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Рос сия как фе де ра тив ное го су дар ст во объ е ди ня ет
субъ ек тов с раз ным уров нем со ци аль но-эко но ми че ско -
го, куль тур но го и об ра зо ва тель но го по тен циа ла. Вме сте 
с тем она про во дит еди ную фе де раль ную по ли ти ку, ори -
ен ти ро ван ную на эко но ми ку зна ний и на прав лен ную на
по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния.

Сис те ма об ра зо ва ния как под сис те ма бо лее об щей
эко но ми че ской сис те мы вы пол ня ет не толь ко функ цию
со циа ли за ции, ста нов ле ния и раз ви тия че ло ве ка, но и
функ цию фор ми ро ва ния и вос про из вод ст ва ква ли фи ци -
ро ван ной ра бо чей силы. 

Но вые тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к уров ню раз -
ви тия об ра зо ва ния и про фес сио наль ной под го тов ки ра -
бот ни ков, дик ту ют не об хо ди мость мо дер ни за ции всей
сис те мы об ра зо ва ния, за пус ка в ней ин но ва ци он ных
про цес сов. Ибо пе ре ход от од но го ка че ст вен но го со -
стоя ния эко но ми че ской сис те мы к дру го му не воз мо жен
без ин тен сив ных ин но ва ци он ных про цес сов во всех
сфе рах жиз не дея тель но сти об ще ст ва, и в об ра зо ва -
тель ной – пре ж де все го. 

По треб ность в но вом ка че ст вен ном со стоя нии сис -
те мы об ра зо ва ния есть от ра же ние тре бо ва ний к но во му 
ка че ст ву ра бо чей силы со сто ро ны про из вод ст ва (а если 
речь идет о ры ноч ной эко но ми ке, то и со сто ро ны рын ка
тру да). Ин но ва ци он ные про цес сы в про фес сио наль ной
дея тель но сти ин фор ма ци он но го об ще ст ва обу слов ли -
ва ют ин но ва ци он ные про цес сы в об ра зо ва нии. 

Об су ж дае мая сей час Кон цеп ция мо дер ни за ции
рос сий ско го об ра зо ва ния оп ре де ля ет в ка че ст ве ос -
новной цели по вы ше ние его ка че ст ва, дос туп но сти и
эф фек тив но сти. В этой свя зи соз да ют ся сис те мы не пре -
рыв но го и дис тан ци он но го об ра зо ва ния с опо рой на
креа тив ную пе да го ги ку и со вре мен ные ин фор ма ци он -
ные тех но ло гии, ап ро би ру ет ся сис те ма мно го уров не во -
го про фес сио наль но го об ра зо ва ния и т.п. При оцен ке
со стоя ния сис те мы об ра зо ва ния в про ек те Стра те гии
раз ви тия рос сий ско го об ра зо ва ния до 2010 г. от ме ча ет -
ся не пре одо лен ность кри зис ных яв ле ний. Глав ной при -
чи ной кри зис но го со стоя ния сфе ры об ра зо ва ния на зы -
ва ет ся со кра ще ние фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния и ву -
зов ской нау ки, след ст ви ем чего ста но вит ся ми гра ция
из выс шей шко лы луч ших, наи бо лее под го тов лен ных
кад ров в дру гие сфе ры эко но ми ки; ут ра чи ва ет ся при -
вле ка тель ность на уч но-пе да го ги че ско го тру да и уве ли -
чи ва ет ся сред ний воз раст ра бо таю щих в об ра зо ва нии;
ус та ре ва ет учеб но-ме то ди че ский фун да мент сис те мы
об ра зо ва ния и ее ма те ри аль но-тех ни че ская база. 

Не дос та точ ное фи нан си ро ва ние не по зво ля ет на
долж ном уров не обес пе чить ка че ст во об ра зо ва ния,
вне дре ние ин но ва ци он ных тех но ло гий, вклю чен ность
об ра зо ва ния в на цио наль ную ин но ва ци он ную сис те му.

Рез кое сни же ние уров ня оп ла ты тру да пре по да ва те -
лей вы ну ж да ет мно гих из них со вме щать ос нов ную ра -
бо ту с за ня то стью в дру гих струк ту рах (и не все гда об -
ра зо ва тель но го типа). Уве ли чи ва ет ся учеб ная на груз ка
пре по да ва те лей. Уро вень оп ла ты тру да учеб но-вспо мо -
га тель но го пер со на ла уч ре ж де ний об ра зо ва ния на хо -
дит ся ниже про жи точ но го ми ни му ма, в свя зи с чем воз -
ни ка ет про бле ма ком плек то ва ния шта тов это го пер со -
на ла и эф фек тив но сти его тру да. 

В про цес се мо дер ни за ции не об хо ди ма объ ек тив -
ная оцен ка силь ных и сла бых сто рон рос сий ской сис те -
мы об ра зо ва ния для со хра не ния ее са мо быт но сти и на -
цио наль но го свое об ра зия. Со хра не ние на цио наль но го
свое об ра зия осо бен но ак ту аль но в све те про цес сов мо -
дер ни за ции, со пря жен ных с про цес са ми ин тер на цио на -
ли за ции и гло ба ли за ции, ин те гра ции рос сий ской сис те -
мы об ра зо ва ния в ев ро пей ское об ра зо ва тель ное про -
стран ст во в свя зи с под пи са ни ем Рос си ей Бо лон ской
кон вен ции.

Це лью про цес са ин тер на цио на ли за ции сис те мы
об ра зо ва ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние еди но го ми ро во -
го об ра зо ва тель но го про стран ст ва, уси ле ние за щи щен -
но сти и мо биль но сти вы пу ск ни ков ву зов на рын ке тру да, 
дви же ние по пути к кон вер ти руе мо сти по лу чае мых ди -
пло мов и рас ши ре ние на этой ос но ве воз мож но стей тру -
до уст рой ст ва. При зна вая про цес сы ин тер на цио на ли за -
ции и ин те гра ции объ ек тив ны ми и не из беж ны ми, мы
не смо жем обой тись без вы ра бот ки чет кой стра те гии,
на прав лен ной на со блю де ние на цио наль ных со ци аль -
но-эко но ми че ских ин те ре сов. Не об хо ди мо со от не сти
за тра ты на мо дер ни за цию об ра зо ва ния в со от вет ст -
вии с Бо лон ской кон вен ци ей с ре зуль та та ми ее осу ще -
ст в ле ния. 

