
Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2014. № 4 
 

- 280 - 

 

УДК 378.4.014  
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А.Я. Иванова 

Московский финансово-юридический университет МФЮА, г. Москва 

Рассмотрена необходимость разработки новых механизмов системы 

российского высшего образования, соответствующих современной 

экономике, рынку труда и потребностям производства. Система 

образования разных стран имеет недостатки и преимущества, но каждая 

из них имеет сильную сторону конкурентоспособности в сфере 

подготовки квалифицированных специалистов. Был осуществлен 

комплексный мониторинг систем высшего образования стран мира по 

критериям: зарождение системы высшего образования, сферы 

преимущества, регулирование образовательной деятельности, 

особенности системы высшего образования. Основываясь на анализе 

систем образования стран мира, даны рекомендации для модернизации 

системы высшего образования в России. 

Ключевые слова: система образования, БРИКС, инновации, 

университет, конкурентоспособность, инновационная экономика, 

модернизация. 

 

Для перехода страны к инновационной экономике важна 

эффективность национальной системы высшего образования и то, 

насколько она способствует научным исследованиям. Сегодня система 

российского высшего образования переживает этап реформирования, и 

необходимо определение путей ее модернизации.  

Один из способов построения систем – заимствование и 

применение чужого опыта. Конечно, он имеет свои минусы ввиду 

необходимости учета большого количества факторов.  

Зададим гипотезу: опыт построения систем образования стран 

мира полезен для модернизации российской высшей школы.  

Для проверки гипотезы проведем исследование. 

Составим таблицу, отражающую тенденции к переходу стран к 

инновационной экономике, основываясь на особенностях системы 

высшего образования. 
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Табл. 1.  Анализ особенностей систем высшего образования стран мира 
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Обобщим особенности систем образования стран по 

географической и экономической принадлежности с целью определения 

их взаимосвязи. 

Страны БРИКС 

В странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР)  

наблюдается активное участие и контроль системы высшего 

образования государством. В остальном же системы высшего 

образования этих стран имеют различную историю, специфику, ресурсы 

и конкурентоспособные направления подготовки специалистов. 

У стран БРИКС есть образованные кадры и наука, являющиеся 

одними из главных возобновляемых ресурсов стран. Университеты 

направлены на подготовку кадров для проектов по созданию высоких 

технологий и передовых научных исследований, которые повысят 

международные позиции стран. 

При проведении исследования выявлены две основные проблемы 

перехода к инновационной экономике стран БРИКС: 

1. Первая заключается в том, что перед вузами появилась 

проблема коммерческого использования своих разработок и результатов 

исследований. При осуществлении инновационного процесса вузы 

сталкиваются с рядом проблем организационного, ресурсного, 

правового характера.  

2. Вторая проблема – оторванность знаний студентов от 

практики. Проявляется это по-разному: психологическая 

неподготовленность к реалиям тяжелого промышленного производства, 

неумение обращаться с современным оборудованием, незнание норм 

поведения в бизнес-среде. Полученные в вузах знания рассматриваются 

компаниями лишь как отправная точка для дальнейшего обучения 

молодого специалиста. Первыми осваивают новейшие технологии 

производства не профильные вузы, а предприятия, работающие в 

условиях рынка [7, с. 23]. 

Страны Европы 

Европа все больше становится единым пространством. Высшее 

образование значительно влияет на то, как формируется общество, 

поэтому различия образовательных систем препятствуют единению 

Европы. Несмотря на то что все европейские университеты связаны 

единой Болонской системой  образования, в каждой стране получение 

высшего образования имеет свои специфические черты. 

Университеты Европы были основаны одними из самых первых 

в мире (XI-XVI вв.) и имеют богатую историю, множество традиций и 

репутацию, зарекомендовавшую себя во всем мире. 

Конкурентоспособные направления подготовки в вузах 

европейских стран – искусство и естественно-научные специальности. 
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Государства европейских стран проводят достаточно гибкую 

политику в отношении университетов. Они дают право университетам 

самим формировать программы обучения, оставляя за собой право 

контроля за качеством обучения [2, с. 17; 5, с. 64-66]. 

Европа предполагает свободное передвижение капитала, товаров 

и рабочей силы, поэтому необходима стандартизация квалификации в 

области высшего  образования, без чего свободное передвижение 

высококвалифицированных кадров невозможно. Но при этом 

европейским вузам необходимо не потерять свое «лицо». 

США, Канада, Австралия 

Первые университеты этих стран были основаны относительно в 

одно время – в XVII – XVIII вв. Конкурентоспособные сферы 

подготовки высококвалифицированных специалистов разные: США – 

бизнес-образование; Канада – высокотехнологические отрасли; 

Австралия – медицина. Но их объединяет то, что эти направления 

требуют колоссальных финансовых вложений. 

В США и Канаде вузы живут самостоятельной жизнью, а 

вмешательство государства сведено к минимуму. В Австралии же, 

наоборот, все учебные заведения находятся под жестким контролем 

Министерства образования и соблюдают жесткие государственные 

стандарты образовательного процесса. Но несмотря на это, выпускники 

вузов США, Канады и Австралии одни из самых конкурентоспособных 

на мировом рынке [1, с. 22; 4, с. 5-6]. 

