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Не знаю, слышит ли сейчас уважае;
мый читатель низкий рокот и ощущает
ли легкое подрагивание почвы. Я, на;
пример, слышу и ощущаю и, более того,
догадываюсь об источнике этого воз;
мущения. Эти звуки и вибрацию про;
изводит находящаяся под сильнейшим
стрессом система российского высше;
го профессионального образования.
Мощная глыба, с богатыми достиже;
ниями и традициями в прошлом, очу;
тилась в условиях возрастающей огра;
ниченности практически всех ресур;
сов, давления меняющихся внешних
условий функционирования и расту;
щего внутреннего напряжения. Как у
всякой сложной системы, у нее есть
некоторый диапазон эластичности, в
пределах которого реагирование на
стресс не требует изменений в струк;
туре. Если же стресс выйдет за эти пре;
делы, в системе произойдет структур;
ная перестройка, что может сопро;
вождаться частичным разрушением и
элементами хаоса, затем приспособле;
нием к изменившимся условиям. В
принципе, развитие открытых слож;
ных систем и проходит такие этапы, а
меняющиеся условия лишь подстегива;
ют эволюцию. Например, резкое изме;
нение климата, вызванное (предполо;
жительно) ударом о Землю крупного
метеорита и последующим выбросом
в верхние слои атмосферы большого

количества твердых частиц, блокиру;
ющих прохождение солнечной радиа;
ции, привело к вымиранию динозавров.
Не потому, что им стало холодно, а по;
тому, что стало нечем питаться: так
называемая «ядерная зима» привела к
гибели огромных тропических расте;
ний, любимого лакомства динозавров.
Хорошо это было или плохо? С точки
зрения динозавров, конечно, нехоро;
шо, а вот для нынешнего человечества
совсем неплохо: именно в результате
этого катаклизма был дан толчок раз;
витию млекопитающих, более слож;
ных и устойчивых к переменам орга;
низмов, а затем и появлению человека.
Сложившаяся у нас система высше;
го профессионального образования –
это тоже продукт определенного ряда
изменений, в наибольшей степени при;
способленный к конкретному этапу
развития общества. Когда ситуация
начинает меняться, тестируется диапа;
зон эластичности образования, его
способности по;прежнему удовлетво;
рять запросы общества. Судя по все;
му, наше высшее образование подошло
к пределу эластичности, и в его теле
начинают возникать трещинки и тре;
щины (которые и вызывают у автора
упомянутые в начале статьи ощуще;
ния). Действительно, в советское вре;
мя, когда во многом закладывался фун;
дамент нынешней высшей школы, как
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образование, так и рынок труда управ;
лялись государством, а потому были
согласованы между собой. В условиях
плановой экономики можно было, в
принципе, спрогнозировать, сколько и
каких специалистов понадобится через
пять лет, что определяло заказ для выс;
шей школы и создавало систему гаран;
тированного трудоустройства подго;
товленных в вузах выпускников. Остав;
ляя в стороне вопрос об эффективно;
сти и конкурентоспособности такой
экономики, следует признать наличие
сопряженности между образованием и
рынком труда (даже в те времена это
был рынок, хотя и не вполне свобод;
ный). Сегодня система высшего обра;
зования в России по;прежнему управ;
ляется государством, а рынок труда –
уже нет. Сама по себе такая ситуация
таит в себе запрограммированную не;
согласованность. Следует признать,
что рынок труда изменился во многих
отраслях до неузнаваемости, в то вре;
мя как высшая школа, в силу присуще;
го ей консерватизма («инертен, отсю;
да устойчив»), осталась вполне узна;
ваемой. Чтобы ликвидировать эту ра;
стущую рассогласованность образова;
ния и рынка труда, государство сдела;
ло шаг в направлении большей гибкос;
ти образовательных программ: было
разработано новое поколение государ;
ственных образовательных стандар;
тов, вводимых в действие с 2010 г., в
которых заложены принципиально
новые для нашего высшего образова;
ния идеи студентоцентрированности и
ориентации на развитие выходных ха;
рактеристик, т.е. востребованных на
рынке труда знаний, умений и компе;
тенций. Добросовестное применение
ФГОС должно снизить внешнее давле;
ние за счет некоторой компенсации
рассогласования с рынком труда, од;
нако, скорее всего, оно приведет к по;
вышению внутреннего напряжения в
самой образовательной системе.

