятельной науки.
Тем не менее и в России социологическая экспертиза постепенно становится неотъемлемой частью таких сфер деятельности, как принятие государственных решений, законодательный процесс, организация науки и образования,
управление организациями, журналистика, реклама, избирательные кампании, общественная и правозащитная деятельность и т. д.
Результаты, получаемые социологом, можно использовать
как инструмент для повышения эффективности экономики
в масштабах всей страны и отдельных регионов; улучшения
управления предприятиями и их персоналом; повышения
эффективности социальной политики в мегаполисах; решения проблем неравенства, бедности; разрешения этнических
и религиозных конфликтов... В то же время социологическое
знание таит в себе определенные опасности. Социологическая
экспертиза является сегодня мощным оружием, которое, оказавшись в тех или иных руках, может быть направлено в любую сторону и использовано для совершенно разных целей.
С его помощью можно выигрывать или проигрывать выборы;
поддерживать или, наоборот, подавлять свободу; предсказывать успех или неуспех реформ; поднимать эффективность
предприятия за счет соперников по конкурентной борьбе;
манипулировать общественным мнением или, напротив, разоблачать и пресекать такие манипуляции. Важно поэтому,
в каких руках это оружие находится.
В современном мире социология является своего рода самосознанием сообществ; она говорит нам, кто мы такие и что
мы как общность собой представляем. Но при этом она – не
просто нейтральное зеркало, ибо способна оказывать на человека формирующее воздействие и влиять на его практические
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шаги. «Если люди определяют ситуации как реальные, то они
реальны по своим последствиям», – гласит известная социологическая теорема, сформулированная американским социологом У. Томасом. Социология создает образы и концепты,
влияющие на наше представление о том, какова реальность
ситуаций, в которых мы уже находимся или можем оказаться
в будущем. Поэтому в определенном смысле, влияя на образ
мыслей людей и их представление о самих себе, на стиль их
жизни, потребности, весь спектр настоящих или возможных
действий, она формирует будущее.

Из сказанного выше вытекают логика и задачи социологического образования. Социальные перемены теперь напрямую
зависят от участия в учебе, а знания, технологии, политическое участие и управление оказываются основными факторами улучшения общества и качества жизни. Становление,
распространение и устойчивое положение соответствующей
области знания в основе своей обеспечивается наличием главенствующего условия – высокого профессионализма кадров
этой области знания, их готовностью «не поступаться принципами», умением отстаивать правоту или, по крайней мере,
правомерность своих научных взглядов. Наиболее эффективная модель функционирования научного, и тем более социологического, коллектива основывается на ключевом принципе
– слиянии опыта и молодости. Это позволяет социологической
науке развиваться не революционным путем, напрочь отметающим прежнее, а через механизм преемственности знаний,
традиций, этических норм. Все это как никогда актуализирует
сегодня проблематику социологического образования.
В историческом экскурсе можно отметить, что российская
общественная мысль всегда чутко реагировала на достижения
социологической науки. Уже с середины XIX века работы
классиков социологии О. Конта, К. Маркса, Г. Спенсера были
предметом дискуссий российской интеллигенции. Наши соотечественники Н.И. Кареев, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин не только широко
распространяли достижения социологии, но и вносили свой
вклад в развитие социологической теории. Необходимо отметить, что в развитии и использовании социологии была
заинтересована в первую очередь российская интеллигенция,
а не политическая власть России. Социология преследовалась

царскими властями вместе с социалистическими теориями,
а позже подвергалась жестокой цензуре и запрету советской
властью «как буржуазная теория, противостоящая научному
социализму».
Лишь к концу 80-х годов ХХ века, в период «перестройки»
были сняты цензурные и административные препятствия,
и отечественная социология получила возможность более или
менее свободного развития. Ключевым фактором институционализации социологии стало профессиональное социологическое образование. До этого времени в России оно находилось в состоянии подполья, лишь в качестве едва заметных
очагов социологического просвещения. Вполне очевидно, что
только профессионально подготовленные специалисты способны были грамотно и полноценно использовать достижения
науки и развивать ее. Решающим фактором в становлении
социологического образования в новейшей истории стало открытие в 1989 г. социологических факультетов в Московском
и Санкт-Петербургском государственных университетах.
С этого момента социология в России получила «второе дыхание». Уже с 1989 г. 6 вузов стали осуществлять подготовку социологов, из них только 2 располагали факультетами,
2 имели отделения и 2 – кафедры социологии. В последующие
годы в стране стало стремительно множиться число профессиональных социологических сообществ и ассоциаций, периодических изданий, площадок для научных дискуссий и
обсуждения полученных результатов.
В наши дни социологов готовят сотни российских вузов.
В стране функционирует многоуровневая система подготовки
кадров социологов: бакалавр, специалист, магистр, аспирантура и докторантура. Квалификационную работу по социологическим наукам осуществляют многочисленные докторские и кандидатские диссертационные советы. Социология
как учебная и научная дисциплина вошла в Государственный
стандарт.
Очевидно, что за последнее десятилетие преподавание социологии в России прошло большой путь. Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы, в числе которых профессиональный престиж и практическая востребованность
социологов в России, становление общей и профессиональной
социологической культуры.
Отдавая должное количественным характеристикам развития отечественного социологического образования, следует
согласиться с мнением многих наших коллег, что за цифрами экстенсивного роста социологии в России подчас скры-
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вается если не ее качественная деградация, то, по крайней
мере, отсутствие столь же убедительных показателей ее качественного восходящего развития. Взять, к примеру, такой
широко применяемый показатель, как количество изданных
учебников и учебных пособий. Ситуация такова, что многие
кафедры стремятся издать свое пособие по социологии, часто
очень низкого качества. В условиях растущего рынка специальной и учебной социологической литературы это ведет к
дезориентации студентов, а иногда и преподавателей, и в конечном счете не способствует повышению качества образования. В соответствующем разделе данной книги мы достаточно
подробно рассматривали вопрос об эффективности профессионального образования, главные критерии которой – востребованность специалиста на рынке труда, качество его жизни и,
с экономической точки зрения, норма отдачи от вложенных
в образование средств.
Говоря о качестве образования, стоит заметить, что доля
трудоустроившихся среди выпускников социологических
факультетов и кафедр несколько выше, чем соответствующий средний показатель по системе высшего гуманитарного
образования. Гибкость, широта и «всеядность» полученного
образования позволяют им работать в коммерческих организациях, СМИ, государственных структурах. Но при чем здесь
тогда профессиональная социология?
В этом смысле можно констатировать, что современная
отечественная социология становится основой для так называемого общего профессионального образования и подготовки
кадров по профессиям, не требующим высокой специализации. Именно это важное обстоятельство стоит принять во
внимание некоторым противниками модернизационных преобразований в нашей стране.
На многих факультетах социологии состав студентов формируется в основном за счет абитуриентов, не набравших
проходного балла на другие специальности. Конечно, в этом
случае молодежь имеет смутное и поверхностное представление о нашей науке. Далее, уже на ранних этапах обучения
студенты привлекаются к маркетинговым исследованиям,
избирательным кампаниям, рекламе и имиджмейкингу. Эти
«престижные» занятия дают приличное, по меркам и стандартам молодежи, вознаграждение, однако они весьма далеки
от фундаментальной науки и ее ценностей. Привязанность и
соотнесенность этих студентов с факультетом подчас вообще
становятся иллюзорными, а сам учебный процесс воспринимается ими как повинность или досадная необходимость.

