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образование, наука, социальная реальность
степень развития различных обществ определяется их человеческим капиталом. источ-
ником повышения ценности человеческого капитала является образование, основанное 
на достижениях современной науки. критически рассматривается типология университе-
тов, предлагаемая м. троу. обсуждается значение математического образования в школе 
для повышения компетенции абитуриентов, поступающих в университеты. Рассматривает-
ся уровень финансирования дополнительного школьного образования в странах азиатско-
тихоокеанского региона. анализируются типы эффективных образовательных стратегий, 
наиболее адекватных социальной реальности, в странах различного уровня развития. Пред-
лагается новая модель эффективного сочетания научно-исследовательских институтов и уч-
реждений высшего образования в России.

Ключевые слова: школьное образование, высшее образование, наука, социальная реальность, 
человеческий капитал, компетенции, квалификация, типология университетов, математиче-
ское образование, образовательная политика, образовательные стратегии.

науковедческая, социологическая и экономическая литература как в России, 
так и за рубежом перегружена терминологической многозначностью. Поэтому, 
стремясь быть понятыми правильно и однозначно, мы укажем, что под обществом 
мы понимаем все совокупное население каждой данной страны, под социальной ре-
альностью — все виды деятельности, реализуемые в данном обществе и являющие-
ся объектом государственной политики. Под научно-образовательной политикой 
мы понимаем часть государственной политики, конечной целью которой является 
повышение благосостояния, уровня здоровья и информированности, коллектив-
ной и индивидуальной безопасности в масштабах страны. наконец, под человече-
ским капиталом мы понимаем совокупность умений и знаний, преимущественно 
высшего уровня, являющихся инструментом и основным средством достижения 
указанных целей.

задача статьи состоит в попытке оценить повышение качества человеческого ка-
питала в различных обществах, в том числе и в России на основе  совершенствования 
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государственной образовательной и общей социально-экономической стратегии. 
При этом мы будем исходить из того, что основными видами социальной деятель-
ности всех современных обществ являются экономическая деятельность, здра-
воохранение, строительство, эффективная система национальной безопасности, 
информатизация общества, образование, повышение уровня бытового комфорта 
и культуры в целом. для того чтобы все перечисленные виды деятельности функци-
онировали эффективно и соответствовали уровню достижений современной науки 
и технологий, необходимо обеспечить современную инфраструктуру организаций, 
подготавливающих кадры, специалистов, призванных успешно решать проблемы, 
возникающие во всех перечисленных видах деятельности.

в связи с этим полезно уточнить, в каком смысле употребляются термины 
«компетентность» и «квалификация». Под «компетентностью» мы будем понимать 
систему знаний, необходимых для эффективного решения задач, возникающих 
в процессе реализации профессиональной деятельности. в этом смысле компе-
тентность представляет собой ядро человеческого капитала. Решение социально-
значимых задач зависит от квалификации руководителей и исполнителей данной 
деятельности, от умения каждого работника наиболее адекватно использовать свою 
компетентность для получения максимально успешного результата. средством 
приобретения компетентности и квалификации является система образования. Под 
«квалификацией» имеется в виду умение практически применять современные зна-
ния при решении вновь возникающих нетривиальных задач.

При этом нужно учесть, что образование — довольно позднее изобретение че-
ловечества. в настоящее время практически во всех странах мира принята трехчлен-
ная формула образования: начальное, среднее (общее и профессиональное), а также 
высшее образование. в статье речь пойдет о высшем образовании, которое, по на-
шему убеждению, является главным системообразующим звеном образовательных 
систем всех развитых, быстроразвивающихся и вступающих на путь развития стран. 
высшее образование, следовательно, является основным источником получения 
компетенций высшего уровня в масштабе данного общества. особенностью совре-
менного высшего образования является то, что оно транслирует или, по крайней 
мере, должно транслировать учащимся высшие достижения науки.