Приходится констатировать, что
жизнь в последние десятилетия отда;
лила большую часть профессорско;
преподавательского состава россий;
ских вузов от современного рынка тру;
да, от его требований и запросов. Ос;
новной механизм «актуализации зна;
ний» – научные исследования и при;
кладные разработки – работает сегод;
ня на малую мощность. Это произошло
из;за значительного сокращения бюд;
жетного финансирования науки, его
исключительно конкурсного характе;
ра распределения, относительно мало;
го количества прикладных исследова;
ний, заказываемых промышленностью
и бизнесом. Остановка в научной дея;
тельности на несколько лет в условиях
жесткой международной конкуренции
означает почти безнадежное отстава;
ние, что и переживали многие россий;
ские вузовские научные школы в
1990;е годы. Да и ориентация большин;
ства вузовских ученых на бюджетные
фундаментальные исследования, ре;
зультатом которых является новое
знание и необходимость проведения
дальнейших исследований, а также от;
сутствие интереса к внедрению разра;
боток, опыта их коммерческого ис;
пользования, ставит их в заведомо не;
выгодное положение на рынке инно;
вационной деятельности. Очень ред;
ким является опыт участия кафедр или
научных коллективов в деятельности
коммерческих компаний, как, впрочем,
и участие специалистов «из реальной
экономики» в образовательной дея;
тельности. В целом российский акаде;
мический мир и мир бизнеса живут по
большей части в разных измерениях,
хотя их связывают подготавливаемые
одними и потребляемые другими кад;
ры. Реальный сектор, часто недоволь;
ный их подготовкой, предпочитает со;
трудников с опытом работы («доучен;
ных» жизнью) или, в случае крупных
компаний, берется за их переподготов;

На перекрестке мнений
ку сам. Тяжесть ситуации многократ;
но усугубляется в условиях нынешнего
экономического кризиса, когда воз;
можности развития и компаний, и уни;
верситетов (диапазон эластичности)
существенно снижены.
Возникает замкнутый круг: чтобы
вбросить инновационную искру в эко;
номику, снять ее с «нефтяной иглы» и
вытянуть из депрессивного состояния,
нужны наукоемкие производства, спо;
собные конкурировать хотя бы на рос;
сийском рынке. Для этого необходимы
современные кадры, генераторы и но;
сители новых идей, которых могли бы
готовить современные вузы, будь у них
возможность широкого ознакомления
с новыми технологиями, не говоря уже
о заказах на создание таких техноло;
гий. Чем грозит отсутствие всего это;
го? Самым страшным: низкой конку;
рентоспособностью. Чем грозит низ;
кая конкурентоспособность в услови;
ях глобализации? Судьбой динозавров.
Отсутствие у кадров инновационного
потенциала приводит к массовому сте;
реотипу выбора простых, уже прове;
ренных путей и решений вместо созда;
ния новых. На мой взгляд, тяготение к
сырьевой ориентации нашей экономи;
ки во многом связано именно с этим
обстоятельством. Проще идти давно
проторенной дорогой и добывать на
продажу ископаемое топливо, чем бро;
саться в неизведанное и создавать но;
вые высокотехнологичные отрасли.
Полезных ископаемых в наших недрах
по счастью (или несчастью?) оказалось
немало, и тут мы имеем большое кон;
курентное преимущество перед други;
ми странами, хотя нашей заслуги в этом
нет. Это результат планетарных геоло;
гических циклов. А в области высоких
технологий соревноваться намного
труднее, геология не помогает, наде;
яться можно только на собственные
инновационные силы, которых мало;
вато. Сильной стороной нашего выс;
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шего образования всегда была ориен;
тация на фундаментальные знания,
меняющиеся и устаревающие относи;
тельно медленно, слабость – в недоста;
точном развитии навыков прикладно;
го, практического и коммерческого
использования таких знаний. Отсюда
следует, что будь университеты и биз;
нес поближе друг к другу, в выигрыше
оказались бы все. Провозглашенный
президентом страны курс на построе;
ние в России «экономики знаний» яв;
ляется на сегодня единственной воз;
можностью устойчивого развития на;
шей страны.
Следует отметить, что в странах,
такую экономику уже построивших,
именно университеты играют в ней
ключевую роль, являясь, с одной сто;
роны, генераторами новых знаний и
технологий их использования, а с дру;
гой – генераторами ядер кристаллиза;
ции инновационного развития. Обще;
ство знаний, в котором знания заме;
няют физические ресурсы как основ;
ной двигатель экономического роста,
имеет два основных элемента. Для
функционирования такой экономики
необходима, во;первых, система добы;
чи новых знаний, во;вторых, система
их передачи и распространения. Воз;
никновение глобальной экономики,
приводимой в движение новыми зна;
ниями, создает огромную, невиданную
ранее зависимость общества, бизнеса
и промышленности от продвинутого
образования (в особенности в облас;
ти естественных наук и технологий), от
результатов научных исследований и
разработок, инноваций и предприни;
мательской деятельности. От Сан;Ди;
его до Дублина, от Хельсинки до Шан;
хая в мире растет понимание того, что
экономическое процветание и соци;
альное благополучие в глобальной эко;
номике знаний требуют значительных
государственных и частных вложений
в «знаниевые ресурсы» и инфраструк;
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туру, т.е. в университеты и корпора;
тивные научно;исследовательские ла;
боратории, а также в укрепление вза;
имосвязей между бизнесом и высшим
образованием.
Необходимость укрепления взаимо;
связей с бизнесом совершенно понят;
на для вузов. Это и возможные допол;
нительные средства, и профессио;
нальный рост преподавателей, и более
высокая конкурентоспособность вы;
пускников на рынке труда, а значит,
конкурентное преимущество в сорев;
новании за абитуриентов. А вот зачем
это нужно бизнесу? Есть два аспекта:
выживание и выгода. Мы знаем, как в
условиях глобализации гибли целые
отрасли промышленности отдельных
стран, не выдерживая борьбы с техно;
логически более продвинутыми конку;
рентами. Причем, как правило, протек;
ционистские меры «по защите отече;
ственного производителя» лишь оття;
гивали печальный финал, если только
не сопровождались одновременными
интенсивными мероприятиями по по;
вышению инновационного и техноло;
гического потенциала компаний. Да и
вообще, правильнее защищать не про;
изводителя, а потребителя, не ограни;
чивая его выбор и не повышая сто;
имость выбираемого им товара. Любой
компании, действующей на рынке то;
варов и услуг, чтобы иметь конкурент;
ное преимущество, необходимо посто;
янно заботиться о самом передовом
состоянии используемых ею техноло;
гий. Так было всегда, но сегодня, бла;
годаря произошедшей информацион;
но;коммуникационной революции, по;
явились существенные особенности:
скорость и географический охват рас;
пространения новых знаний беспреце;
дентно выросли, а их добыча становит;
ся все более сложной и дорогостоя;
щей. Содержание собственных иссле;
довательских центров, лабораторий и
отделов становится доступным по кар;