Практикующие преподаватели знают, что деканаты и учебные части часто требуют от профессоров планировать занятия
с учетом рабочей загруженности студентов. Естественно, что
работать можно и нужно. Более того, подработка – традиционное занятие студентов во всем мире. Однако нигде в цивилизованных государствах временные и незначительные
вечерние и ночные подработки не выставляются в качестве
принимаемых во внимание обстоятельств в решении базовых
вопросов обучения.
Подобная «мелочь» переворачивает с ног на голову всю
систему образования: кто для кого существует; что главное,
а что второстепенное? К сожалению, социологическое образование в России, как и другие формы, пребывает в этой перевернутой системе координат.
Вместе с тем среди доходоориентированных студентов насчитываются приблизительно 4–5% молодых людей, стремящихся получить фундаментальное научное образование.
Важно выявлять их и, возможно, создавать им особые условия для обучения. В каком-то смысле речь идет о создании
ядра элитарного социологического образования, о чем мы писали выше. В противном случае весьма скоро могут наступить
полная девальвация экспертных знаний и разрушение системы профессиональных ценностей самих преподавателей.
Аспирантские программы по социологии несут следы еще
больших разрушений. Сегодня отечественная аспирантура
выглядит почти пустыней – места (даже бюджетные) остаются незаполненными, а потенциальные аспиранты демонстрируют на приемных экзаменах крайне низкий уровень
знаний. В результате качество большинства кандидатских
диссертаций по социологии оставляет желать много лучшего,
а сокращение аспирантуры ведет к стремительному старению
преподавательского корпуса.
К наиболее актуальным и требующим незамедлительного
решения проблемам относятся обновление методологических
и методических основ преподавания социологии, ее включение в единую систему непрерывного профессионального образования. Назрел вопрос об укреплении статуса социологии
в комплексе дисциплин об обществе, которые преподаются во
всех звеньях российской образовательной системы.
Особый вопрос – это оторванность преподавания социологии в российских вузах от современных отечественных и зарубежных научных исследований. Несмотря на осознанную
профессиональным социологическим сообществом необходимость более тесного соединения учебного и исследователь-
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ского процессов, в России они по-прежнему в значительной
степени разделены. Ведущие ученые, сотрудники академических институтов, редко читают систематические курсы.
А учебный процесс проходит в университетах, где основная
часть преподавателей в силу ряда причин (в числе которых
– отсутствие финансирования) не ведет значимых научных и
прикладных исследований. Оставляет желать лучшего и вовлечение студентов в исследовательский процесс. Назовем
хотя бы пресловутые профессиональные практики, нередко
проходящие весьма формально, а то и вообще сводящиеся к
использованию студентов в качестве дешевой рабочей силы в
сферах далеких от социологии.
При правильной организации учебного процесса практические знания и навыки имеют очень большое значение. Недавно один из авторов присутствовал на собеседовании с кандидатом на вакантную позицию научного сотрудника – выпускницей одного из известных столичных социологических
факультетов, обладательницей «красного» диплома. В ходе
собеседования выяснилось, что претендентка не знакома с
простейшими опциями программы SPSS, без знания которых (да и других количественных методов обработки информации) профессионально заниматься социологией сегодня
невозможно. В качестве второй специальности у девушки в
дипломе значился «переводчик-референт», однако ответом
на самые простые вопросы на английском языке была лишь
милая улыбка. Но самым впечатляющим свидетельством
профессиональной некомпетентности оказалось неумение
взять интервью на улице, отсутствие навыков стрессоустойчивости при выполнении данного вида работы с определенными (трудными) типами респондентов. В результате соискательница отправилась на поиски работы в другое место.
Между тем, если бы практические занятия во время учебы
были организованы соответствующим образом, перечисленные навыки были бы освоены.
На размышления о ценности практических знаний и их
роли в образовательном процессе наводят следующие примеры. В повседневной жизни вряд ли кому приходилось
встречаться с пешеходом, пересекающим автомагистраль
с брошюрой правил дорожного движения в руках. Если у
пешехода имеются навыки пересечения улицы, он благополучно достигнет противоположной стороны. Положительный
результат здесь никак не связан с правилами (и их знанием)
общей организации движения транспорта. Другой пример
– отсутствие знания химической формулы поваренной соли

(NaCl) совершенно не мешает хозяйке добавлять ее по вкусу
в приготавливаемое блюдо. Похожая ситуация складывается
и в сфере профессионального социологического образования,
где далеко не все знания имеют практическую ценность и
востребованность.
По различным оценкам, к избыточным и невостребованным знаниям, предусмотренным действующими учебными
планами и программами, относится от 25% до 35% их общего
объема. Неудивительно, что с развитием информационных
технологий, лавинообразным увеличением объемов доступного знания происходит переоценка его роли и ценности.
«Если прежде знание, наука опирались на просветительскую
картину и рассматривались в основном как абсолютная, безбрежная ценность, то отныне возобладало понятие «полезного знания», т. е. знания ограниченного в принципе, сфокусированного на конкретике и нацеленного на результат,
приносящий немедленную экономическую отдачу»127. Возобладавший в обучении прагматический подход обусловил
выдвижение компетентностей в качестве основной цели
профессионального социологического образования.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что под компетентностью следует понимать набор приобретенных человеком профессиональных знаний и навыков, а также жизненного опыта, достаточных для успешного выполнения
конкретных действий128. При этом необходимо иметь в виду
существенное различие между обладанием знаниями и навыками, с одной стороны, и способностью их успешно применять
в различных ситуациях, с другой. По сути, компетентностный подход понадобился для того, чтобы оценить эффективность образования на практике, в условиях реальной жизни и
круга повседневных задач. В более общем плане накопление
компетентностей отражает развитие когнитивных и рациональных способностей человека и в целом может составлять
основу социальной эволюции.
Наконец, еще один важный момент.
Современное социологическое образование помимо подготовки профессионалов-экспертов должно способствовать
формированию социологического мышления и социологиче-
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ской культуры российского общества, которая складывается
в результате многолетней комплексной просветительской и
исследовательской деятельности. Социологическая культура
подразумевает признание бесконечной сложности, многообразности общества во всех его проявлениях, взаимосвязь и
обусловленность всех его элементов и уровней. При этом не
может быть места однозначным оценкам и мнениям, речь
идет лишь о тенденции, процессе, иногда переходящем со
временем в свою противоположность.
Невысокий уровень отечественной социологической культуры сегодня очевиден. Он проявляется и в лозунгах типа «рынок
решит все проблемы...» или «демократия – залог успеха...», и
в принятии волюнтаристских решений, которые не учитывают
системную обусловленность социальных отношений. Имеют
значение и недостаточное финансирование фундаментальных
и прикладных социологических исследований.
О недостаточной социологической культуре свидетельствует отсутствие интереса со стороны многих (к счастью,
не всех) представителей органов власти различного уровня к
исследованиям социальных последствий их собственной деятельности. В свою очередь, низкая востребованность социологического знания развращает как власть, так и социологию,
осознающую декоративность своего присутствия в системе
социального знания и политической жизни.
Некоторые исследователи отмечают, что тенденции развития постсоветской социологии, прошедшей за считанные
годы огромную историческую дистанцию, весьма противоречивы. На каждое позитивное продвижение вперед приходится несколько шагов назад. Приобретение в одном направлении оборачивается ощутимыми потерями в других. На наш
взгляд, речь идет скорее о некоем новом состоянии социологии, сочетающем в себе разные, часто противоположные,
характеристики. Это естественное для постнеклассической
науки состояние, которая развивается в переходном, неустойчивом, неопределенном обществе. В таком обществе очень
сложно создать адекватную модель профессионального социолога, на которую могла бы ориентироваться высшая школа. И хотя специальных исследований пока не проводилось,
явно наблюдается ряд противоречий между запросами социальной практики и теоретическими моделями подготовки
социологов, современными требованиями к квалификации
социолога и их отражением в программах социологического
образования, заложенных в Государственном образовательном стандарте.