Страны Латинской Америки 

Первые университеты этих стран были основаны относительно в 

одно время – в XVI – XVIII вв.  

Латинская Америка сегодня является регионом с самой высокой 

долей обучающихся в частных вузах и самой высокой долей 

финансирования из частных источников,  в частности финансирования 

неплатежеспособных студентов из семей с низкими доходами. 

С учетом этого, задачей государства является создание 

социального благополучия. Правительству необходимо выделять 

субсидии, основываясь на социальных целях и приоритетах, что будет 

способствовать экономической эффективности и действовать как 

стимул в отношении инноваций, научных исследований и повышения 

качества высшего образования. 

Вузам необходимо разработать учебные программы, 

способствующие повышению квалификации преподавательского 

состава и совершенствованию методов обучения, включающие в себя 

цифровые механизмы обучения (digital learning) и непрерывное 

образование. Также вузы и государство должны особое внимание 

уделить трудоустройству выпускников вузов. 
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Высшее образование в Латинской Америке вступило в новую 

стадию и нуждается в новых механизмах для удовлетворения 

социальных нужд, авторитарного стиля руководства, преодоления 

нищеты и насилия [8, с. 92-95; 9, с. 16]. 

Страны Азии 

Вузы стран Азии не имеют практически ничего общего между 

собой, кроме своего географического положения. В большей степени 

это связано с тем, что страны Азии до сих пор по большей части 

закрыты от всего мира и живут своей жизнью, как и тысячу лет назад. 

Но, несмотря на это, многие из них добились значительных 

конкурентных преимуществ на образовательном рынке и рынке 

квалифицированного персонала. 

Существуют и сдерживающие факторы развития высшего 

образования Азии:  

 Во многих странах Азии преподавательский состав 

оплачивается очень низко в сравнении со средним местным заработком 

и получает неоправданно низкие гонорары в сравнении с 

международными стандартами; 

 объем учебной нагрузки часто настолько высок, что 

исследовательская работа становится малодоступной для 

преподавателей; 

 автономное «самовыращивание» факультетского персонала. 

Специалисты, получившие образование в университете, принимаются 

туда же на работу и, как правило, завершают свою карьеру в этом же 

институте. Это сдерживает инновации  и новое мышление по причине 

карьерной зависимости и чрезмерного уважения к академической 

иерархии старшинства  [3, с. 7; 10, с. 34]. 

Россия 

В российской системе высшего образования наблюдается кризис, 

и это не  может не отражаться на экономических показателях страны. 

Многие страны  мира решают вопросы повышения качества высшего 

образования, основываясь на своем опыте, учитывая особенности 

менталитета населения и соответственно поставленным целям. 

Возможно, те методики и способы, которые оказались эффективными в 

других станах, окажутся действенными и в российской системе 

высшего образования [6, с. 32]. 

Основываясь на анализе систем образования стран мира, даны 

следующие рекомендации для модернизации российской системы 

высшего образования: 

1. Стимулирование исследовательских работ с целью повышения 

престижа научной деятельности в вузах (Китай). 

2. Разработка государственных целевых программ для студентов, 

которые будут бесплатно получать образование, а после получения 
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диплома определенное время работать в государственных организациях 

по специальности (Великобритания). 

3. Пересмотр учебных планов с целью их фактического 

ориентирования на практические знания и на подготовку к 

дальнейшему самообучению (Италия). 

4. Возвращение высшему образованию статуса «элитного» путем 

ужесточения требований к знаниям абитуриентов и студентов (Япония). 

5. Формирование сильной академической среды средствами 

активной поддержки исследовательских связей университетов, обмена 

опытом и совместной научной деятельности (Австрийская республика). 

6. Установление значительных налоговых льгот для фирм, 

основанных на базе университетов, доход от деятельности которых идет 

на финансирование научных разработок. Это не только позволит 

университетам более гибко реагировать на запросы рынка труда и 

поможет во внедрении инновационных разработок в производство, но и 

создаст устойчивые связи между университетами и реальным сектором 

(Голландия). 

7. Двуязычное обучение в вузах. Это не только повысит 

конкурентоспособность выпускников, но и позволит привлечь 

дополнительные финансовые средства от иностранных студентов и 

приведет к «импорту мозгов» (Швейцария). 

8. Стратегически важным является международное 

инновационное сотрудничество университетов. В частности, программы 

практического сотрудничества университетов, научных организаций и 

фирм, позволяющие странам внести вклад в создание и развитие 

глобальной инновационной среды. 

Исходя из заданной в начале исследования гипотезы, можно 

сделать вывод, что опыт построения систем образования стран мира 

полезен для модернизации российской высшей школы при учете 

особенностей национального менталитета, экономического и 

политического положения России в мире, ресурсного обеспечения и 

задач, поставленных перед российскими вузами. 
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The urgency of the discussed issue is caused by need of development of new 

mechanisms of systems of the higher education in Russia corresponding to 

modern economy, a labor market and requirements of production. Education 

systems of all countries are shortcomings and advantages, but each of them 

has strength as the competitive sphere of training of the qualified experts. 

Complex monitoring of system of the higher education in the countries was 

carried out and the principles of optimum model of system of the higher 

education in Russia are revealed 
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