ману все меньшему количеству крупных
корпораций. Для большинства же ком;
паний малого и среднего размера это
абсолютно нерентабельно. Выход один
– аутсорсинг через установление парт;
нерских отношений с теми, кто имен;
но этим профессионально занимается,
а именно с университетскими лабора;
ториями. Причем здесь все меньше
требуется филантропический подход,
при котором промышленность поддер;
живает университеты, – речь идет о
стратегическом равноправном парт;
нерстве. Дополнительным достоин;
ством университетских научно;обра;
зовательных центров является воз;
можность привлечения специалистов
из самых разных предметных облас;
тей. В таком партнерстве обычно силь;
но заинтересованы и местные власти,
т.к. оно укрепляет потенциальную кон;
курентоспособность местных компа;
ний и тем самым обеспечивает их ус;
тойчивое функционирование, а следо;
вательно, бесперебойные налоговые
поступления в местный бюджет. С дру;
гой стороны, такое партнерство гаран;
тирует сохранение рабочих мест и ча;
сто приводит к их увеличению, снимая
определенную социальную нагрузку с
властей. Достоинством развития высо;
котехнологичных отраслей является
также их «локомотивный» характер
для всей местной промышленности.
Там, где у общества и представляющих
его органов власти есть понимание не;
обходимости стимулировать подобную
деятельность, наблюдается устойчи;
вый рост. Наиболее яркими недавними
примерами быстрого выхода из серь;
езной экономической депрессии за
счет трехстороннего партнерства уни;
верситетов, компаний и государства и
последующего инновационного про;
рыва в течение 4–5 лет являются Ир;
ландия и Финляндия.
На сегодня в странах, наиболее про;
двинувшихся в создании новой эконо;