Отсюда вытекает необходимость не только обновления
методологических и методических основ социологии как
учебной дисциплины, но и ее глубокой интеграции с социологической наукой на основе обобщения и анализа опыта
деятельности профессиональных социологов, соотнесения
требований Госстандарта с потребностями в специализации
социологических дисциплин.
Думается, что не последнее значение в совершенствовании
социологического образования в нашей стране должны иметь
международные контакты и академические обмены, стажировки как студентов, так и преподавателей. Такие контакты
позволят отечественной социологии впитать в себя то лучшее,
что достигнуто мировой наукой в предыдущие годы.
Подводя итог сказанному в настоящей главе, хочется подчеркнуть, что в развитии отечественной социологической науки мы видим важный модернизационный ресурс российского
общества. Те противоречия и трудности, которые казалось бы
сдерживают это развитие, на самом деле являются его источником – не в последнюю очередь, благодаря многообразным
практикам и формам непрерывного образования. Но об этом
уже шла речь в начале книги.

204

205

Выводы. Заключение

Принятая в нашей стране программа модернизации ориентирована на приведение системы образования в соответствие с современными задачами рыночной экономики и социального развития российского общества. При этом на уровне конкретных
модернизационных мероприятий, с которых начинается любое
реформаторское действие, возникает немало трудностей и препятствий, которые на начальном этапе было трудно предугадать.
К ним относится не только человеческий фактор, связанный с
выжидательной позицией (если не противодействием) достаточно
большого количества людей, от которых зависит успех преобразований. Но и, также, важный инструментальный недостаток,
который заключается в ориентации на внутрисистемные (речь
идет о самой системе образования) показатели, такие как, например, численность, объем, обеспеченность и т.д. В условиях
замкнутости рынка образовательных услуг на поставщика (учебные заведения) и потребителя (учащиеся) – реальный и конечный
потребитель – работодатель, оказывается вне игры. При этом образовательные потребности населения принимаются во внимание
исключительно, как фактор, определяющий размер финансовых
потоков внутри самой этой системы (заплати за услугу и получи
товар). Реальная ситуация на рынке труда и последующая профессиональная биография учащихся отходят на задний план.
В конечном счете, такой подход малоперспективен, поскольку обещает избыточную концентрацию государственного участия
и контроля за большинством форм образования. Это, собственно, и наблюдается последние несколько лет модернизационного
десятилетия и ведет, в конечном счете, к усилению социальноэкономической дифференциации населения, в том числе, по признаку доступности образования. Последнее серьезно поляризует
профессиональную структуру общества и нарушает ее целостность, порождает напряженность, нарушает каналы вертикальной и горизонтальной мобильности.
Принцип непрерывности образования, приложенный к нынешним модернизационным действиям, позволяет исправить
эту ситуацию. Обеспечение возможности «образования через всю
жизнь» постепенно ориентирует реформируемую систему в сторону человека и его потребностей. При этом, особое внимание
сосредоточено на экономически активном, населении страны.
Взрослые учащиеся (в отличие от детей и юношества) на основании имеющегося у них немалого жизненного опыта делают
самостоятельный выбор содержания, форм и способов занятий,
демонстрируют достаточно неожиданные предпочтения индиви-

дуальных образовательных траекторий не только в профессиональном, но и в общекультурном и гражданском направлениях.
Изложенные ниже положения мы предлагаем в качестве основных выводов настоящего исследования.
Во-первых, впервые в новейшей истории нашей страны образование определено в инструменталистских, прагматических
терминах рыночной экономики – как эффективное инвестирование в человеческий капитал. При этом, основными модернизационными требованиями становятся доступность, качество,
эффективность.
Во-вторых. Характер неуклонно растущих вложений некоторых (но не всех) социально-экономических групп населения в качественное образование своих детей и самих себя свидетельствует
о целенаправленном воспроизводстве властно-собственнических
групп. Остальные социальные группы по различным причинам
не имеют доступа к качественному образованию и, следовательно,
теряют возможность воспользоваться так называемым «социальным лифтом». Таким образом, в самой массовой группе «прочего» населения происходит лишь консервативное воспроизводство
«низов» без положительных трансформаций их социального и
экономического статуса. По сути дела, идёт дальнейшее расслоение и образуется новое неравенство шансов у работающего и
подрастающего поколений россиян. Это создаёт не просто новую
социальную реальность, а реальность гипертрофированного неравенства.
Третий вывод связан с тем, как экономические отношения оказывают влияние на организацию и содержание учебной деятельности. В реальной жизни образование представляет собой совокупность инновационных и догоняющих (нормативных) практик
и процессов. Подчеркнем, что это дополняющие друг друга практики одинаковой ценности и значения. Их соотношение определяется политическими и экономическими факторами, принятыми
задачами и целями. Первая создает условия для производства
и передачи инновационных знаний и наукоемких высокопроизводительных технологий людям с соответствующим (высоким)
уровнем функциональной грамотности и профессиональной квалификации. Она необходимая составляющая экономического
рывка вперед и последующего развития. Вторая – обеспечивает распространение устоявшихся знаний и навыков, связанных
преимущественно с существующей материальной культурой и
способом производства. Такое образование ориентировано на сферу стабильных, устоявшихся технологий, где содержание труда
и требования к квалификации (компетенции) понятны и легко
определяемы, а главное – неизменны в течение относительно продолжительного периода времени.
Из этого следует вывод о том, что каждое общество в зависимости от доминирующего способа производства институализирует
свои формы образования. Так, индустриальное общество востре-
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бует учебный процесс, который формализован, централизован,
ориентирован не на все, а на определенные социальные и возрастные группы. Такой процесс легитимируется и ему придается
статус социального института. В переходе же к постиндустриальному обществу знаний – по мере изменения самого продукта производства от материального к интеллектуальному – все большее
значение получают неформальные, информальные, внесистемные
(имеется в виду – не входящие в установленную институцию)
образовательные практики, которые регулируются рыночными
отношениями, а не государством и, следовательно, децентрализованы и диверсифицированы.
Следующий вывод состоит в том, что одна из важнейших особенностей эволюции института образования в переходных экономиках состоит в постепенном переходе от формального к неформальному, от централизованного к диверсифицированному,
от отдельных профессиональных и возрастных групп учащихся
ко всему населению. Эта особенность получила выражение в социальной технологии непрерывного образования.
Непрерывное образование касается каждого человека и продолжается всю его жизнь. Оно связано с периодическим накоплением и обновлением имеющихся знаний, навыков, подходов
в той степени, в которой этого требуют постоянно изменяющиеся
условия современной жизни, а также высокая цель самореализации (каждого) человека. Непрерывное образование включает
в себя все существующие – формальные, неформальные, информальные, самоорганизуемые практики, которые отвечают указанным выше особенностям и процессам.
И, наконец, реализация непрерывного образования начинается, как мы стремились показать, с создания условий для учебы в
любом возрасте. Речь идет об образовании взрослых, с помощью
которого обеспечивается соответствие принятой в обществе модели распределительных отношений и субъектного, индивидуального выбора, предпочтения. Это – тот инструмент, который
позволяет сочетать равную (в идеале) доступность образования,
знаний и технологий с наиболее выгодным, оптимальным в данных условиях путем использования имеющихся интеллектуальных и материальных ресурсов. В таком контексте важнейшие
принципы социального равенства, справедливости, доступности
образования определяются принятым обществе соотношением
общественного и частного блага.
Изложенные выше выводы сформулированы на основании анализа обширного эмпирического материала, собранного в процессе
изучения наиболее интенсивно развивающихся сфер современного российского профессионального образования – высшего, негосударственного и дополнительного. Внимание к этим сферам не
означает, что, скажем, общее среднее, дошкольное или среднее
профессиональное образование (которые мы не рассматриваем в
настоящей работе) имеют меньшее значение в жизни российско-