От ли чи тель ной чер той рос сий ско го об ра зо ва ния
была фун да мен таль ность, стрем ле ние про ник нуть в сущ -
ность яв ле ний, вы явить за ко но мер ные при чин но-след -
ст вен ные свя зи, что обес пе чи ва лось сис тем но стью обу -
че ния, оп ре де лен ной по сле до ва тель но стью изу чае мых
дис ци п лин. И та кая на прав лен ность со от вет ст во ва ла
куль тур ным тра ди ци ям и рос сий ско му мен та ли те ту. По -
это му оп ти маль ным ва ри ан том ви дит ся ин те гра ция за -
пад ных тех но ло гий в рос сий скую об ра зо ва тель ную мо -
дель с со хра не ни ем ее по ло жи тель но го опы та. Раз ре -
ше ние про ти во ре чия ме ж ду тра ди ция ми и ин но ва ция ми
долж но при вес ти не к раз ру ше нию рос сий ской об ра зо -
ва тель ной мо де ли, а к ее обо га ще нию и рос ту раз но об -
ра зия с тем, что бы на деж ная тео ре ти че ская под го тов ка
со че та лась у вы пу ск ни ков с прак ти че ски ми на вы ка ми
и уме ния ми. Ибо ори ен та ция ис клю чи тель но на чу жой
опыт в ка кой бы то ни было сфе ре ни ко гда к под лин но му
ус пе ху не при во ди ла. Тем бо лее что при со вре мен ном
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со стоя нии рос сий ской сис те мы об ра зо ва ния вузы не
смо гут обес пе чить дос та точ ный объ ем средств и вре ме -
ни пре по да ва те лей на ос вое ние ин но ва ци он ных за пад -
ных тех но ло гий пре по да ва ния, а при каз ное их вве де ние
в учеб ный про цесс гро зит сни же ни ем его ка че ст ва. 

Ин те гра ция рос сий ской сис те мы об ра зо ва ния в
Бо лон ский про цесс пред по ла га ет уси ле ние роли са мо -
стоя тель ной ра бо ты сту ден тов, а это опять-та ки свя за -
но с фи нан со вы ми за тра та ми. Для эф фек тив ной ор га -
ни за ции са мо стоя тель ной ра бо ты сту ден тов не об хо ди -
мо дос та точ ное ко ли че ст во учеб ни ков, учеб но-ме то ди -
че ско го и раз да точ но го ма те риа ла. Ме ж ду тем, уро -
вень учеб ной на груз ки пе да го ги че ско го пер со на ла ву -
зов не по зво ля ет за ни мать ся соз да ни ем не об хо ди мой
для ор га ни за ции са мо стоя тель ной ра бо ты ме то ди че -
ской базы. Да и су ще ст вую щая сис те ма оп ла ты тру да
не сти му ли ру ет к это му пре по да ва те лей, так как от сут -
ст вие ка кой-ли бо свя зи ме ж ду пуб ли ка ци ей учеб ных
и ме то ди че ских ма те риа лов и оп ла той тру да – обыч ная 
прак ти ка.

Бо лон ский про цесс об лег ча ет со труд ни че ст во с ев -
ро пей ски ми стра на ми, наши экс пер ты в Ев ро пе вы со ко
оце ни ва ют ся; мож но ска зать, мы сей час в Бо лон ском
про цес се «свои». У Рос сии бо га тей ший опыт раз ра бот ки 
мо де ли вы пу ск ни ка, ме то ди че ского обес пе че ния учеб -
но го про цес са, и нам нуж но свои пре иму ще ст ва по ка -
зать, что бы при фор ми ро ва нии об ще ев ро пей ских под -
хо дов к фор ми ро ва нию об ра зо ва тель ных про грамм ву -
зов был уч тен по тен ци ал Рос сии.

Нам же сто ит по учить ся у ев ро пей ских уни вер си те -
тов от кры то сти. Вы пу ск ник рос сий ской шко лы при хо дит
в вуз, зная за час тую лишь на зва ние вы бран ной спе ци -
аль но сти и не имея ни ма лей ше го пред став ле ния о том,
чему и кто бу дет его учить, ка ки ми пра ва ми он рас по ла -
га ет при вы бо ре дис ци п лин и пре по да ва те лей. По сту -
паю ще го в ев ро пей ский вуз обя зы ва ют быть зна ко мым
с про грам мой в це лом, про грам мой кур са, знать, кто из
пре по да ва те лей ка кие дис ци п ли ны пре по да ет, ка ко вы
их на уч ные ин те ре сы и т.п.

Про фес сио наль ное об ра зо ва ние всех уров ней яв -
ля ет ся сфе рой, в зна чи тель ной сте пе ни влияю щей на
фор ми ро ва ние и раз ви тие об ще ст ва, по это му ра зоб -
щен ность ев ро пей ских об ра зо ва тель ных сис тем была
при зна на пре пят ст ви ем для ре ше ния за дач фор ми ро ва -
ния еди ной Ев ро пы, в рам ках ко то рой долж но быть
обес пе че но сво бод ное пе ре дви же ние тру да (ра бо чей
силы), то ва ров и ка пи та ла. В этой свя зи ос нов ны ми
прин ци па ми раз ви тия ин те гра ци он ных про цес сов на -
зва ны: фор ми ро ва ние со гла со ван ной об ра зо ва тель ной
по ли ти ки на выс шем по ли ти че ском уров не; уча стие в ее
фор ми ро ва нии и реа ли за ции всех за ин те ре со ван ных
сто рон, вклю чая со ци аль ных парт не ров; опо ра на мас -
сив прак ти че ских на ра бо ток и экс пе ри мен таль ных про -
грамм и про ек тов, внедряемых по ини циа ти ве Ев ро пей -
ской ко мис сии (про ек ты «Тем пус», «Эраз мус Мун дус»,
«Ле о нар до», «Со крат» и др.); уча стие ши ро кой об ще ст -
вен но сти в об су ж де нии но вых век то ров раз ви тия и пу -
тей дос ти же ния по став лен ных це лей; по сте пен ный и по -
сту па тель ный ха рак тер ин но ва ци он ных, и в том чис ле
ин те гра ци он ных, про цес сов. 

