
2

ИМПЕРАТИВ ИННОВАЦИЙ

DOI: 10.25586/RNU.HET.19.06.P.02 УДК 378

В.Д. Шадриков,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Кадры для инновационной экономики: 
как в действительности обстоит 
дело с их подготовкой?

Вступительные замечания
В ключевых государственно-по-

литических документах, програм-

мах действующих в нашей стране 

политических партий, выступлени-

ях их лидеров, политике Министер-

ства науки и высшего образования 

Российской Федерации неизменно 

подчеркивается, что образование, 

неразрывно связанное с наукой, яв-

ляется движущей силой экономи-

ческого и социального развития 

страны, роста национального бла-

госостояния.

Эта же идея положена в основу 

программы, изложенной в эксперт-

ном докладе «Двенадцать решений 

для нового образования», подготов-

ленном Центром стратегических 

разработок и Национальным иссле-

довательским университетом «Выс-

шая школа экономики» [1]. 

Что касается высших учебных за-

ведений, то среди их руководите-

лей, профессоров и преподавате-

лей об инновациях не говорят толь-

ко немые.

Однако ситуация, сложившаяся 

в стране, заставляет забыть об ин-

новациях и усомниться в реаль-

ной роли высшей школы в эко-

номическом росте. В частности, 

объем промышленного производ-

ства в России на сегодня превы-

шает уровень 1990 года едва на 

10%, а ведь с того времени про-

шло 29 лет! Более того, большин-

ство высокотехнологичных пред-

приятий и даже отраслей эконо-

мики за эти годы было свернуто. 

Темпы роста внутреннего вало-

вого продукта далеко отстают от 

мировых. Создается впечатление, 

что чем больше говорится об ин-

новациях, тем меньше делается 

для их осуществления.

Поэтому зададимся некоторыми 

немаловажными вопросами.

В какой мере отвечают масштабы 

подготовки специалистов потреб-

ностям страны?

Готовы ли высшие учебные заве-

дения России обеспечить выпуск 

кадров для инновационной эко-

номики?

Есть ли потребность в этих ка-

драх? 

Что надо сделать для увеличения 

вклада вузов в социально-экономи-

ческий рост? 

Наконец, кратко затронем тему 

роли образования в социально-эко-

номическом развитии.

О масштабах подготовки 
кадров в высшей школе

В общественном сознании, да и 

среди авторитетных специалистов в 

области образования можно встре-

тить различные, часто иллюзорные 

оценки состояния отечественной 

высшей школы. Прежде всего это 

относится к масштабам подготов-

ки кадров в вузах, которые часто 

нашими аналитиками оценивают-

ся как нерационально завышенные.

Однако факты это утверждение 

не подтверждают.

Как видно из табл. 1, максимальная 

численность студентов вузов у нас в 

стране пришлась на 2005 год, когда 

она превысила 7 млн человек. В даль-

нейшем она постоянно снижалась и 

к 2015 году составила 4,7 млн. При 

этом численность студентов, обуча-

ющихся за счет бюджетных ассиг-
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нований, сократилась с 2,8 млн до 

1,9 млн, а контингент обучающихся 

по договорам об оказании платных 

услуг возрос с 1,9 млн до 2,8 млн, то 

есть соотношение этих двух кате-

горий обучающихся изменилось с 

точностью до наоборот. При этом 

большинство студентов, получаю-

щих образование на договорных 

условиях, а именно 2,1 млн, обуча-

ются в государственных и муници-

пальных вузах и только 0,7 млн – в 

частных. Другими словами, масшта-

бы подготовки кадров в вузах у нас 

не растут, а сокращаются, затраты 

на обучение студентов переклады-

ваются с государственного бюдже-

та на бюджеты частных лиц.

Весьма примечательны и между-

народные данные, характеризую-

щие охват высшим образованием 

лиц в возрасте25–64 лет в процен-

тах от общей численности населе-

ния данной возрастной группы. В 

России этот процент составляет 

30,2; в Великобритании – 33,4; в 

Германии – 27,0; в Израиле – 35,0; 

в Италии – 17,5; в США – 34,1; во 

Франции – 19,0; в Японии – 28,9. 