го социума. Однако, ход современных социально-экономических
преобразований и их специфика свидетельствуют о том, что именно в сферах высшего, негосударственного и дополнительного образования сокрыт значительный инновационный ресурс.
С учетом этого, кратко изложим результаты анализа и прогнозы, которые касаются развития каждой из этих сфер профессионального образования.
Налицо положительный тренд в сторону все более положительного отношения к мерам модернизации профессионального образования среди тех лиц, кому по должности положено претворять
их в жизнь в регионах. Состояние настороженного выжидания,
характерное для большинства респондентов на начальной стадии
(2005 г.) мониторинга программы модернизации российской системы образования, сменилось почти полной (свыше 90%) поддержкой приоритетных направлений среди региональных руководителей. Причем позитивное отношение как руководителей, так и
педагогической общественности является осознанной и в определенной степени компетентной, она базируется на высоком интересе
к информации и достаточно широкой, хотя и не во всем полной,
информированности о конкретных шагах модернизации.
С другой стороны, исследование показало, что имеется определенное противодействие реформам на различных уровнях экспертного сообщества и вузовского преподавательского состава.
По многим мерам не менее трети педагогической общественности,
в том числе и административных руководителей среднего уровня,
занимают выжидательную позицию. Свое отношение они ставят
в зависимость от характера и результативности реализации мер,
т.е. от конкретных условий. По-видимому, у части работников
образования либо нет полного представления о том что и как модернизировать, либо они сомневаются, как на практике осуществлять те или иные преобразования. Скорее всего, имеют место
обе причины, так как в последнее время доля информированных
в деталях об особенностях модернизации значительно уменьшилась во всех группах. Кроме того, очень велика (до 50–60%) доля
тех, кто считает, что для эффективной модернизации сегодня
в России пока нет ни экономических, ни финансовых, ни кадровых предпосылок.
Противоречивость оценок, суждений и мнений, выявленная
в ходе исследования, свидетельствует, на наш взгляд, о ряде объективных противоречий в реальной жизни, а также о столкновении интересов различных общественных и профессиональных
групп. Достаточно сказать, что ожидания от результатов учебного
процесса часто принципиально не совпадают у университетского преподавателя и у работодателя. Особую позицию при этом
занимают и потенциальные инвесторы, например, финансовые
институты.
Нет единства в отношении к мерам модернизации и среди
российских политических элит. Обсуждение путей реформиро-
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вания российского образования явилось следствием более общих
дискуссий о путях развития российской экономики в сторону
децентрализации, диверсификации и рыночных ценностей. Болонский процесс при этом используется заинтересованными группами общества (в первую очередь бизнес элитами) для легитимации
и продвижения неолиберальной идеологии, включая ограничение
роли государства в жизни общества и, в частности, высшей школы.
Если обратиться к риторике, то выделяются две группы понятий,
которыми активно оперируют стороны. Одна группа, т.н. «болонофилы», оперирует понятиями конкурентоспособность, гибкость,
инновативность, производительность, эффективность, человеческий капитал. Другая группа прибегает к понятиям российская
идентичность, духовность, западный прагматический материализм, инструментализм. Диалог между носителями таких понятийных систем установить весьма непросто.
Тем не менее, информированность этих групп о целях и задачах
модернизации представляется едва ли не основным средством постепенного разрешения противоречия и, соответственно, консолидации образовательного пространства. Именно это обстоятельство
объясняет то, что далеко не все запланированные меры удалось
реализовать. Большинство респондентов отметили, что неудачи
обусловлены отсутствием заинтересованности в модернизации
образования со стороны различных общественных групп и недостаточной поддержкой преобразований со стороны региональных
властей. Следует также учитывать, что одновременное проведение в различных регионах страны основных мероприятий модернизации образования затруднительно. В связи с этим целесообразно дифференцировать регионы по социально-экономическим
и культурно-историческим показателям.
В рамках конкретных направлений модернизации – повышение качества, доступность инвестиционной привлекательности высшего профессионального образования сложилась следующая ситуация:
Установление конкурсного порядка финансирования инновационных проектов вузов, а также участие в конкурсах негосударственных вузов, имеющих аккредитацию, находят полную
поддержку у половины (53%) руководителей органов управления
образованием субъектов РФ и у меньшинства (в среднем 30%) руководителей и преподавателей вузов. Доля противников участия
в конкурсах негосударственных вузов не очень велика: среди руководителей вузов – 25%, преподавателей – 19%. От 30% до 40%
представителей вузовской общественности не имеют однозначной
позиции по этому вопросу.
Обеспечение государственной поддержки образовательных
учреждений, ведущих инновационную деятельность как опорных площадок процесса модернизации образования, пользуется