Ос нов ные за да чи раз ви тия ин те гра ци он ных про -
цес сов в об лас ти об ра зо ва ния яв ля ют ся про из вод ны ми

тех за дач, ко то рые были за фик си ро ва ны в Лис са бон -
ской ре зо лю ции (март 2000 г.), и вклю ча ют в себя: 

– офи ци аль ное при зна ние цен траль ной роли об ра -
зо ва ния как фак то ра эко но ми че ской и со ци аль ной по ли -
ти ки и сред ст ва по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти Ев -
ро пы в ми ро вом мас шта бе, фак то ра сбли же ния ее на ро -
дов и пол но цен но го раз ви тия гра ж дан; 

– ра ди каль ный пе ре смотр и мо дер ни за цию сис тем
об ра зо ва ния; 

– пре вра ще ние ЕС к 2010 г. в наи бо лее ди на мич но
раз ви ваю щую ся эко но ми ку, ос но ван ную на зна ни ях;

– уси ле ние взаи мо дей ст вия ме ж ду по ли ти кой в об -
лас ти эко но ми ки, за ня то сти и раз ви тия че ло ве че ских
ре сур сов за счет по вы ше ния ка че ст ва про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния и обу че ния и уве ли че ния от да чи от
ин ве сти ций в че ло ве че ские ре сур сы. 

Сле ду ет осо бо под черк нуть, что ин те гра ци он ные
про цес сы ни в коей мере не пред по ла га ют уни фи ка цию
сис тем об ра зо ва ния – на про тив, они пред по ла га ют со -
хра не ние куль тур но го бо гат ст ва и язы ко во го раз но об ра -
зия Ев ро пы, ос но ван но го на на цио наль ных тра ди ци ях.
Раз но об ра зие и раз ли чия в ев ро пей ских сис те мах об ра -
зо ва ния и обу че ния трак ту ют ся как их дос то ин ст во и ос -
но ва для об ме на опы том и вза им но го обу че ния. 

В кон тек сте по став лен ных за дач об ра зо ва ние и
обу че ние ста но вят ся цен траль ным ме ха низ мом ре ше -
ния эко но ми че ских и со ци аль ных за дач, в свя зи с чем
при зна но не об хо ди мым рез ко уве ли чить ин ве сти ции
в че ло ве че ский ка пи тал и по вы сить эф фек тив ность сис -
тем об ра зо ва ния и обу че ния. 

Как ука за но в од ном из до ку мен тов Ев ро пей ско го
со ве та, «об ра зо ва ние и обу че ние яв ля ют ся ос нов ным
фак то ром для дол го сроч но го раз ви тия кон ку рен то спо -
соб но сти и со ци аль но го един ст ва стран – чле нов ЕС.
Ин ве сти ции в об ра зо ва ние и обу че ние бу дут оку пать
себя и по сле 2010 года». В дру гом до ку мен те Ев ро пей -
ско го со ве та – Про ме жу точ ном док ла де о реа ли за ции
ра бо чей про грам мы «Об ра зо ва ние и обу че ние – 2010» – 
ука за но, что об ра зо ва ние и обу че ние яв ля ют ся од -
ним из пу тей обес пе че ния ус той чи во сти со ци аль ных
сис тем в ЕС.

Реа ли за ция за дач, по став лен ных в Лис са бон ской
ре зо лю ции, осу ще ст в ля ет ся в рам ках двух ос нов ных
взаи мо свя зан ных и взаи мо до пол няе мых про цес сов –
Бо лон ско го (со труд ни че ст во в об лас ти выс ше го об ра зо -
ва ния) и Ко пен га ген ско го (со труд ни че ст во в об лас ти
про фес сио наль но го об ра зо ва ния и обу че ния). Оба они
рас смат ри ва ют ся как по ли ти че ские про цес сы, в рам ках
ко то рых про ис хо дит со гла со ва ние об ще ев ро пей ских
це лей и за дач в об лас ти про фес сио наль но го и выс ше го
об ра зо ва ния на ос но ве ис поль зо ва ния на цио наль ных
мо де лей и ини циа тив. 

Как по сто ян но под чер ки ва ет ся в до ку мен тах Бо лон -
ско го и Ко пен га ген ско го про цес сов, их важ ней шим ас -
пек том яв ля ет ся со ци аль ный, а это оз на ча ет, что стрем -
ле ние к уве ли че нию кон ку рен то спо соб но сти долж но
со про во ж дать ся стрем ле ни ем к улуч ше нию со ци аль ных 
па ра мет ров об ще ев ро пей ско го про стран ст ва про фес -
сио наль но го и выс ше го об ра зо ва ния и уст ра не нию про -
яв ле ний со ци аль но го не ра вен ст ва как на на цио наль -
ном, так и на ев ро пей ском уров не. В этом кон тек сте об -
ра зо ва ние при зна ет ся об ще ст вен ным бла гом, от вет ст -
вен ность за ко то рое не сут го су дар ст вен ные струк ту ры.
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Дру ги ми сло ва ми, реа ли за ция обо их про цес сов долж на
ре гу ли ро вать ся и рег ла мен ти ро вать ся на го су дар ст вен -
ном уров не. 

