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Система образования сегодня должна решать
две основные задачи - обеспечения экономики
необходимыми кадрами, способными восприни-
мать и развивать новейшие технологии, и обес-
печения возможности для максимального коли-
чества трудоспособных людей включиться в тру-
довую жизнь и избежать безработицы. В связи с
этим основным направлением реформы системы
образования, в том числе высшего, становится
ее демократизация - обеспечение равного досту-
па ко всем видам образования для людей с рав-
ными способностями. В итоге высшее образова-
ние из элитарного становится массовым, что обус-
ловливает необходимость поиска новых диффе-
ренцированных подходов к обучению различных
групп населения.

Происходящие в современной системе обра-
зования изменения можно кратко охарактеризо-
вать следующим образом: поскольку темпы на-
учного прогресса резко возросли, что вызывает
ускорение морального износа накопленных зна-
ний, образование не ограничивается периодом
обучения в средних и высших учебных заведе-
ниях, а приобретает форму процесса, продолжа-
ющегося на протяжении всей жизни (lifelong
education); данная форма образования включает
в себя не только обучающихся непосредственно
в учебных заведениях, но и занятых на рабочих
местах (обучение на рабочем месте - workplace
education); образовательные услуги оказываются
не только традиционными образовательными
учреждениями (школами, университетамии т.п.),
но во все возрастающей степени частными орга-
низациями, составляющими конкуренцию тра-
диционным образовательным учреждениям; в
содержании обучения центр тяжести перемеща-
ется с передачи учащимся определенного объема
знаний на выработку навыков самостоятельного
обучения и получения знаний (learning-howto-
learn). Также характерной особенностью рефор-
мируемой системы современного профессиональ-
ного образования является интеграция всех его
уровней - начального профессионального, сред-

него профессионального, высшего профессио-
нального, послевузовской профессиональной
подготовки и переподготовки - и развитие сис-
темы многоступенчатого профессионального об-
разования, соответствующей прогрессивным тен-
денциям общественного развития.

Быстро растущие общественные ожидания
способствуют усилению давления на работников
образования в поисках наиболее эффективных
способов обучения и управления образователь-
ными организациями. Это означает достижение
более высокой продуктивности через создание и
использование знаний, т.е. процесс применения
знания переходит к производству и труду, при-
менения знания к знанию, что, в свою очередь,
может означать реконцептуализацию природы об-
разовательных организаций, их реструктуриза-
цию и изменение внутренней культуры.

Для того чтобы в свете вышеописанных тен-
денций сохранить свои позиции в обществе, ву-
зовское образование изменяется качественно, по
форме и содержанию. Анализ ситуации в систе-
ме высшего образования и НИОКР за рубежом
свидетельствует, что процессы трансформации
вузов происходят по нескольким основным на-
правлениям: перестройка образовательной сис-
темы и образовательной политики; изменения в
стратегии и организации НИОКР; изменения в
системе финансирования вузов; коренной пере-
ворот в системе взаимодействия вузов и обще-
ства (в первую очередь, промышленности). Как
результат вышеперечисленных факторов - изме-
нения во внутренней среде вузов, в первую оче-
редь в оргструктуре и управлении.

Реформирование системы образования, в
частности высшего, соответственно описанным
ранее направлениям сталкивается с противоре-
чиями, порожденными многообразными и раз-
ноплановыми требованиями современного обще-
ства к специалисту. Выделяется несколько про-
тиворечий, связанных с модернизацией образо-
вания. Прежде всего, это противоречия между
фундаментализацией образования и необходимо-
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стью углубления специальной подготовки. В сре-
де практических деятелей - промышленников,
бизнесменов, руководителей предприятий - пре-
обладает мнение о необходимости увеличения
масштабов специальной подготовки за счет
уменьшения фундаментальных дисциплин, по-
скольку им необходимы уже обученные специа-
листы, готовые приступить к самостоятельной
работе и не нуждающиеся в длительном периоде
адаптации. Однако в настоящее время, когда тем-
пы обновления технологий весьма высоки, кон-
кретные знания и навыки устаревают гораздо
быстрее, чем раньше. Прочную базу для посто-
янного овладения новыми знаниями и навыка-
ми создает именно изучение фундаментальных
дисциплин, позволяющее уяснить глубинную
сущность происходящих в мире процессов. Не
только способность специалистов постоянно рас-
ширять специализацию, активнее вовлекаться в
процесс и добиваться социальной зрелости в рам-
ках сообщества является для нашей высшей шко-
лы насущным вопросом будущего, но и овладе-
ние массой расширяющихся знаний, так что се-
годня мы говорим об управлении знанием. По-
стоянно устанавливать связь между частным, спе-
цифичным и общим удается, лишь когда при
изучении объекта обращаешься к самым общим
его основам.