поддержкой 55–65% руководителей территориальных органов
управления образованием и вузовской общественности. Велика
доля тех (65–70%), кто считает очень актуальной переаттестацию и при необходимости повторное лицензирование вузов, выдающих дипломы государственного образца.
Важным элементом структурной модернизации сферы высшего профессионального образования является переход на двухуровневую систему. Доля сторонников перехода на двухуровневую
систему в вузах среди руководителей органов управления образованием субъектов РФ – 53%, руководителей вузов – 35%, преподавателей – 22%. Противников среди руководителей и преподавателей вузов немногим более 30%. Слишком много тех (в среднем
треть, а среди преподавателей вузов – 46%), у кого нет однозначной позиции по поводу своевременности перехода к двухуровневой системе высшего профессионального образования.
Подобный расклад мнений не означает отчуждения большинства педагогической общественности от идеи перехода к двухуровневой системе профессионального образования. Настороженная
позиция большинства связана с неясностью последствий данной
структурной реорганизации. В частности, многие ожидают серьезных проблем как для преподавателей (перепрофилирование,
снижение статуса, зарплаты), так и для выпускников вузов (снижение престижа диплома, проблема трудоустройства с дипломом
бакалавра). В случае бóльшей ясности в отношении последствий
и их положительного характера доля поддерживающих переход
вузов к двухуровневой системе подготовки специалистов существенно увеличится. Об этом свидетельствует тот факт, что меры,
призванные обеспечить успешный переход к двухуровневой системе профессионального образования, поддерживают более 90%
педагогической общественности. При этом 65–75% руководителей
органов управления образованием субъектов РФ и 40–50% руководителей и преподавателей вузов считают первоочередной задачей
проведение классификации направлений подготовки высшего образования; разработку новых государственных образовательных
стандартов бакалавриата; разработку положения о магистратуре,
предусматривающего широкие академические свободы вузов по
формированию междисциплинарных программ; разработку критериев лицензирования и аккредитации магистерских программ
и открытия магистратур.
Наряду с качеством профессионального образования важна
также его доступность для представителей различных социальных
слоев населения, независимо от места проживания, социального
статуса и имущественного положения. По концепции модернизации образования одним из важных факторов гарантии равенства
шансов и доступности высшего профессионального образования
призван стать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Он так-
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же нацелен на обеспечение преемственности общего среднего и
высшего профессионального образования. Оценка педагогической
общественностью итогов эксперимента по ЕГЭ за прошедшие годы
неоднозначна, и, как свидетельствует сопоставительный анализ
эмпирических данных, неоднозначность в течение последних
пяти лет носит перманентный характер. В то же время оценка педагогической общественностью эффективности ЕГЭ по
основным критериям не дает основания делать вывод о полном
неприятии идеи ЕГЭ. Наоборот, результат ЕГЭ по его влиянию
на доступность образования в вузах для выпускников небольших
городов и сельских школ, повышение объективности оценки знаний абитуриентов, усиление преемственности учебных программ
выпускных классов школ и вузов в целом положительный.
Доля явных противников ЕГЭ в среднем 40%. Прежде всего это
руководители и преподаватели вузов, руководители и учителя
средних школ. Доля полностью поддерживающих всеобщее введение ЕГЭ колеблется от 14% (руководители вузов) до 47% (преподаватели вузов). Среди педагогической общественности в среднем
до 40% составляют те, кто пока не смог занять однозначной позиции относительно ЕГЭ. Мотивация негативно оценивающих ЕГЭ
сводится к несовершенству тестов, трудоемкости и затратности его
проведения, длительности обработки результатов, наличию разницы между требованиями вузов и подготовкой учащихся в школе,
росту коррупции в школе и появлению соответствующего теневого
рынка услуг. Таким образом, складывается впечатление, что у педагогической общественности «отторжение» вызывает не сама по
себе идея ЕГЭ, а условия и механизм его реализации.
Один из возможных способов обеспечения доступности высшего профессионального образования – создание системы государственных возвратных субсидий (кредитов). Доля сторонников
этой меры велика среди представителей территориальных органов
управления образованием и педагогической общественности школ
(55–65%), меньше – среди представителей педагогической общественности вузов (40–50%).
Доступности высшего профессионального образования для
молодежи из малых городов и сел способствует также целевое
направление на обучение. Результативность целевого набора молодежи в вузы оценивают пессимистично немногие (менее 10%).
Однако нет и полного оптимизма. От четверти до трети представителей педагогической общественности считают, что целевое направление оправдывает себя полностью, а более половины (55–70%) – что оправдывает себя лишь частично. Согласно
оценкам, высказанным руководителями органов управления образованием и руководителями вузов, после окончания вуза в регионы, направившие выпускников на учебу, возвращаются не
более 40% «целевиков». Это связано прежде всего с отсутстви-

ем юридически корректной правовой базы, регламентирующей
обязательства и ответственность сторон – работодателей и
будущих специалистов, направленных предприятием или учреждением на учебу в вуз.
Наряду с дальнейшим совершенствования механизмов, повышающих эффективность расходования бюджетных средств в системе образования, в рамках модернизации предусмотрено создавать механизмы и стимулы инвестирования в нее частных
и корпоративных средств. Нельзя однозначно утверждать, что
педагогическая общественность встретила эти предложения с энтузиазмом. Серьезная поддержка предлагаемых мер имеет место
лишь со стороны руководителей территориальных управлений и
отчасти – со стороны вузовской общественности. От 80% до 90%
руководителей органов управления образованием и руководителей вузов в целом поддерживают эти начинания, однако считают
необходимым реализовать в первую очередь такие, как повышение
заинтересованности работодателей в инвестировании, субсидирование граждан из малообеспеченных семей для получения ими
профессионального образования. Такие меры, как нормативноправовое обеспечение экономической самостоятельности вузов,
дифференцированное бюджетное финансирование учреждений в
соответствии с характером реализуемых ими образовательных
программ руководители органов управления образованием и руководители вузов считают важными, но, полагают, что их следует
реализовать во вторую очередь.
Важный источник дополнительных средств, которые могут
быть направлены на развитие учреждений профессионального
образования, – инвестиции граждан. Согласно законодательству образовательные учреждения вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги на договорной основе, но
только не предусмотренные ГОСами. Такую практику считают
оправданной 93% руководителей органов управления образованием и 71%, руководителей районных (муниципальных) органов
управления образованием. Среди педагогической общественности распространено мнение о том, что обучение по дополнительным образовательным программам, которые пользуются спросом
у населения, должны быть платными. 85-95% педагогической
общественности считают, что доход, полученный от оказания дополнительных образовательных услуг, следует зачислять в бюджет учебного заведения, в том числе на увеличение расходов на
заработную плату.
Особое место в модернизационных мероприятиях отводится
приватизации, которая обычно сопровождает начальные и наиболее динамичные этапы экономических трансформаций. Именно в эти периоды размер отдачи от вложений в образование
имеет максимальные значения. Увеличение доли финансовых
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активов негосударственного происхождения в системе российского профессионального образования, включая подготовку и
переподготовку трудоспособного населения – объективная необходимость. Как выяснилось, частные инвестиции в отличие
от государственных (бюджетных) обеспечивают более высокую
гибкость, адаптабельность учебного процесса к изменяющимся
требованиям рынка труда.
Специфика российской приватизации профессионального образования заключается в том, что за последние 10–15 лет появились несколько сотен учебных заведений, источником финансирования которых являются исключительно негосударственные
и частные средства. В настоящее время в условиях «демографической ямы» рост числа частных вузов приостановился, а
конкуренция с государственными учебными заведениями обострилась. Государство в лице органов управления образованием
приступило к проведению политики протекций, направленной
на поддержку прежде всего бюджетных учреждений и ограничение деятельности частных. Тем самым произошло замедление
модернизации образования и прироста его инновационного потенциала.
Вместе с тем на практике в рамках действующей системы
государственного образования происходили и продолжаются
интенсивные процессы увеличения доли внебюджетных и привлеченных «со стороны» средств. Открытие платных программ
и курсов, предоставление возможности обучения по второй специальности, первые шаги по кредитованию студентов, расширение финансово-хозяйственной самостоятельности вузов – эти и
другие шаги, которые были предприняты в рамках Национального приоритетного проекта, позволяют считать приватизацию
профессионального образования продолжающейся. Суть её заключается в совокупности различных структурных и системных изменений, направленных на ограничение влияния государственных механизмов и средств на деятельность высшей
профессиональной школы.
Приватизация, в широком смысле этого термина, в целом
положительно воспринимается большинством экспертов и, отчасти, населением. Выяснилось, что за последние пять лет число
сторонников приватизации среди экспертов выросло на треть
и достигло 80%. Что касается населения, которое отождествляет
понятия «платное» и «частное», то большая его часть согласна
оплачивать услуги высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, вопрос лишь в размере оплаты.
Население рассчитывает на привлечение внебюджетных источников, снижающих стоимость обучения, таких как средства инвесторов и работодателей, льготные и безвозмездные кредиты,
социальные льготы и компенсации.