Как бу дет по ка за но ниже, за да чи Бо лон ско го и Ко -
пен га ген ско го про цес сов но сят прин ци пи аль но схо жий
ха рак тер. Ос нов ны ми за да ча ми Бо лон ско го про цес са
яв ля ют ся [7]: 

– вве де ние об ще по нят ных, срав ни мых ква ли фи ка -
ций в об лас ти выс ше го об ра зо ва ния и вза им ное при зна -
ние ква ли фи ка ций и со от вет ст вую щих до ку мен тов; 

– пе ре ход на три цик ла выс ше го об ра зо ва ния (про -
грам мы под го тов ки ба ка лав ров – ма ги ст ров – док то ров
наук); 

– вве де ние оцен ки тру до ем ко сти (кур сов, про -
грамм, на груз ки) в тер ми нах за чет ных еди ниц и от ра же -
ние учеб ной про грам мы в при ло же нии к ди пло му; 

– по вы ше ние мо биль но сти сту ден тов, пре по да ва -
те лей и ад ми ни ст ра тив но-управ лен че ско го пер со на ла
(в идеа ле ка ж дый сту дент дол жен про вес ти не ме нее
се ме ст ра в дру гом вузе, же ла тель но за ру беж ном); 

– обес пе че ние не об хо ди мо го ка че ст ва выс ше го об -
ра зо ва ния; 

– обес пе че ние ав то но мии ву зов;
– при да ние «ев ро пей ско го из ме ре ния» выс ше му

об ра зо ва нию (его ори ен та ция на об ще ев ро пей ские цен -
но сти); 

– по вы ше ние при вле ка тель но сти, кон ку рен то спо -
соб но сти ев ро пей ско го выс ше го об ра зо ва ния; 

– реа ли за ция со ци аль ной роли выс ше го об ра зо -
ва ния; 

– обес пе че ние дос туп но сти выс ше го об ра зо ва ния;
– раз ви тие обу че ния в те че ние всей жиз ни. 
Вклю че ние в поле Бо лон ско го про цес са третье го

цик ла (по сле ву зов ское об ра зо ва ние) со от вет ст ву ет за -
да че фор ми ро ва ния ев ро пей ско го про стран ст ва выс -
ше го об ра зо ва ния и нау ки и впол не за ко но мер но, по -
сколь ку об ще ев ро пей ское про стран ст во выс ше го об ра -
зо ва ния и об ще ев ро пей ское про стран ст во на уч ных ис -
сле до ва ний фор ми ру ют ос но ву об ще ст ва, ос но ван но го
на зна ни ях, ста нов ле ние ко то ро го сей час и про ис хо дит.
В Ко пен га ген ской дек ла ра ции, одоб рен ной 30 но яб ря
2002 г., по став ле ны за да чи: 

– раз ви тия вза им но го до ве рия ме ж ду сис те ма ми
про фес сио наль но го об ра зо ва ния и обу че ния; 

– обес пе че ния про зрач но сти и при зна ния ком пе -
тен ций и ква ли фи ка ций про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния и обу че ния для по вы ше ния мо биль но сти гра ж дан; 

– дос туп но сти обу че ния в те че ние всей жиз ни. 
При рас смот ре нии про блем ус той чи во сти и ин но ва -

ци он но сти в про цес се мо дер ни за ции и раз ви тия со ци -
аль но-эко но ми че ских сис тем при ме ни тель но к сфе ре об -
ра зо ва ния от ме ча ет ся, что за да ча ре фор ми ро ва ния со -
сто ит не в лом ке и ко рен ной пе ре строй ке сис те мы (ибо
это гро зит раз ру ше ни ем са мой сис те мы), а в со хра не нии
ее ос но вы (струк тур но-ге не ти че ско го ас пек та), а так же
в уче те об щих, ин ва ри ант ных тен ден ций раз ви тия. 

Не сто ит за бы вать, к чему при ве ло по спеш ное ре -
фор ми ро ва ние рос сий ской эко но ми че ской сис те мы.
Не вся кое нов ше ст во мо жет быть при зна но та кой ин -
но ва ци ей, ко то рая спо соб ст ву ет про грес сив но му раз -
ви тию сис те мы, пе ре хо ду ее в но вое ка че ст вен ное со -
стоя ние. Что бы сис те ма об ра зо ва ния от ве ча ла со вре -
мен ным тре бо ва ни ям, пре ж де все го речь долж на идти

о кар ди наль ном улуч ше нии ее фи нан со во го обес пе че -
ния, по вы ше нии уров ня оп ла ты тру да ра бот ни ков этой
сфе ры и сти пен дий сту ден тов, ос на ще нии со вре мен -
ным на уч ным обо ру до ва ни ем. Это по зво лит про ти во -
сто ять тен ден ции «утеч ки умов» из сфе ры об ра зо ва ния, 
при влечь наи бо лее ква ли фи ци ро ван ные кад ры, об ла -
даю щие ин но ва ци он ной вос при им чи во стью и спо соб -
ные ре аль но содейство вать пе ре хо ду сис те мы об ра зо -
ва ния в но вое ка че ст вен ное со стоя ние, аде к ват ное ин -
фор ма ци он но му об ще ст ву.

Со дер жа ние и со стоя ние сис те мы об ра зо ва ния оп -
ре де ля ет ся со ци аль но-эко но ми че ской обу стро ен но стью
об ще ст ва. Со ци аль ный ин сти тут, соз да вае мый сис те -
мой об ра зо ва ния, раз лич ны ми учеб ны ми за ве де ния ми
(от на чаль ных до выс ших), пред на зна чен для от бо ра,
со хра не ния, рас про стра не ния и ши ро ко го про ник но ве -
ния в мас со вое соз на ние про фес сио наль ных зна ний,
на уч ных тео рий и куль тур ных цен но стей, то есть для
фор ми ро ва ния вы со ко про из во ди тель но го ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла.