В одной плоскости с рассматриваемой про-
блемой лежит вопрос о междисциплинарном ха-
рактере современных технологий и, следователь-
но, обучения им. Основная масса критических
макротехнологий сегодняшнего дня по своему
характеру являются комплексными, межотрасле-
выми и междисциплинарными. Традиционные
отрасли также меняют свою природу под влия-
нием новых технологий, вследствие чего совре-
менный специалист должен владеть не только
традиционными для этой сферы знаниями и ме-
тодиками, но и навыками применения современ-
ной весьма сложной аппаратуры и методов ана-
лиза, что делает необходимым ознакомление его
еще в вузе с основами высоких технологий, ин-
форматики и т.п.

Гуманитарные знания еще один аспект, ка-
сающийся как фундаментализации образования,
так и углубления его междисциплинарного ха-
рактера. В современном обществе гуманитарные
знания требуются не только в сфере работы с
людьми, но и практически всем работникам в
любой сфере деятельности, так как сегодня че-
ловечество вплотную стоит перед необходимос-
тью формирования новой системы отношений
внутри общества, адекватных характеру и потен-
циалу современных технологий. В силу этого
усиление гуманитарной составляющей в подго-

товке специалистов есть, без преувеличения, ве-
ление времени.

Таким образом, специализированный и меж-
дисциплинарный подходы к образованию харак-
теризуются противоречием и в практической де-
ятельности, и в обучении. Одним из выходов
здесь стало открытие новых междисциплинар-
ных учебных специальностей. Однако в целом
разрешить это противоречие в рамках существу-
ющей системы организации образования и
НИОКР достаточно сложно.

Что касается новых тенденций в организа-
ции НИОКР и инновационной деятельности
вузов, то в настоящее время они в большинстве
стран являются ключевым элементом системы
научных исследований, в первую очередь фун-
даментальных. Однако если в прошлом фунда-
ментальные исследования проводились за счет
самих вузов и государственного бюджета, то те-
перь наблюдается рост кооперационных связей
между вузовским и промышленным секторами
экономики и финансирование части фундамен-
тальных исследований осуществляется за счет
промышленности.

В итоге усиливается сопряженность вузов-
ских исследований с хозяйственной деятельнос-
тью, что повышает чувствительность вузов к
изменению условий общественного воспроизвод-
ства - динамика расходов на научную работу в
высшей школе отражает общую экономическую
ситуацию. Это создает дополнительные сложно-
сти, поскольку снижение или замедление тем-
пов экономического роста ведет к ухудшению
ресурсного обеспечения университетских НИОКР.

В настоящее время развитие различных форм
интеграции вузов и промышленного сектора при-
вело к тому, что в современном обществе в рам-
ках высшей школы, помимо научных исследова-
ний, сосредоточились практически все функции
по созданию новых продуктов - получение но-
вого знания, превращение его в техническую
разработку, а также подготовка специалистов для
выполнения всех этих функций. Следовательно,
вузы сегодня являются реальными субъектами
инновационной деятельности. И это привело к
усложнению и изменению характера внешней
среды вуза. Растущая наукоемкость производ-
ства привела к появлению у вузов новых функ-
ций, в частности функции инновационного про-
изводства и предпринимательства.