По характеру своей деятельности многие частные учебные
заведения в самые ближайшие годы переместятся в сферу неформального и внесистемного дополнительного образования,
освоят новые сферы социального пространства и создадут
там инновационную образовательную среду. Эта среда будет
более чутко реагировать на меняющиеся запросы рынка труда
и постепенно сформирует самонастраивающуюся систему подготовки, переподготовки кадров, трудоустройства экономически
активного населения. Отсутствие «академического снобизма»
в негосударственных вузах и учреждениях ДПО, прочные связи
с предприятиями-работодателями, профессиональными союзами, ассоциациями, корпоративными сообществами, позволят
занять свою нишу в системе сервисного обслуживания рынка
труда и сохранить место в конкурентной гонке за центральную
фигуру образования – учащегося.
С точки зрения интересов государства и его обязательств,
риски при такой стратегии приватизации минимальны. Посредством освоения новых форм деятельности и расширения контингента учащихся за счет взрослого населения сфера дополнительного образования будет экстенсивно развиваться, повысится ее
доступность. А при условии открытости информации о своей
деятельности, участии в независимых рейтингах, мониторинге
трудоустройства выпускников – следует ожидать и повышение
качества.
Путь, который представляется сегодня наиболее перспективным для негосударственных вузов и университетов, учреждений
дополнительного образования состоит в привлечении к участию
в новых учебных и просветительских (досуговых) программах
взрослого населения, которое в состоянии покупать образовательные услуги. При этом следует различать услуги профессионального образования, которые востребованы трудоспособным населением и, соответственно, рынком труда, и услуги
информационно-просветительского, досугового характера, потребность в которых, как оказалось, достаточно высока. В любом
случае спектр новых специальностей (пусть пока не лицензированных) и учебных программ в рамках дополнительного (и не
обязательно только профессионального) образования должен
расширяться и для молодежи, и для взрослых. В этом видится
важное направление инновационного прорыва.
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Название вузов

–

–

–

–

45

18

очная

52
40

–
–

38
40

14
–

240
267

77
15

очная
заочная

–

–

–

11

11

очная

20

–

20

–

119

–
–
–
–
33

–
19
18
27
6
16
–

–
–

–
9
18
–
–
16
–

очная

Форма
обучения

–
10
–
27
6
–
–

Принято на
1-й курс всего

7
159
92
118
–
66
2

Учится на всех
курсах

1
74
12
34
–
17
2

Выпуск
бакалавров

очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная

Выпуск
специалистов

Название вузов

217

очная

16 Государственный университет – учебно-научнопроизводственный комплекс (УНПК) – Орел

13

24

–

заочная
очная

39

очная

54

4

заочная
очная

18

–

заочная
очная

49

очная

24

11

заочная
очная

26

Принято на
1-й курс всего

очная

Форма
обучения

15 Государственный академический университет
гуманитарных наук (ГАУГН) – Москва

14 Вятский государственный гуманитарный университет (Вятский ГПУ)

13 Воронежский государственный университет (ВГУ)
– Воронеж

12 Волгоградский институт экономики, социологии и
права (ВИЭСП) – Волгоград

11 Волгоградский государственный университет
(ВолГУ) – Волгоград

10 Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) – Владимир

9 Брянский государственный технический университет – Брянск

№

Учится на всех
курсах

56

110

45

104

121

42

65

44

139

140

43

42

–

–

–

–

–

–

18

–

15

–

–

–

Выпуск
бакалавров

13

15

–

14

–

–

9

12

2

28

–

–

Выпуск
специалистов

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

15

–

14

–

–

27

12

17

28

–

–

Продолжение табл.

Данные за 2009 год. Источник: (Федеральный портал «Российское образование») http://www.edu.ru/
abitur/act.14/index.php?sch =1&sort=0&show_results=0&page=116

1

8 Белгородский государственный национальный
исследовательский университет (НИУ «БелГУ») –
Белгород

5 Астраханский государственный университет (АГУ)
– Астрахань
6 Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта – Калининград
7 Башкирский государственный университет (БашГУ) – Уфа

4 Астраханский государственный технический университет (АГТУ) – Астрахань

3 Амурский государственный университет (АмГУ) –
Благовещенск

1 Академия МНЭПУ (МНЭПУ) – Москва
2 Алтайский государственный университет – Барнаул

№

Всего выпуск

Приложение
Подготовка специалистов по специализации «социология» в вузах Российской Федерации, %1

Выпуск
магистров
Выпуск
магистров
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Название вузов

219

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
13
2
16
34
35
2

–
–
7
–
15
–
–
–

48
16
66
30
76
–
205
–

50
16
12
10
30
–

очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная

очная
очная
очная
заочная
очная

31 Казанский государственный энергетический университет – Казань
32 Кемеровский государственный университет –
Кемерово
33 Кольский филиал Петрозаводского государственного университета – Апатиты

32

очная

30 Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) – Казань

9

очная

29

40
13

12

47

29

9

очная

очная

4

22
3
очная

очная
заочная

55
–

–

16

–

28

–

заочная

очная
заочная

–
–
–
–

–
7
8
5

–
–
–
–

82

158
72

98

175

114

120

32

9

4

64
3

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

35
2

34

20
2
31

–

–

16

–
7
8
5

27

47
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–

3
26
67
65

27

–
–
–
21

29 Иркутский государственный университет (ИГУ) –
Иркутск

25 Институт \Московская высшая школа социальных
и экономических наук \ (МВШСЭН) – Москва
26 Институт гуманитарного образования (ИГУМО) –
Москва
27 Институт социальных наук (ИСН) – Москва
28 Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ) – Иркутск

24 Ивановский государственный энергетический
университет им. В.И.Ленина (ИГЭУ) – Иваново

№

22 Забайкальский государственный гуманитарнопедагогический университет им. Н.Г. Чернышевского (ЗабГГПУ) – Чита
23 Ивановский государственный университет (ИвГУ)
– Иваново

19 Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) –
Владивосток
20 Дальневосточный институт – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Дальневосточный институт – филиал
РАНХиГС) – Хабаровск
21 Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ) – Владивосток

18 Гуманитарный университет – Екатеринбург

–

–

78

47

–

Форма
обучения

–

197

42

Форма
обучения

очная
очно–
заочная
заочная
очная
заочная
очная

Принято на
1-й курс всего
Принято на
1-й курс всего

17 Государственный университет управления (ГУУ)
– Москва

Учится на всех
курсах
Учится на всех
курсах

Название вузов

Выпуск
специалистов

18

32
4

18

32

–

17

–

–

–

17
–

Выпуск
специалистов

№

Выпуск
бакалавров
Выпуск
бакалавров

Всего выпуск
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Выпуск
магистров

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

Выпуск
магистров
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18

32
4

18

32

–

17

–

–

–

17
–

Всего выпуск
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Название вузов
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16
–

–
–

16
–

–
–

69
1

14
1

очная
заочная

50 Московский государственный университет путей
сообщения (МИИТ) – Москва

49 Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова (МГУ) – Москва

очная

очная
очно–
заочная
заочная
очная
очно–
заочная

очная

47 Московский государственный лингвистический
университет (ФГБОУ ВПО МГЛУ) – Москва

49
15

очная
заочная

–
–

6
–

3
588
278

–
124
53

121

63

14

15

72

146

70

206
73

68

55

58

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

4
24
–

Продолжение табл.