На перекрестке мнений
мики, доминируют два пути передачи
знаний и технологий из университет;
ского кампуса в промышленность. Тра;
диционный, более характерный для ев;
ропейских стран подход состоит в зак;
лючении стратегического партнерства
университетов с крупными компания;
ми. В США, базируясь на успешном
опыте высокотехнологичного развития
таких регионов, как Силиконовая доли;
на, Бостон, Остен и Сан;Диего, возоб;
ладал подход, основанный на создании
в университете малых наукоемких пред;
приятий с последующим их отделением
и пуском в самостоятельное плавание
(“start up and spin off”). В этом случае
университеты занимаются подготовкой
новых компаний и целых отраслей про;
мышленности, вместо того чтобы помо;
гать уже имеющимся. Для привлечения
венчурных инвестиций критически
важным является вопрос интеллекту;
альной собственности.
Очевидно, что в российском случае
пока трудно говорить о предпочти;
тельности того или иного пути, поэто;
му следует двигаться как в направле;
нии установления стратегического
партнерства, так и по пути создания
пояса малых предприятий вокруг уни;
верситетов. Важно понимание всеми
заинтересованными участниками, т.е.
университетами, бизнесом и властью,
того, что стратегическое партнерство
– не какая;то очередная кампания, а
абсолютная необходимость и условие
выживания для всех.
Начинать с малого можно прямо
сейчас, и для совершения первых ша;
гов существуют следующие возможно;
сти.
Первая возможность достаточно
тривиальна и практически соответ;
ствует духу нового поколения образо;
вательных стандартов. Областью пере;
сечения интересов вузов, ведущих под;
готовку кадров, и потенциальных ра;
ботодателей – основных потребителей
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этих кадров, является квалификация
выпускников, их готовность к иннова;
ционной профессиональной деятель;
ности в выбранной области и карьер;
ному росту. Работодатель заинтересо;
ван в получении современных кадров,
способных успешно решать сегодняш;
ние и завтрашние практические зада;
чи. Студент заинтересован в получе;
нии образования, которое делает его
конкурентоспособным на рынке тру;
да, трудоустраиваемым в избранной
области и счастливым в реализации
себя как личности и члена общества.
Вуз с его образовательными ресурса;
ми заинтересован в максимальном
привлечении студентов и предоставле;
нии им именно такого образования. С
одной стороны, – цепочка: «объекты
– области – виды – задачи профессио;
нальной деятельности – квалификаци;
онные характеристики – профессио;
нальные стандарты – компетенции», с
другой – цепочка: «образовательные
программы – образовательные стан;
дарты – компетенции». Областью пе;
ресечения цепочек является связка
«профессиональные стандарты – ком;
петенции – образовательные стандар;
ты», которая и должна составлять об;
ласть постоянного и тесного взаимо;
действия университета и потенциаль;
ных работодателей. Такое взаимодей;
ствие отвечает коренным интересам
обеих сторон. Принадлежность к раз;
личным ведомствам лишь указывает на
необходимость создания структуры
для координации такого взаимодей;
ствия.
Вторая возможность состоит в ак;
тивном участии вузов в мероприятиях
по повышению конкурентоспособно;
сти и потенциала роста компаний в
форме семинаров, курсов переподго;
товки, опережающего обучения или
консалтинга для представителей мест;
ного бизнеса. Например, многие круп;
ные университеты могут предложить
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следующий круг тем для таких мероп;
риятий: прорывные и критические тех;
нологии, управление персоналом, фи;
нансовый менеджмент, управление ка;
чеством, использование информаци;
онно;коммуникационных технологий,
компьютерная безопасность, сетевые
технологии, правовые вопросы, психо;
логические консультации и психомет;
рические тесты, языковой и психоло;
гический тренинг. Причем практичес;
ки для любого руководителя или менед;
жера современной компании, имеюще;
го, как правило, базовое техническое,
физико;математическое или есте;
ственно;научное образование, абсо;
лютно необходим пакет дополнитель;
ной подготовки в области права, эко;
номики и управления. Финансировать;
ся такие мероприятия могут в том чис;
ле в рамках федеральных или регио;
нальных антикризисных программ.
Польза от подобных мероприятий для
представителей бизнеса будет замет;
ной не только с точки зрения приобре;
тения новых знаний и умений. Регуляр;
ное участие в них создает площадку для
обмена опытом, знаниями, проблема;
ми, иначе говоря, закладывает инфра;
структуру для сетевого взаимодей;
ствия коллег, находящихся в одинако;
во сложных условиях. Для университе;
та при этом задача состоит не только в
том, чтобы поделиться имеющимися
знаниями. Главное – проанализиро;
вать проблемы и сделать обобщения.
Ведь это как раз то, чем сильна акаде;
мическая среда.
Третья возможность состоит в со;
вместном создании университетом и
группой компаний пояса бизнес;инку;
баторов, малых наукоемких предприя;
тий, предоставляющих научно;иссле;
довательские, опытно;конструктор;
ские, проектные, сервисные и консал;
тинговые услуги, пытающихся ком;
мерчески реализовать патенты, ноу;
хау и другую интеллектуальную соб;