В со вре мен ном об ще ст ве ин тел лек ту аль ный ка пи -
тал оп ре де ля ет кон ку рен то спо соб ность эко но ми че ских
сис тем, вы сту па ет клю че вым ре сур сом их раз ви тия. Все 
субъ ек ты ры ноч ных от но ше ний (ком мер че ские пред -
при ятия, го су дар ст вен ные и об ще ст вен ные уч ре ж де ния 
и ор га ни за ции) уча ст ву ют в соз да нии, транс фор ма ции
и ис поль зо ва нии ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. Эф фек -
тив ное ис поль зо ва ние ин тел лек ту аль но го ка пи та ла оп -
ре де ля ет эко но ми че скую силу на ции, ее бла го сос тоя -
ние. Вос при им чи вость об ще ст ва к раз но об раз ным зна -
ни ям, иде ям и ин фор ма ции – не об хо ди мое ус ло вие
по сту па тель но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
лю бой стра ны.

Ус пеш ное функ цио ни ро ва ние ор га ни за ции не воз -
мож но без ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, пред став лен -
но го в виде зна ний, уме ний, на вы ков и про фес сио наль -
ных свя зей шта та ра бот ни ков. Ин тел лек ту аль ный ка пи -
тал ор га ни за ции про яв ля ет ся в фор ме ка че ст ва и
про из во ди тель но сти тру да со труд ни ков. Сле до ва тель -
но, ру ко во дство долж но быть за ин те ре со ва но в при вле -
че нии лю бых ре зер вов по вы ше ния ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла [4, с. 41].

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал – одна их наи бо лее
под виж ных и про ти во ре чи вых эко но ми че ских ка те го рий. 
Про бле мы фор ми ро ва ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, 
его раз ви тия и ис поль зо ва ния, эф фек тив но сти вло же -
ний в че ло ве ка ос та ют ся пока ма ло изу чен ны ми и ак ту -
аль ны ми.

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал есть на лич ная стои -
мость вся кой ум ст вен ной дея тель но сти. Со сре до та чи ва -
ет ся он в соз на нии про фес сио на лов и в фик си ро ван ной
фор ме – как ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность че ло ве ка
(че ло ве че ский ка пи тал) или ор га ни за ции (ор га ни за ци он -
ный ка пи тал) [5]. Ин тел лек ту аль ный ка пи тал со дер жит
за пас и по ток про фес сио наль ных зна ний пер со на ла,
объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ис поль зуе -
мые в про из во ди тель ной дея тель но сти и обес пе чи ваю -
щие до пол ни тель ные до хо ды че ло ве ку, ор га ни за ции и
об ще ст ву за счет ис поль зо ва ния кон ку рент ных пре иму -
ществ. Ин тел лек ту аль ный ка пи тал пред став ля ет со бой
реа ли за цию зна ний и ин фор ма ции как осо бых форм
ре сур сов. 
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По вы ше ние зна чи мо сти ин тел лек ту аль но го ка пи та -
ла в свою оче редь ука зы ва ет на воз рас та ние роли об ра -
зо ва ния – глав ной дви жу щей силы раз ви тия со вре мен -
но го об ще ст ва [6]. По мне нию уче ных, это про цесс
фор ми ро ва ния ак тив ных зна ний, обес пе чи ваю щих ус ко -
ре ние об ще ст вен но го раз ви тия во всех его на прав ле ни -
ях, гар мо ни за ции и гу ма ни за ции об ще ст вен ной жиз ни,
дви же ние к под лин ной сво бо де. Раз ви тие об ра зо ва ния
мо жет осу ще ст в лять ся спон тан но, но если этим про цес -
сом управ лять и по сто ян но со вер шен ст во вать, он ста -
но вит ся бо лее эф фек тив ным.

По сколь ку пе ред сис те мой об ра зо ва ния сто ит чрез -
вы чай но важ ная за да ча вос про из вод ст ва ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла об ще ст ва, то и эта сис те ма долж на
по сто ян но со вер шен ст во вать ся и на ка п ли вать ин тел -
лек ту аль ный ка пи тал спе циа ли стов-пе да го гов.

Со вре мен ный под ход к управ ле нию об ра зо ва ни -
ем и по вы ше ние роли ка че ст ва об ра зо ва ния тре бу ют
но во го по ко ле ния ме нед же ров в сфе ре тех ни че ско го и
эко но ми че ско го об ра зо ва ния, об ла даю щих ин но ва ци -
он ны ми зна ния ми. Та кие спе циа ли сты, обес пе чи ваю -
щие вы со кую кон ку рен то спо соб ность, оп ти маль ную
ори ен та цию, ор га ни за цию и управ ле ние учеб ным про -
цес сом, долж ны со став лять не толь ко ад ми ни ст ра тив -
ный пер со нал об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний (про рек то -
ры ву зов, ди рек то ра ссу зов), но и на уч но-пе да го ги че -
ский (де ка ны фа куль те тов, за ве дую щие ка фед ра ми и
учеб но-ме то ди че ски ми ка би не та ми, на чаль ни ки НИС
и т.д.) [4, с. 42].

По сле не дол го го па де ния в пе ри од ра ди каль ных
ры ноч ных ре форм ин те рес к об ра зо ва нию в об ще ст ве
ус той чи во рас тет. На это ука зы ва ет рас ши ре ние прак ти -
ки  до пол ни тель ных плат ных за ня тий в шко ле, раз ви тие
сети ре пе ти тор ст ва, под го то ви тель ных от де ле ний ву зов 
и т.п. Кон кур сы в вузы и ссу зы рас тут; уве ли чи ва ет ся
при ем сту ден тов на бюд жет ные и плат ные мес та. Иметь 
хо ро шее об ра зо ва ние ста ло пре стиж но.