–

4

–
18
–

–
111
17

24

42

17

15

–

заочная
очная

–

очная

очная

48 Московский государственный университет дизайна и технологии (МГУДТ) – Москва

27
–

–

2

–

2

–

24

8

очная
заочная

29

–

29

–

126

25

очная

46 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) – Москва

44 Морской государственный университет имени
адмирала Г.И.Невельского – Владивосток
45 Московский городской педагогический университет (МГПУ) – Москва

Мордовский государственный университет имени
43 Н.П. Огарева – Саранск

№

42 Международный университет природы, общества, и человека Дубна (ГУ “Дубна”) – Дубна

41 Международная академия бизнеса и управления
(МаБИУ) – Москва

40 Магнитогорский государственный университет –
(МаГУ) – Магнитогорск

16

–

16

–

91

23

очная
очно–
заочная
заочная

–

–

–

–

29

29

очная

–

21
–

–

24

32
8
27

–

21

–

–
–
–

–

–

24

25
8
27

41

151

–

7
–
–

18

37

83

151
62
139

очная

очная

19

заочная

Форма
обучения

36 Курганский государственный университет (КГУ) –
Курган
37 Курский государственный университет – Курск
38 Липецкий государственный педагогический университет – Липецк
39 Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) – Липецк

Принято на
1-й курс всего

35 Кубанский государственный университет (КубГУ)
– Краснодар

Форма
обучения

43
–
33

Принято на
1-й курс всего

очная
заочная
очная

Учится на всех
курсах
Учится на всех
курсах

34 Кубанский государственный технологический
университет (КубГТУ) – Краснодар

Выпуск
бакалавров
Выпуск
бакалавров

Название вузов

Выпуск
специалистов

37

70

–
167

9

14

19

–

60
17

–

16

22

Выпуск
специалистов

№

Всего выпуск

Продолжение табл.

Выпуск
магистров

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

Выпуск
магистров

220

37

70

–
167

9

14

19

–

60
17

–

16

22

Всего выпуск
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68 Пермский государственный университет (ПермГУ)
– Пермь

63 Оренбургский государственный педагогический
университет – Оренбург
64 Оренбургский государственный университет –
Оренбург
65 Орловский государственный университет – Орел
66 Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (Орловский
филиал РАНХиГС) – Орел
67 Пензенский государственный педагогический
университет имени В.Г. Белинского – Пенза

19
13
13
11
40
14
37
–

очная
очная
очная
очная
заочная
очная
заочная

33

25

очная

очная

62 Омский государственный университет имени Ф.М.
Достоевского (ОмГУ) – Омск

43

169

56

очная

очная

–

124

29

очная

61 Новосибирский государственный университет
экономики и управления – НИНХ (ГОУ ВПО
НГУЭУ – «НИНХ») – Новосибирск

–

101

29

очная

–

95
75
139

18

13

25

31

133

90

–

–
–
–

–

–

–

–

2

–

24

6

180

65

очная

141

82

603

208

очная

59

7

85

21

очная

очная

Название вузов

–

–
27

169

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

52
–
–

61

33

17

43

118

24

14

46

24

147
101
–

Продолжение табл.

18

33

17

32

36

17

14

46

24

73
22
–
101
–
–

–

47

очная

101

779
369
6

заочная

26

175
73
5

очная

60 Новосибирский государственный университет
(НГУ) – Новосибирск

№

52 Мурманский государственный гуманитарный университет – Мурманск
53 Национальный исследовательский ЮжноУральский государственный университет (ЮУрГУ)
– Челябинск
54 Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) – Томск
55 Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) – Москва
56 Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского” (ННГУ) – Нижний Новгород
57 Новокузнецкий филиал – Институт Кемеровского
государственного университета – Новокузнецк
58 Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин) – Новосибирск
59 Новосибирский государственный технический
университет (НГТУ) – Новосибирск

очная
заочная
экстернат

Форма
обучения
Форма
обучения

51 Московский педагогический государственный
университет (МПГУ) – Москва

Принято на
1-й курс всего
Принято на
1-й курс всего

Название вузов

Учится на всех
курсах
Учится на всех
курсах

Всего выпуск

Продолжение табл.
Выпуск
специалистов

5

17
24
24

–

–

–

–

24

–

–

Выпуск
специалистов

№

Выпуск
бакалавров
Выпуск
бакалавров

Выпуск
магистров

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

Выпуск
магистров
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5

17
24
24

–

–

–

–

26

–

32

Всего выпуск
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Название вузов

Название вузов
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83 Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина – Рязань

82 Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева (РХТУ) – Москва

79 Российский государственный торговоэкономический университет (РГТЭУ) – Москва
80 Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) – Черкизово
81 Российский университет дружбы народов (РУДН)
– Москва

77 Российский государственный профессиональнопедагогический университет (РГППУ) – Екатеринбург
78 Российский государственный социальный университет (РГСУ) – Москва

76 Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена – Санкт-Петербург

№

75 Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) – Москва

34
186

200
117
284

6
33
10
64
–
55

заочная
очная
очно–
заочная
заочная

6

очная

50

52

очная
очно–
заочная
очная
заочная

24

35
–

248

–

очная

116

106
12

71

26

очная

34

124

178

56

очная
очно–
заочная
очная

–

–
–

–

42

–

–

–

–

39

–

–

–

21

–

60

1

заочная

–

108

9

очно–
заочная

–

358

74

очная

–

1

–

–

1

–

–

79

14
47

–

14

6

16

103

64

159

31

114

14

–

заочная
очная

–

очно–
заочная

73 Пятигорский филиал Современной гуманитарной
академии – Пятигорск

заочная

21

очная

72 Поморский государственный университет имени
М.В. Ломоносова – Архангельск

74 Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации – Москва

31

15

заочная
очная

55

12

очная

очная

Принято на
1-й курс всего
Принято на
1-й курс всего

71 Петрозаводский государственный университет
(ПетрГУ) – Петрозаводск

70 Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) – Пермь

69 Пермский гуманитарно-технологический институт
– Пермь

№

Форма
обучения
Форма
обучения

Учится на всех
курсах
Учится на всех
курсах

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

19

14

63

14

–

–

–

1

12

14

50

16

Продолжение табл.