Как мы видим, эти показатели раз-

рушают миф о том, что в России 

обучается слишком много сту-

дентов. По масштабам подготов-

ки специалистов Россия находит-

ся в ряду таких стран, как Израиль, 

США, Великобритания, Япония и 

Германия, что, на наш взгляд, от-

нюдь не зазорно.

Косвенным подтверждением со-

ответствия объемов выпуска кадров 

потребностям экономики и соци-

альной сферы могут служить пока-

затели занятости. В частности, доля 

занятых среди лиц с высшим обра-

зованием составляла в 2015 году 

81,6% и превосходила долю заня-

тых среди выпускников школ и про-

фессиональных учебных заведений 

всех типов.

В свою очередь, это означает, что 

избытка выпускников вузов у нас 

нет. Как правило, они сравнительно 

легко находят работу. А это говорит 

о том, что уровень их подготовки 

отвечает потребностям существую-

щих производств. Подчеркнем: су-

ществующих, а не инновационных.

Отдельно остановимся и на под-

готовке кадров высшей квалифика-

ции – кандидатов и докторов наук.

Сложившееся положение дел в 

этой сфере далеко не обнадеживает.

Численность аспирантов снизи-

лась с 147 819 человек в 2007 году 

до 109 936 человек в 2015 году, вы-

пуск из аспирантуры сократился с 

33 561 в 2005 году до 25 826 чело-

век в 2015 году. Но главное – это 
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Таблица 1
Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, по источникам финансирования, тыс. человек [ 3 ]

Численность студентов Год

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2015

На начало учебного года 4741.4 7064.6 7049.8 6490.0 6075.4 5646.7 4766.5

В том числе обучающихся за счет:

бюджетных ассигнований: 2802.0 3002.7 2619.8 2455.8 2338.0 2196.9 1933.6

в государственных и муниципальных организациях 2802.0 3002.7 2619.3 2455.2 2332.9 2190.3 1923.6

в частных организациях 0.5 0.6 5.1 6.6 10.0

физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг:

1939.4 4061.9 4430.1 4034.1 3737.3 3449.7 2832.9

в государственных и муниципальных организациях 1468.8 2982.6 3229.5 2998.6 2812.3 2571.6 2137.8

в частных организациях 470.6 1079.3 1200.6 1035.5 925.0 878.1 695.0
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качество подготовки аспирантов: 

из 25 826 человек окончили обуче-

ние с защитой диссертации только 

4651 человек, или 18% [2].

Причины плачевного состояния 

аспирантуры известны. Это низкие 

стипендии аспирантов, не обеспечи-

вающие элементарного выживания, 

недостаток современного научного 

оборудования, отсутствие научных 

школ, необходимых для становления 

молодых ученых, слабая привлека-

тельность научно-педагогической 

карьеры в силу неудовлетворитель-

ной заработной платы научных ра-

ботников и преподавателей.

Многие считают, что известный 

урон аспирантуре нанесло ее пре-

вращение из формы подготовки 

ученых в ступень высшего образо-

вания. Вместо выполнения самосто-

ятельных исследований нынешние 

аспиранты много времени прово-

дят на аудиторных занятиях, а на-

учное руководство ими ослаблено.

Теперь о докторантуре. В 2014 году 

подготовку в ней проходили 3204 че-

ловека, а в 2015 году – всего 2007 

человек, выпуск из докторантуры 

составил 1359 и 1386 человек со-

ответственно, из них защитили 

диссертации 231 и 181 человек, 

или 16,9% выпуска докторантуры 

2014 года и 13,0% – 2015 года.

Таким образом, мы можем кон-

статировать, что масштабы выпуска 

специалистов с высшим образова-

нием в абсолютном выражении в 

основном соответствуют потреб-

ностям экономики и общества. Уяз-

вимое звено – подготовка научных 

кадров, объемы которой по меркам 

современного этапа научно-тех-

нологической революции невели-

ки. Это последнее обстоятельство 

в известной мере предвосхища-

ет результаты нашего дальнейше-

го анализа.