Стрем ле ние гра ж дан к об ра зо ван но сти – зна чи -
тель ный ре сурс для пре ум но же ния ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла в об ще ст ве. Од на ко он «ра бо та ет» лишь в ус -
ло ви ях уве рен но сти в зав траш нем дне и воз мож но сти
при ме не ния по лу чен ных зна ний в бу ду щей про фес сио -
наль ной дея тель но сти.

В Рос сии в по след ние годы ут вер ди лось мне ние
о пря мой свя зи ме ж ду по лу чен ным об ра зо ва ни ем и ре -
аль ным до хо дом. И. Бе ре зин ут вер жда ет, что рос сий -
ский «сред ний класс» тра тит на об ра зо ва ние су ще ст -
вен но боль шую часть сво их до хо дов, чем аме ри кан цы.
По офи ци аль ным дан ным, в 2002–2005 гг. на се ле ние
Рос сии тра ти ло на об ра зо ва ние при бли зи тель но
2 млрд дол. в год. 

Про ве рим эту циф ру. В Рос сии бо лее 600 го су дар -
ст вен ных ву зов, в ко то рых обу ча ет ся око ло 1,5 млн сту -
ден тов, при чем бо лее по ло ви ны на плат ной ос но ве [1].
За по след ние три года на плат ные от де ле ния го су дар ст -
вен ных ву зов было при ня то 1,6 млн сту ден тов. Об щее
ко ли че ст во сту ден тов, оп ла чи ваю щих свое об ра зо ва -
ние в го су дар ст вен ных ву зах, со став ля ет не ме нее
2 млн из 4,8 млн обу чаю щих ся. К этой циф ре нуж но при -
ба вить еще 630 тыс. сту ден тов, обу чаю щих ся в 3888 не -
го су дар ст вен ных ву зах. Ста ло быть, не ме нее 3 млн се -
мей офи ци аль но оп ла чи ва ют обу че ние сво их де тей
в выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях.
Стои мость од но го года обу че ния в рос сий ских ву зах
и тех ни ку мах ко леб лет ся от 500 дол. до 5 тыс. дол. Та -

ким об ра зом, толь ко на офи ци аль ную оп ла ту обу че ния
де тей рос сий ские гра ж да не тра тят по ряд ка 1,5–2,25
млрд дол.  [8, с. 172].

Итак, в мас со вом соз на нии по лу че ние выс ше го об -
ра зо ва ния рас смат ри ва ет ся как не об хо ди мое ус ло вие
для вхо ж де ния в сред ний класс. Гра ж да не на чи на ют
осоз на вать, что пла та за об ра зо ва ние яв ля ет ся дол го -
сроч ной и по тен ци аль но вы со ко до ход ной ин ве сти ци ей
в соб ст вен ный ин тел лек ту аль ный ка пи тал.

Ме ж ду тем, со от не се ние за ра бот ной пла ты и уров -
ня об ра зо ва ния для спе циа ли стов раз ных воз рас тных
ка те го рий по ка зы ва ет:

– до хо ды в це лом кор ре ли ру ют с об ра зо ва ни ем (бо -
лее об ра зо ван ные ра бот ни ки за ра ба ты ва ют боль ше);

– за ра бот ки уве ли чи ва ют ся с воз рас том, дос ти гая
пи ка к 40 го дам, за тем не зна чи тель но сни жа ют ся или
ос та ют ся на том же уров не;

– рост за ра бот ков с воз рас том чаще от ме ча ет ся
для бо лее об ра зо ван ных ра бот ни ков, чем для ме нее об -
ра зо ван ных;

– чем выше уро вень об ра зо ва ния, тем в бо лее
позд нем воз рас те дос ти га ет ся мак си мум за ра бот ков [9,
с. 87].

Уси ле ние от кры то сти выс ше го и по сле ву зов ско го
об ра зо ва ния, диф фе рен циа ция зна ний, раз ви тие но вых 
форм кон ку рен ции, об ра зо ва тель ное взаи мо дей ст вие
субъ ек тов раз ных уров ней – ус ло вия вос про из вод ст ва
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла стра ны, фор ми ро ва ния
кон ку рен то спо соб ных тру до вых ре сур сов. Цель по сле -
ву зов ско го про фес сио наль но го об ра зо ва ния – под го -
тов ка на уч ных и на уч но-пе да го ги че ских кад ров выс шей
ква ли фи ка ции. Ос нов ны ми фор ма ми вос про из вод ст ва
ква ли фи ци ро ван ных на уч ных кад ров слу жат ма ги ст ра -
ту ра, ас пи ран ту ра и док то ран ту ра. При чем, в ас пи ран ту -
ре и док то ран ту ре под го тав ли ва ют ся спе циа ли сты выс -
шей ква ли фи ка ции, не по сред ст вен но свя зан ные с пе да -
го ги че ской дея тель но стью и на уч ны ми ис сле до ва ния ми. 

Су ще ст вен ны ми ус ло вия ми ин ве сти ций в по сле ву -
зов ское об ра зо ва ние яв ля ют ся [9]:

– лич ная твор че ская дея тель ность со ис ка те ля как
ве ду щий ин ве сти ци он ный ре сурс;

– уро вень на ко п ле ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла
на уч ной шко лы и всей ор га ни за ции;

– дос туп ность ин фор ма ции, ин ст ру мен таль ное и
ин фор ма ци он ное обес пе че ние твор че ско го про цес са;

– го тов ность по нес ти рас хо ды на пуб ли ка цию и ап -
ро ба цию ре зуль та тов ис сле до ва ний;

– экс пер ти за ре зуль та тов дис сер та ци он ных ис сле -
до ва ний и при свое ние уче ных сте пе ней и зва ний.

Не сколь ко слов об эф фек тив но сти ин ве сти ций в по -
сле ву зов ское об ра зо ва ние.