Многие научные публикации в настоящее
время используют синергетическую терминоло-
гию. Такие понятия, как нелинейность и откры-
тость, самоорганизация и самоуправление, аль-
тернативность путей эволюции, все чаще встра-
иваются в структуру научных текстов. Синерге-
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тика, взятая как метод, становится инструмен-
том поисковой деятельности.

Действительно, всякая сложноорганизован-
ная система демонстрирует тенденции к един-
ству, к становлению гармонического соединения
частей в целое, причем частей иерархически орга-
низованных, разновозрастных, имеющих разный
темп эволюции. В самых разных областях науки
наблюдается сейчас активный поиск путей к
единству, к синтезу; к единству фундаменталь-
ных физических взаимодействий и выражению
их в единой теории, к единству различных наук,
в том числе естественных и гуманитарных, к
единству науки и искусства, науки и производ-
ства.

В современной экономике нарастание слож-
ности связано с переходом к производству на
основе высоких технологий. Важность научных
знаний в этом процессе настолько велика, что
две ранее самостоятельные сложные системы
“наука” и “производство” интегрируются в еди-
ную более крупную систему “наука-производ-
ство”. Однако практика показала, что теснейшее
взаимодействие науки и производства не приве-
ло к прекращению их самостоятельного суще-
ствования, исчезновению или изменению их
прежних функций. Причина этого заключается
в наличии разных типов интеграционных про-
цессов, зависящих от свойств участвующих в них
компонентов.

К первому типу относится интеграция од-
нородных структур, обладающих одинаковыми
или очень близкими основными признаками и
различающихся лишь второстепенными парамет-
рами. Здесь происходит слияние и переход в новое
качество. Второй тип возникает при взаимодей-
ствии разнородных структур, чьи основные свой-
ства и функции не совпадают по своей природе,
и поэтому полностью слить их невозможно. В
данном случае основная функция системы “на-
ука” - получение новых знаний, функция систе-
мы “производство” - стабильное производство
необходимой потребителям продукции. Эти свой-
ства и функции настолько отличаются друг от
друга, что самое тесное взаимодействие назван-
ных систем не приводит к утрате их специфики.
Интеграция науки и производства проявляется,
скорее, в том, что они становятся необходимы-
ми, взаимосвязанными и соподчиненными зве-
ньями более широкой системы, объединенными
единой, общей целевой функцией, которая за-
ключается в производстве продукции более вы-
сокого качества на основе использования науч-
ных знаний (инновационной продукции).

На протяжении длительного исторического
периода вузы занимались прежде всего образо-

вательной деятельностью и фундаментальной
наукой. В их состав входили факультеты и ка-
федры, осуществлявшие учебный процесс, и ла-
боратории, проводящие фундаментальные иссле-
дования. Но с усилением роли прикладной на-
уки в структуру университетов стали входить
технические факультеты, включившие в себя ла-
боратории, опытно-конструкторские бюро и дру-
гие подразделения, занимающиеся прикладны-
ми НИР и ОКР для решения конкретных прак-
тических проблем, чаще всего по заказам про-
мышленности. А когда университеты сначала по-
степенно, а затем все более активно начали са-
мостоятельное продвижение на рынок своих раз-
работок, выпуск готовой наукоемкой продукции,
укрепление связей с промышленностью, в их
составе возникли такие структуры, как отделы
защиты интеллектуальной собственности, бюро
технологического трансфера, малые инноваци-
онные фирмы, технологические парки и т.д. В
зарубежной практике эти организации часто яв-
ляются самостоятельными юридическими лица-
ми, но в конце XX в. наблюдались случаи вклю-
чения вышеперечисленных субъектов в состав
вузов как структурных подразделений с высокой
степенью самостоятельности.