19

14

63

14

–

–

–

1

12

–

37

–

Всего выпуск

Продолжение табл.
Выпуск
специалистов

20

17
–

–

–

14

–

57

14

–

20

34

–

26

Выпуск
специалистов

Выпуск
бакалавров
Выпуск
бакалавров

Выпуск
магистров

–

–
–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

5

Выпуск
магистров
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20

17
–

57

14

–

57

14

39

20

34

52

Всего выпуск
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Название вузов
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97 Северо-Кавказский государственный технический
университет (СевКавГТУ) – Ставрополь

96 Северо-Западный филиал Московского
гуманитарно-экономического института – Мурманск

95 Северо-Восточный государственный университет
(СВГУ) – Магадан

94 Сахалинский государственный университет (СахГУ) – Южно-Сахалинск

93 Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского (Саратовский ГУ) – Саратов

92 Саратовский государственный социальноэкономический университет – Саратов

91 Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета “Высшая школа
экономики” – Санкт-Петербург

№

90 Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ) – СанктПетербург

89 Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (СПбГУКИ) – СанктПетербург

86 Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический Университет (СПбГИЭУ) – Санкт-Петербург
87 Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет (СПбГМТУ) – СанктПетербург
88 Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – Санкт-Петербург

85 Самарский филиал Московского городского педагогического университета – Самара

84 Самарский государственный университет (СамГУ)
– Самара

Название вузов

158
118
59
23
50
91
88

24
12
10
8
9
26
13

заочная

29
–

заочная

–

заочная
очная

–

очная

20

7

заочная
очная

27

16

заочная
очная

31

1

экстернат
очная

15

очная

очная

43

112

–

35

70

62

109

377

150

3

50

153

13

541

175

очная
очно–
заочная
заочная
очная
очно–
заочная
заочная
очная

63

–

210

52

очная

9

–

–

46

5

–
–
–
–
2

заочная

390
114
50
96
133

120
25
22
22
31

очная
заочная
очная
заочная
очная

Форма
обучения
Форма
обучения

№

Принято на
1-й курс всего
Принято на
1-й курс всего

Учится на всех
курсах
Учится на всех
курсах

–

4

–

–

–

–

–

–

3

–

–

12

–

–
–

–

–
–

–

26

–

–

–
–
–
–
–

13

–
20

–

24
–

24

77

53

10

55
27
–
–
26

Продолжение табл.

13

–
11

–

24
–

24

38

53

10

55
27
–
–
24

Всего выпуск

Продолжение табл.
Выпуск
специалистов

13

14

8

12

12

14

25

127

28

–

14

12

Выпуск
специалистов

Выпуск
бакалавров
Выпуск
бакалавров

Выпуск
магистров

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

Выпуск
магистров
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13

18

8

12

12

14

25

127

31

–

14

28

Всего выпуск
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113 Уссурийский государственный педагогический
институт (УГПИ) – Уссурийск
114 Филиал “СЕВМАШВТУЗ” Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета в г. Северодвинске (СЕВМАШВТУЗ) –
Северодвинск

112 Уральский государственный университет имени
А.М. Горького (УрГУ им. А. М. Горького) – Екатеринбург

111 Университет Российской академии образования
(УРАО) – Москва

110 Ульяновский государственный университет (УлГУ)
– Ульяновск

107 Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) – Тюмень
108 Тюменский государственный университет (ТюмГУ)
– Тюмень
109 Удмуртский государственный университет (УдГУ)
– Ижевск

№

104 Тверской государственный университет (ТвГУ) –
Тверь
105 Тольяттинский государственный университет –
Тольятти
106 Тульский государственный университет – Тула

103 Тверской государственный технический университет (ТГТУ) – Тверь

102 Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина

99 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) – Новосибирск
100 Сибирский федеральный университет (СФУ) –
Красноярск
101 Смоленский государственный университет – Смоленск

98 Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова – Владикавказ

–
–
2
–

143
137
222
65

59
39
112
17

очная
очная
очная
заочная

158
10
84
11
9
9
250
24
99

40
62
–
26
1
–
–
76
13
8

очная
очная
заочная
очная
экстернат
очная
заочная
очная
очно–
заочная
заочная

8

–
6

7

–

очная
очно–
заочная
заочная

48

57

очная

121

175

41

очная

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
7

–

–

–
–
–
–
–
–

197
61
154
130
95
201

49
18
40
21
30
72

очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная

69

–

174

–

–

11

85

132

42

80

очная

11

–

заочная
очная

27

очная

Форма
обучения
Форма
обучения

Название вузов

Принято на
1-й курс всего
Принято на
1-й курс всего

№

Учится на всех
курсах
Учится на всех
курсах

4
–

–

–

–
–
–
–
1

–

–

–

–

46
1

19

21

36
20
30
27
17
75

11

22

9

40

–

–

24

13

13

–

27
8
21
2
–
–
30

48

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
10

–

–

–

–

24

13

13

–

27
8
21
2
–
–
47

48

–

Продолжение табл.

40
1

19

21

36
20
30
27
16
75

11

22

9

29

Всего выпуск

Продолжение табл.
Выпуск
специалистов
Выпуск
специалистов

Выпуск
бакалавров
Выпуск
бакалавров

Выпуск
магистров
Выпуск
магистров
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Всего выпуск
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Название вузов

Название вузов
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Социально-правовой институт экономической безопасности (Домодедово)
Военный университет (Москва)
4.
5.

9.

8.

7.

Саратовский филиал Международной академии бизнеса и
управления (Саратов)
Современная гуманитарная академия (Москва)
2.
3.

6.

4185
20
20898

1064

15629

181

20
–
589

–

569

–

Продолжение табл.

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
33
19

13

12

15

12

21

26

25

–
–

–

13

Окончание табл.

–
33
19

13

12

15

12

21

26

25

–
–

–

13

Всего выпуск

913
2
3318

189

2214

20

–

–
–
137

–

137

–

–

933
2
4044

189

2920

20

14

Филиал «Южный федеральный университет»
( г. Кизляр, Республика Дагестан)
Европейский университет в СанктПетербурге
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет (ПСТГУ, Москва)
Псковский Вольный Институт (с 2010г. не
функционирует)

Данные отсутствуют
Российская академия предпринимательства (РАП, Москва)

625
7
5373

147

4594

54

очная
очная
очно–
заочная
заочная
экстернат

40

очная

14

–
–
–

54
170
124

5
35
16

заочная
очная
заочная

102

–
–

83
59

7

1.

Всего:
Всего:
Всего:

123 Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ) – Ярославль
124 Ярославский государственный университет им.
П.Г. Демидова (ЯрГУ имени П.Г. Демидова) –
Ярославль
Всего:
Всего:

№

122 Южный федеральный университет (ЮФУ) –
Ростов-на-Дону

121 Юго-Западный государственный университет
(КурскГТУ) – Курск

10

–

54

–

очно–
заочная

очная

–

69

11

очная

заочная

–

71

5

заочная

Форма
обучения

120 Шахтинский институт (филиал) ЮжноРоссийского государственного технического
университета (Новочеркасского политехнического института) – Шахты

–

142

37

очная

119 Читинский государственный университет – Чита

–
–
–

51
14

–

145

28
3

очная
заочная

157

–

52

65

очная

42

очная

2

Форма
обучения

заочная

Принято на
1-й курс всего
Принято на
1-й курс всего

118 Череповецкий государственный университет
(ЧГУ) – Череповец

115 Филиал Южного федерального университета в г.
Махачкале Республики Дагестан – Махачкала
116 Хакасский государственный университет имени
Н.Ф. Катанова – Абакан
117 Челябинская государственная академия культуры
и искусств (ЧГАКИ) – Челябинск

№

Учится на всех
курсах
Учится на всех
курсах

Выпуск
специалистов
Выпуск
специалистов

Выпуск
бакалавров
Выпуск
бакалавров

Выпуск
магистров
Выпуск
магистров

230

Всего выпуск

Приложение
Подготовка специалистов по специализации «социология»…
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