Состояние подготовки кадров 
в высшей школе в контексте 
задач перехода экономики на 
инновационный путь развития
Если рассматривать состояние 

подготовки кадров в вузах с точки 

зрения задач, обусловленных по-

требностями перехода к иннова-

ционному типу экономического 

развития, то в ретроспективе по-

следних двух десятилетий можно 

выделить следующие неблагопри-

ятные тенденции. 

Во-первых, за последние десяти-

летия существенно – и не в лучшую 

сторону – изменилась структура 

подготовки кадров. В ней возрос-

ла доля выпускников бакалавриа-

та, а доля и абсолютное число спе-

циалистов, магистров, кандидатов 

и докторов наук заметно сократи-

лись. То есть вклад высшей шко-

лы в пополнение наиболее твор-

ческой части кадров экономики, 

призванных инициировать инно-

вации, уменьшается.

Во-вторых, за последние десяти-

летия ощутимо снизился уровень 

профессиональной подготовки ка-

дров как таковой. Работодатели в 

большей мере, чем когда бы то ни 

было, жалуются на недостаток прак-

тических знаний и навыков выпуск-

ников вузов, особо отмечая их от-

сутствие у питомцев бакалавриата. 

Между тем именно теснейшая взаи-

мосвязь теории и практики, фунда-

ментальных знаний и прикладной 

компетентности является исход-

ной предпосылкой осуществления 

инноваций.

В-третьих, год от года растет доля 

лиц с высшим образованием, рабо-

тающих не по профилю приобре-

тенного ими образования. В послед-

ние годы она составляет более 50%. 

А что это означает? Лишь только 

то, что и в обязанностях большин-

ства выпускников вузов преоблада-

ют рутинные функции, не требую-

щие основательной специальной 

подготовки и не предполагающие 

каких-либо инноваций. 

Возникает своего рода порочный 

круг, когда высшие учебные заведе-

ния не могут обеспечить подготов-

ку кадров инновационного склада, 

а производство зачастую и не стре-

мится их заполучить. Одно влечет 

за собой другое! 

Как представляется, можно выде-

лить три основные группы причин, 

обусловивших создавшуюся ситуа-

цию. Это, во-первых, недостаточное 

финансирование высшего образо-

вания, во-вторых, дерегулирова-

ние рынка труда и, в-третьих, раз-

рушение научно-технических свя-

зей высшей школы с производством.

Начнем с того, что расходы на об-

разование в Российской Федера-

ции в реальном выражении в по-

следние годы не растут, а сокраща-

ются. Причем речь идет не только 

об абсолютном сокращении, но и 

об их уменьшении даже относи-

тельно внутреннего валового про-

дукта (рис.). Более того, урезают-

ся даже средства, выделяемые на 

проекты, направленные на дости-

жение таких престижных и поли-

тически весомых целей, как повы-

шение международной конкурен-

тоспособности российской высшей 

школы. Здесь имеется в виду про-

ект «5–100», предусматривающий 

продвижение отечественных вузов 

в международных рейтингах уни-

верситетов, объем финансирования 

которого был ощутимо уменьшен.

Недостаточное финансирование 

отечественной системы высшего 

образования не позволяет вузам 

осуществлять подготовку специа-

листов на уровне требований ин-

новационной экономики. Не хва-

тает средств для обновления основ-

ных фондов вузов, остается низкой 

заработная плата преподавателей, 

не хватает обслуживающего персо-

нала. Повышение заработной пла-

ты преподавателям высшей шко-

лы до двукратного по отношению 

к средней заработной плате в реги-

онах осуществлено в основном за 

счет внутренних ресурсов учебных 

заведений, сопровождается значи-

тельным увеличением учебной на-

грузки и сокращением расходов на 

оборудование и литературу. Пере-

ход на оценку деятельности пре-

подавателей на основе наукоме-

трических показателей их науч-

ных публикаций привел к резкому 

сокращению объема методической 

работы, прекращению подготовки 

учебников и учебных пособий. Ши-

рокое использование цифровых 

изданий и так называемых бескон-
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тактных форм учебной работы ве-

дет, а во многом уже привело к сте-

рилизации процесса образования, 

когда из него изымаются те компо-

ненты, которые обеспечивают со-

циализацию и профессиональную 

адаптацию студентов, а все обуче-

ние сводится к трансляции даже не 

знаний, а выхолощенной информа-

ции. Все это, конечно же, сказыва-

ется на уровне учебно-воспитатель-

ного процесса, а значит, и на каче-

стве подготовки кадров. 