вместе с тем следует отметить, что высшее образование вплоть до конца XIX века 
не было важным объектом государственной образовательной политики. быстрое раз-
витие индустриальных обществ в европе и северной америке потребовало специали-
стов высшей квалификации. в связи с этим в наиболее развитых государствах начали 
разрабатываться и совершенствоваться государственные образовательные и научные 
политики. одним из важнейших направлений их деятельности стала выработка госу-
дарственной стратегии по развитию и совершенствованию высшего профессиональ-
ного образования.

возникновение государственной политики в сфере высшего образования пред-
полагает определенную финансовую, а также правовую поддержку учреждения 
высшего образования. Это в свою очередь вынуждает четко структурировать вузы 
по уровню качества подготавливаемых ими выпускников, призванных составить 
ядро человеческого капитала в масштабе современного общества. у. тайхлер пред-
лагает в качестве оптимальной следующую трехуровневую модель вузовской систе-
мы: элитные вузы, массовые вузы, универсальные вузы (тайхлер, 2015). ссылаясь 
на концепцию м. троу, он предлагает к вузам первого уровня относить те, в которые 
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может поступить до 15% молодежи определенного возраста, получившей хорошее 
среднее образование. вузы, в которые поступают свыше 15% выпускников школ 
данной возрастной когорты, называются массовыми. Эти выпускники не предна-
значены для пополнения рядов научной элиты. и наконец, универсальными вуза-
ми являются те, в которые поступают выпускники, не вошедшие в две предыдущие 
категории.

такая гипотетическая модель организации учреждений высшего образования 
вряд ли может быть полезной для выработки эффективной образовательной по-
литики. во-первых, в силу разных обстоятельств в элитные университеты не всегда 
могут попасть самые способные выпускники школ. во-вторых, выпускники эли-
тарных вузов предназначены, согласно модели, для пополнения научных, чинов-
ничьих и предпринимательских элит и не будут принимать участия в социальной 
сфере и реальной экономике. в-третьих, поскольку предлагаемая модель предпо-
лагает различную финансовую поддержку со стороны государства, корпоративно-
го и частного капитала вузов разного уровня, выпускники вузов второй и третьей 
категорий заведомо не получат доступа к наиболее современным достижениям 
науки. кроме того, эта модель не учитывает объективные потребности общества 
в молодых специалистах высшей квалификации в различных сферах социальной 
реальности.

Эта потребность в большинстве развитых и развивающихся стран определяет-
ся, как правило, на основе социологических опросов предпринимателей и ответ-
ственных работников органов управления. однако результаты таких исследований 
отражают, скорее, представления о потребности в молодых специалистах высшей 
квалификации со стороны определенных предпринимателей и государственных 
чиновников, но не в полной мере учитывают объективные потребности общества 
в молодых специалистах. Поэтому мы полагаем, что более совершенной была бы 
образовательная политика, построенная на стандартах насыщения общества специ-
алистами высшей квалификации на период каждого десятилетия в наиболее важ-
ных для общества областях деятельности. для этого необходимо решить две группы 
проблем.

1. выработать стандарты, согласно которым на каждые 10 тыс. граждан должно 
приходиться n врачей, k учителей с высшим образованием, m инженеров, l специа-
листов в области жилищного и дорожного строительства, z высококвалифициро-
ванных работников в сфере информатизации, развития социальных сетей и других 
видов коммуникаций и т. д. Цифровые индикаторы, устанавливающие стандарты 
для перечисленных выше видов деятельности, должны корректироваться с помо-
щью региональных коэффициентов, учитывающих структуру социальной деятель-
ности, уровень и прогнозируемую перспективу развития определенных отраслей 
и остроты социальных проблем каждого региона. обозначив эти цифровые коэф-
фициенты символами a, b, c, d, e, f, мы получим для перечисленных выше специаль-
ностей норму выпускников высших учебных заведений соответствующих компе-
тенций и квалификации с помощью расчетных формул. Эти формулы будут иметь 
вид an, bk, cl и т. д.