Оче вид но, что го до вой до ход ра бот ни ка рас тет c за -
вер ше ни ем ка ж дой но вой сту пе ни об ра зо ва ния. Для
оцен ки эко но ми че ско го эф фек та от ис поль зо ва ния ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла для ин ди ви да С.А. Дят лов [2]
пред ла га ет про из ве сти рас чет по фор му ле: 

Yn = Х0 + R · Cn,

где Yn – за ра бот ки че ло ве ка, имею ще го n лет об ра зо ва ния;
Х0 – за ра бот ки че ло ве ка, имею ще го ну ле вое об ра зо ва ние;
R – те ку щие нор мы от да чи вло же ний в об ра зо ва ние;
Cn – объ ем ин ве сти ций в те че ние n лет обу че ния.
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Эко но ми че ская эф фек тив ность ин ве сти ций в ин -
тел лек ту аль ный ка пи тал для стра ны в це лом оце ни ва -
ет ся по вкла ду в при рост ва ло во го на цио наль но го про -
дук та или на цио наль но го до хо да.

В мо де ли Т. Шуль ца тем пы рос та на цио наль но го
до хо да за ви сят от ве ли чи ны и эф фек тив но сти ин ве сти -
ций в ве ще ст вен ный и че ло ве че ский ка пи тал [3]:

G r r G S
I

V

I

V
m

m
n

n I In      ,

где G – темп рос та на цио наль но го до хо да;
Im – ин ве сти ции в ве ще ст вен ный ка пи тал;
In – ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал;
V – на цио наль ный до ход;
rm и rn – нор ма эф фек тив но сти ин ве сти ций в ве ще ст вен -

ный и че ло ве че ский ка пи тал со от вет ст вен но;
GI – темп рос та со во куп но го тру да;
SI – доля тру да в на цио наль ном до хо де.

За да ча рас счи тать по ка за те ли мак ро эко но ми че -
ской эф фек тив но сти об ра зо ва ния в стра не в на шем
ис сле до ва нии не сто ит, од на ко мож но ут вер ждать, что
су ще ст ву ет пря мая за ви си мость ме ж ду рас хо да ми на
нау ку, об ра зо ва ние, куль ту ру и ка че ст вом со во куп ной
ра бо чей силы стра ны в це лом.

Об зор ли те ра ту ры по ка зал, что во про сы оцен ки
эко но ми че ской эф фек тив но сти ин ве сти ций в ин тел лек -
ту аль ный ка пи тал в рам ках дея тель но сти от дель ных на -
уч ных и учеб ных ор га ни за ций (на мик ро уров не) не дос -
та точ но ос ве ще ны. При оцен ке эф фек тив но сти ра бо ты
та ких под раз де ле ний как ас пи ран ту ра и док то ран ту ра
опе ри ру ют по ка за те ля ми пред став ле ния дис сер та ци он -
ных ра бот в на зна чен ные сро ки и доли лиц, за щи тив ших 
дис сер та ции. Сум ма ин ве сти ций, их от да ча и эко но ми -
че ская эф фек тив ность прак ти че ски не оп ре де ля ют ся
и не учи ты ва ют ся при пла ни ро ва нии ра бо ты.

На наш взгляд, ана лиз эко но ми че ской эф фек тив но -
сти ин ве сти ций в ор га ни за ци ях, ве ду щих под го тов ку на -
уч ных спе циа ли стов – кан ди да тов и док то ров наук, дол -
жен про во дить ся обя за тель но.

При обу че нии спе циа ли стов ин но ва ци он ной сфе ры
ин ве сти ции в ин тел лек ту аль ный ка пи тал со став ля ют
наи боль шие сум мы, при бли жа ясь к 800 тыс. руб. на под -
го тов ку од но го кан ди да та наук и 2,5 млн руб. – для вы -
пол не ния ис сле до ва ния на сте пень док то ра наук. При
под го тов ке спе циа ли стов выс шей ква ли фи ка ции бо лее
66 % ин ве сти ци он ных рас хо дов не сут сами со ис ка те ли,
14 % – ор га ни за ция и толь ко 20 % – го су дар ст во [8, с. 176]. 

Эко но ми че скую эф фек тив ность по сле ву зов ско го
об ра зо ва ния не об хо ди мо оце ни вать как для со ис ка те ля
уче ной сте пе ни, так и для ор га ни за ции и го су дар ст ва. 

Срок оку пае мо сти ин ве сти ций в под го тов ку кан ди -
да та и док то ра наук дос ти га ет 25,6 лет, а нор ма от да чи
со став ля ет 4 % в год. Низ кая эф фек тив ность ин ве сти -
ций в ин тел лек ту аль ный ка пи тал спе циа ли стов выс шей
ква ли фи ка ции в Рос сии в боль шой сте пе ни обу слов ле -
на за ни жен ной оп ла той тру да ра бот ни ков нау ки и выс -
шей шко лы. По это му не об хо дим  зна чи тель ный рост
фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной сфе ры и по иск ис точ -
ни ков для крат но го по вы ше ния за ра бот ков пре по да ва -
те лей и уче ных.

В ус ло ви ях ин но ва ци он ной эко но ми ки не об хо ди -
мо, на наш взгляд, пе ре хо дить к сис те ме оп ла ты тру да

с уче том вло жен но го ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.
Дан ная сис те ма по ми мо ос нов ной оп ла ты тру да (ба -
зис ная, пре ми ро ва ния, до п ла ты и т.п.) вклю ча ет воз на -
гра ж де ние за не по сред ст вен но вло жен ный ин тел лек -
ту аль ный ка пи тал (оп ла та от пус ков, пен си он ные про -
грам мы, уча стие в ка пи та ле и при бы ли, бо ну сы ме-
не дже рам и т.п.) и ин ве сти ции ор га ни за ции в че ло ве че -
ский ка пи тал (рас хо ды на ох ра ну тру да, оз до ро ви тель -
ные про грам мы, по вы ше ние ква ли фи ка ции, сис те мы ин -
тра пре нер ст ва и т.п).