Важной причиной усложнения структур и
управления вузами стало также усложнение со-
держания традиционно выполняемых ими фун-
кций. Прежде всего, это относится к тенденци-
ям в развитии современного образования и на-
уки, описанным ранее, в частности к углубле-
нию междисциплинарного характера образова-
ния и НИОКР. Выпуск высококвалифицирован-
ных специалистов для современной экономики
диктует необходимость введения особых про-
грамм подготовки, основанных на междисцип-
линарном принципе обучения и зачастую требу-
ющих объединения усилий двух и более выс-
ших учебных заведений. Это ведет к интеграции
вузов, созданию внутренних новых структурных
единиц и модификации старых. Наиболее ши-
рокое распространение эти тенденции получили
в США в силу высокой децентрализации амери-
канской системы образования и самостоятельно-
сти отдельных учебных заведений. При этом
принципы, лежащие в основе добровольного со-
юза университетов и их колледжей-спутников,
можно определить как кооперацию и интегра-
цию.

При объединении вузов по принципу коо-
перации они сохраняют самостоятельность, но
тесно взаимодействуют благодаря объединенно-
му органу управления. Это происходит при со-
вместном желании двух специализированных
вузов расширить программу подготовки своих
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студентов и ввести вторую главную специаль-
ность. В этом случае не уничтожается опреде-
ленная самостоятельность и специализация кол-
леджей-спутников, поэтому он рассматривается
как промежуточный на пути интеграции вузов.

Таким образом, меняющиеся тенденции раз-
вития общества накладывают существенный от-
печаток на позицию, деятельность и организа-
ционную структуру университетов, трансформи-
рующихся в направлении более эффективного
функционирования университета как элемента
целостной системы “ образование - наука - ин-
новационное производство”.

Инновационное развитие вузов представля-
ет собой внутренне противоречивый процесс пре-
образования линейной системы учреждения выс-
шего профессионального образования в нелиней-
ную диссипативную систему. Целью этого про-
цесса выступает формирование инновационного
вуза (УНИК), критериями которого выступают:
способность вуза генерировать новые знания, ис-
пользование новых знаний не только для подго-
товки квалифицированных специалистов, но и
превращение их в коммерческий продукт, актив-
ное развитие инновационной деятельности, удов-
летворение потребностей людей, экономики и со-
циальной сферы страны в инновационных про-
дуктах. Этот процесс носит вероятностный ха-
рактер, он труднопрогнозируем и требует при-
менения адекватных методов управления. Раз-
работка таких методов возможна лишь на основе
научного анализа инновационного процесса в
вузе, основными принципами которого являют-

ся принципы системного и синергетического под-
ходов.

1. Балыхин Г.А. Управление развитием образо-
вания: организационно-экономический аспект. Мос-
ква, 2003.

2. Бердашкевич А.П., Сафалиев Г.К. О формах
поддержки инновационной деятельности в РФ //
Инновации. 2003.  2.

3. Болехов И.Е. Поле для совместных действий.
Государственно-частное партнерство как признак
инновационной экономики // Креативная эконо-
мика. 2012.  09. С. 120-125.

4. Вершанский В.Е. Исследование влияния трен-
дов социоэкономической среды // МИТС-НАУКА.
2011.  2. С. 53-60.

5. Гретченко А.И., Манахов С.В., Сенова А.Х.
Анализ современного состояния и основных зако-
номерностей развития учреждений высшего профес-
сионального образования в РФ, как сложной соци-
ально-экономической системы // Плехановский
научный бюллетень. 2012.  02.

6. Гретченко А.И., Зуев В.Н. Проблемы высшего
образования в свете нового Закона “Об образова-
нии в Российской Федерации” // Вестн. Российс-
кой экономической академии им. Г.В. Плеханова.
2013.  2 (56). С. 5-12.

7. Гретченко А.И., Горохова И.В. Новый инстру-
ментарий долгосрочного планирования инноваци-
онной экономики // Вестн. Российской экономи-
ческой академии им. Г.В. Плеханова. 2010.  04.
С. 33-37.

8. Иванова Н.И. Национальные инновационные
системы. Москва, 2002.

9. Тодосийчук А.В. Инновационные процессы как
объект управления экономическим развитием. Мос-
ква, 2003.

Поступила в редакцию 05.09.2015 г.