сразу сделаем оговорку, что предлагаемый нами подход должен обязательно 
основываться на учете экономических возможностей потребителей услуг соответ-
ствующих выпускников вузов. такими потребителями могут быть как отдельные 
граждане, так и предприятия, частные и корпоративные фирмы, владельцы малых 
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предприятий, государственные, региональные, муниципальные органы управле-
ния. выпускники различных вузов, работая с учетом предлагаемого подхода при 
отсутствии принудительного распределения молодых специалистов, как это было, 
например, в советском союзе, могут находить работу там, где потребность в их ус-
лугах выше, где выше уровень оплаты труда и лучше условия. При этом главным 
критерием оценки эффективности каждого вуза будет не простой подсчет публи-
каций, подготавливаемых ежегодно профессорско-преподавательским составом, 
не наличие приглашенных иностранных профессоров и обучающихся в данном 
вузе иностранных студентов, а способность и готовность подготавливать молодых 
специалистов соответствующих компетенций и квалификаций с учетом объективно 
обоснованных потребностей общества в целом.

Предлагаемая модель оценки эффективности и общественной полезности ву-
зов, разумеется, не отменяет важности индикаторов, используемых при составле-
нии рейтингов высших учебных заведений, таких как публикационная активность 
или цитируемость работ преподавателей вузов, но выдвигает на передний план в ка-
честве решающих оценочных критериев общественные интересы.

2. Посмотрим теперь на проблему выбора наиболее эффективной образователь-
ной политики в целом. для того чтобы вузы, которые м. троу предлагал называть 
массовыми или универсальными, могли существенно поднять компетенции и ква-
лификацию своих выпускников, необходимо, чтобы в каждом обществе абитури-
енты уже при поступлении в вуз обладали более высокой подготовкой по наиболее 
важным областям современных знаний.

возникает вопрос, какие именно знания должны в первую очередь «закачивать-
ся» в мозги школьника с тем, чтобы он был готов при поступлении в вуз к воспри-
ятию современной научной информации. Похоже, что ответ на этот вопрос дают 
быстроразвивающиеся страны, уже добившиеся больших успехов в создании пер-
воклассного современного высшего образования. в этом смысле поучителен опыт 
китая, гонконга, Южной кореи и японии. в этих странах, достигших порази-
тельных успехов в развитии высшего профессионального образования, подготовка 
будущих специалистов высшей квалификации начинается уже в школе. оказывает-
ся, что к числу наиболее важных знаний, которыми должны обладать абитуриенты, 
относится, в первую очередь, математика. в перечисленных странах уже в школе, 
а иногда через систему частного репетиторства учащимся даются дополнительные 
математические знания. курсы по повышению математической компетентности 
создаются также для уже практикующих учителей (Leung, Park, Shimizu, XU, 2015). 
Повышенная математическая подготовка требуется, в первую очередь, тем, кто уже 
в школе наметил в качестве будущего занятия научные исследования, инженерную 
деятельность, деятельность в сфере экономического планирования и прогнозиро-
вания и в некоторых других специальностях (Salehjee, Watts, 2015). и здесь возника-
ет вопрос о том, достаточно ли средств и усилий для того, чтобы дать повышенную 
математическую подготовку всем школьникам, поскольку дополнительное школь-
ное образование требует довольно значительных затрат (табл. 1).

дополнительные инвестиции в школьное образование, а следовательно, и в бу-
дущее высшее, политически совершенно оправданны, так как повышают стоимость 
человеческого капитала каждого данного общества. опыт инвестирования средств 
в дополнительное школьное образование было бы очень полезно учесть при форми-
ровании образовательной политики в России.
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Таблица 1
Затраты на школы дополнительного образования в некоторых странах Азии в 2012 г. 

(в млрд долл.)