ственность, созданную учеными вуза.
Принятый в августе 2009 г. ФЗ № 217
направлен в первую очередь на снятие
части преград в этом направлении. Од;
нако следует отметить, что одного,
даже хорошего, закона мало. Необхо;
димо создание полноценной инфра;
структуры рынка интеллектуальной
продукции в нашей стране, что потре;
бует разработки и принятия целого
пакета законов, определяющих «пра;
вила игры». Как, впрочем, и саму
«игру», и «игровое поле».
Ну и, наконец, инструмент, широко
используемый в странах с успешными
системами образования и экономики
(что всегда взаимосвязано), – создание
эндаумента для развития инновацион;
ного потенциала конкретного вуза.
Эндаумент – это целевой фонд, пред;
назначенный для использования в не;
коммерческих целях и наполняемый
преимущественно за счет пожертвова;
ний. Эндаумент обычно инвестирует
свои средства с целью извлечения до;
хода, которым распоряжается совет
учредителей. При этом основной капи;
тал учредителей остается нетронутым,
на установленные цели идет лишь по;
лучаемый с него доход.
Приведенные примеры – это лишь
возможные первые шаги образования,
науки, производства, бизнеса и власт;
ных структур в долгом пути навстречу
друг другу. Пройти этот путь совер;
шенно необходимо всем заинтересо;
ванным сторонам. Реализация приве;
денных и подобных им мер должна при;
вести к постепенной структурной пе;
рестройке образования и экономики,
повышению инновационного потенци;
ала и тем самым – конкурентоспособ;
ности местных компаний. Это внесет
искру инновационного развития в ре;
гионы. И тогда коррективы в жизнь
обычного человека будет вносить толь;
ко прогноз погоды, а не стоимость бар;
реля нефти на прошедших торгах.

На перекрестке мнений
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В статье рассматривается динамика формирования и переформатирования глобаль$
ного образовательного пространства, анализируются место России на международном
рынке образовательных услуг и пути повышения конкурентоспособности российского
образования. В этом контексте особое внимание уделяется некоторым вопросам адап$
тации иностранных студентов в российском социуме. На основании данных социологи$
ческих исследований дается характеристика представлений иностранных студентов о
России и российском образовании, которое формируется у них во время учебы.
Ключевые слова: глобальное образовательное пространство, международная кон$
куренция, международные студенты, образ России в современном мире, экспортный
потенциал образования, стратегия развития.

Характерной приметой нашего вре;
мени становится трансграничная обра;
зовательная мобильность, которая с
некоторых пор приобрела по;настоя;
щему массовый характер. Появившая;
ся ныне возможность выбирать между
разными учебными заведениями в раз;
ных странах, применение в сфере об;
разования так называемого франчай;
зинга (практика, в соответствии с ко;
торой пользующиеся международной
репутацией образовательные учреж;
дения предоставляют другим, в том
числе зарубежным, учебным заведени;
ям лицензии на свои образовательные
программы), широкое распростране;
ние технологий дистанционного обу;
чения, введение международных ква;
лификационных требований, обеспе;
чивающих конвертируемость докумен;
тов об образовании, – все это позво;
ляет говорить о формировании едино;
1

го образовательного пространства,
охватывающего практически весь мир.
Формирование глобального обра;
зовательного пространства нельзя по;
нять вне целостного контекста новей;
шей истории, а именно – в отрыве от
реструктурирования всей совокупно;
сти отношений между народами, госу;
дарствами и другими участвующими в
данном процессе субъектами, включая
их функциональное распределение в
системе международного разделения
труда. Эту систему можно рассматри;
вать как иерархию экономических ниш
определенного уровня развития с со;
ответствующим типом ведущей эконо;
мической специализации. Высшие эта;
жи иерархии занимают страны, спо;
собные осуществлять наиболее слож;
ные для той или иной эпохи инноваци;
онные виды деятельности. За счет асим;
метрии экономических обменов они
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