Ин ве сти ции на се ле ния в ин тел лек ту аль ный ка пи -
тал ста но вят ся все зна чи тель нее, спрос на об ра зо ва -
тель ные ус лу ги в ус ло ви ях ин но ва ци он ной эко но ми ки
по сто ян но рас тет, но пред ло же ние на рын ке тру да не
все гда ему со от вет ст ву ет. Это свя за но с тем, что под го -
тов ка спе циа ли ста – дли тель ный про цесс. Че ты ре-пять
лет – та ко ва сред няя про дол жи тель ность вре мен но го
лага, от де ляю ще го сдвиг спро са от про ис хо дя ще го в ре -
зуль та те сдви га из ме не ния по то ка под го тов лен ных спе -
циа ли стов со от вет ст вую ще го про фи ля. При этом ры нок
тру да ха рак те ри зу ет ся по сто ян ным че ре до ва ни ем пе -
рио дов от но си тель но го из быт ка и не хват ки пред ста ви -
те лей со от вет ст вую щей ква ли фи ка ции.

Рос сий ская сис те ма об ра зо ва ния и под го тов ки кад -
ров от ли ча ет ся на прав лен но стью на про фес сио наль но- 
тех ни че ское обу че ние и под го тов ку ква ли фи ци ро ван -
ных ра бот ни ков для от рас лей про из вод ст ва с пре иму -
ще ст вен ной ори ен та ци ей на уз кие про фес сио наль но-
спе циа ли зи ро ван ные об лас ти. Это не спо соб ст ву ет мо -
биль но сти и ус пеш ной адап та ции ин ди ви да на рын ке
тру да, хотя уро вень его об ра зо ва ния  мо жет быть дос та -
точ но вы со ким.

Струк ту ра учеб ных про грамм и кур сов, а так же вре -
мя обу че ния за ви сят от ин но ва ци он но сти под хо да. Мо -
дуль ная ди на мич ная учеб ная про грам ма ба зи ру ет ся
на вы де ле нии ба зис ных (фун да мен таль ных) про блем
с со от вет ст вую щим на бо ром ме то дов и средств их ре ше -
ния. Сред ст ва ми обу че ния яв ля ют ся ком пь ю тер ные,
мульт ме дий ные учеб ни ки, а ос нов ны ми фор ма ми обу че -
ния – са мо стоя тель ное изу че ние ис точ ни ков, под го тов ка
док ла дов и ре фе ра тов, про блем ные лек ции, твор че ские
се ми на ры и дис кус сии, вир ту аль ные кон фе рен ции. Еже -
год но об нов ля ют ся базы дан ных в гло баль ном ин фор ма -
ци он ном про стран ст ве. Та кой под ход по зво ля ет сфор ми -
ро вать у сту ден тов ана ли ти че ские и по зна ва тель ные
спо соб но сти, на вы ки ис поль зо ва ния зна ний для ре ше ния 
кон крет ных про блем на мик ро-, ме зо- и мак ро уров нях.
Эти на вы ки и уме ния по зво лят ди пло ми ро ван ным спе -
циа ли стам най ти свое ме сто на рын ке тру да.

Наи бо лее рас про стра нен ной и при знан ной в ве ду -
щих стра нах мира яв ля ет ся трех сту пен ча тая мо дель
под го тов ки кад ров (ба ка лав ри ат – ма ги ст ра ту ра – док -
то ран ту ра), ос но ван ная на кре дит ной сис те ме обу че -
ния. Дан ная мо дель, прак ти куе мая в уни вер си те тах
США и боль шин ст ва стран Ев ро пы, до ка за ла свою гиб -
кость и эф фек тив ность. Рос сий ская сис те ма об ра зо ва -
ния так же по сте пен но пе ре хо дит к этой мо де ли.

Ма ги ст ра ту ра и ас пи ран ту ра рас смат ри ва ют ся как
ин сти ту ты вос про из вод ст ва кад ров выс шей ква ли фи ка -
ции на базе еди но го про стран ст ва об ра зо ва ния и на уч -
ных ис сле до ва ний и вклю ча ют ся в мно го уров не вую
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струк ту ру об ра зо ва тель ных про грамм, что со от вет ст ву -
ет тен ден ци ям Бо лон ско го про цес са. 

Не пре рыв ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние по -
тре бу ет из ме не ний в под хо дах к ор га ни за ции всей сис -
те мы об ра зо ва ния и пред по ла га ет пре ж де все го мно же -
ст вен ность ис точ ни ков ин фор ма ции, обес пе чи ваю щих
жиз не дея тель ность спе циа ли ста, его про фес сио наль -
ный уро вень и ком пе тент ность. Не пре рыв ность сис те -
мы об ра зо ва ния спо соб ст ву ет под го тов ке кон ку рен то -
спо соб ных кад ров но вой фор ма ции, об ла даю щих ши ро -
ки ми фун да мен таль ны ми зна ния ми, спо соб ных бы ст ро
адап ти ро вать ся к ме няю щим ся тре бо ва ни ям рын ка тру -
да и тех но ло гий.

Об ра зо ва ние и нау ка долж ны стать при ори тет ны ми
сфе ра ми го су дар ст вен ных фи нан со вых вло же ний. Осо -
бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на улуч ше ние ма те ри -
аль ной и ин фор ма ци он ной базы об ра зо ва ния и на уч ных 
ис сле до ва ний. В стра те ги че ской пер спек ти ве не об хо ди -
ма пла но мер ная ра бо та по соз да нию та ких ус ло вий,
в ко то рых ин тел лек ту аль ные про фес сии, обес пе чи ваю -
щие со хра не ние и при ра ще ние зна ния, ста ли бы бо лее
при вле ка тель ны ми. Нуж но про па ган ди ро вать эти про -
фес сии на фоне по сте пен но го улуч ше ния жиз нен ных
ус ло вий тех, кто эти про фес сии вы би ра ет. Од ним из
важ ных на прав ле ний ра бо ты мог ло бы стать соз да ние
ус ло вий для бла го тво ри тель ной под держ ки нау ки и об -
ра зо ва ния.
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