страна затраты
гонконг
сингапур
япония
Южная корея

0,255
0,682
12,1
17,3

качество образования, его адекватность социальной реальности развивающего-
ся общества в значительной степени зависят от общей образовательной стратегии, 
вырабатываемой государством. для развивающихся стран можно указать, по край-
ней мере, пять основных типов таких стратегий. Первую можно было бы обозначить 
краткой формулой «делай, как там». слово «там» в данном контексте обозначает 
«в наиболее развитых странах», преимущественно в сШа. однако не следует за-
бывать, что сделать «как там» систему высшего образования не так-то легко. Это 
потребует не только больших капиталовложений, но и наличия в культуре страны 
соответствующих образовательных и научных традиций. Подобной или близкой 
к этой модели стратегии вполне успешно придерживались япония и Южная корея, 
а также в значительной степени — китай.

вторая стратегия базируется на теории создания собственной системы вузов, 
предполагающей, что вузы занимаются только образовательной деятельностью, 
а научно-исследовательская работа концентрируется в ведомственных научно-ис-
следовательских институтах или в институтах государственных бюджетных акаде-
мий наук. в условиях, когда нужно было быстро развить науку и обеспечить все на-
правления деятельности за исторически короткий период времени, такая стратегия 
оказалась оправданной в советском союзе, который с начала второй половины 
XX века и вплоть до создания независимой Российской федерации был второй на-
учной державой мира и по праву считался страной с первоклассным вузовским об-
разованием.

третья стратегия, находящая свое применение в некоторых странах азии и аф-
риканского континента, заключается в подготовке своих специалистов высшей ква-
лификации за рубежом с последующим их использованием в различных отраслях 
деятельности на родине. заметим, кстати, что за последние десятилетия частично 
такой стратегии продолжает придерживаться китай.

Четвертый тип стратегии заключается в стремлении создать свою собственную 
систему высшего образования, закупая самые современное импортное эксперимен-
тальное оборудование, повышая заработную плату профессорам и преподавателям 
вузов, приглашая на работу в качестве руководителей вузовских исследовательских 
проектов и профессоров иностранных специалистов высокого уровня с окладами, 
превышающими их зарплату на родине (малайзия).

и наконец, пятая стратегия могла бы получить применение в России. дело 
в том, что за последние несколько лет в нашей стране совершается непрерывное 
реформирование вузов, которым вменяется в обязанность производить научные ис-
следования и одновременно готовить выпускников высшей квалификации. в то же 
время в результате принятия федерального закона «о Российской академии наук, 



94 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2015. Том 6. № 4

реорганизации государственный академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации» подведомственные Ран, Расхн, 
Рамн научно-исследовательские институты были переданы в ведение вновь соз-
данного федерального агентства научных организаций. Предполагаемое многими 
специалистами значительное сокращение штатов этих научных учреждений вряд ли 
повлияет на повышение результативности проводимых в них исследований и вме-
сте с тем едва ли будет содействовать повышению качества высшего образования. 
нии, подчиненные фано, и вузы, находящиеся в ведении министерства обра-
зования и науки, несмотря на отдельные успешные контакты и совместно прово-
димые исследования, в ближайшее десятилетие вряд ли смогут обеспечить совре-
менный уровень исследований по всему фронту преподаваемых в вузах дисциплин. 
смысл этой пятой стратегии заключается в том, что целесообразно было бы под-
соединить на соответствующей правовой основе факультеты, готовящие специали-
стов, востребованные самой социальной реальностью, к наиболее сильным научно-
исследовательским институтам с тем, чтобы студенты этих вузов с самого начала 
включались в исследовательскую работу не в порядке краткосрочной стажировки 
или учебной практики, а с самого начала и на протяжении всей своей компетент-
ностной подготовки. нам кажется, что, несмотря на свой гипотетический характер, 
эта стратегия могла бы оказаться весьма существенным усовершенствованием госу-
дарственной, научной и образовательной политики.

современным российским специалистам в области науковедения, социологии 
и экономики науки следовало бы активнее включиться в разработку оригинальной 
российской стратегии развития высшего образования и науки на базе нового типа 
взаимодействия и творческого сотрудничества.
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