Именно стремление сэкономить 

на высшем образовании во мно-

гом стало причиной деформаций 

в структуре подготовки кадров. По-

нятно, что специалитет, магистра-

тура, аспирантура и докторантура 

обходятся куда дороже бакалаври-

ата. Но в том-то и дело, что и роль 

бакалавров в переходе экономики 

на рельсы инновационного разви-

тия более чем скромна. 

Что касается рынка труда, то его 

дерегулирование привело к тому, 

что «невидимая рука рынка» манит 

выпускников вузов не туда, где они 

нужны, а исключительно туда, где 

условия работы лучше. Конечно, от-

каз от распределения молодых спе-

циалистов в административно-при-

нудительном порядке назрел еще 

в советское время. Но надо было 

создавать замещающие механиз-

мы, адекватные рыночным усло-

виям. Зато теперь учителям, врачам, 

соглашающимся на работу в сель-

ских районах, выделяются подъем-

ные в миллион рублей. Так и полу-

чается, что за чрезмерное доверие 

к рыночному автоматизму прихо-

дится в конечном счете платить вы-

сокую цену.

Еще более высокую цену прихо-

дится платить за разрыв научно-

технических связей высшей школы 

с производством. Из-за прекраще-

ния собственных прикладных ра-

бот и перехода на закупки готовых 

зарубежных технологий и комплек-

тующих сегодня приходится разра-

батывать специальные программы 

импортозамещения. Как оказалось, 

Россия подсела вовсе не на свою 

неф тяную и газовую иглу, а на чу-

жой и даже очень опасный техно-

логический наркотик. 

Скажем и о том, что выполнение 

отдельных исследовательских про-

ектов с финансированием в форме 

грантов, выделяемых РГНФ, РФФИ, 

РНФ и другими фондами, далеко не 

замещает систематического фи-

нансирования НИР и ОКР в рамках 

государственных, отраслевых пла-

нов и программ научных исследо-

ваний. Дело в том, что гранты вы-

деляются для поддержки продвину-

тых научных работ и, как правило, 

они не обеспечивают создание на-

учного задела. Такого рода финан-

сирование «по вершкам» истощает 

«корешки» нашей науки, а научная 

жизнь в вузах смещается в сторо-

ну проведения дежурных конфе-

ренций и подготовки публикаций 

в сборниках научных трудов и кар-

ликовых научных журналов. Вряд 

ли можно ожидать осязаемого эко-

номического или хотя бы дидак-

тического эффекта от инноваций, 

совершаемых сугубо в словесной 

форме…

Говоря о причинах недостаточ-

ной инновационной отдачи вузов, 

следует выделить один более об-

щий фактор, а именно формаль-

ный подход к реформированию 

и модернизации системы высше-

го образования. Очень быстро, мо-

жет, даже слишком, институты пе-

реименовали в университеты, фа-

культеты – в институты. Но самым 

главным – содержанием учебного 

процесса, организационно-эконо-

мическими механизмами деятель-

ности вузов и взаимодействия выс-

шей школы с другими института-

ми общества – занялись с большим 

опозданием. Поэтому и часть но-

вовведений последнего периода 

не ускоряет, а тормозит развитие 

высшей школы. 

Инновации в реальном 
секторе экономики

Посмотрим теперь на проблему 

инноваций с другой стороны – со 

стороны их реализации в эконо-

мике. 

Анализ данных, представленных 

в табл. 2, показывает, что внутрен-

ние затраты предприятий и орга-

низаций всех форм собственности 

на исследования и разработки в по-

стоянных целях 1989 года возрас-

тали в период с 1995 по 2009 годы. 

В дальнейшем, вплоть до 2015 года, 

они оставались по большому счету 

неизменными и в процентах к вало-

вому внутреннему продукту колеба-

лись от 1,25% в 2009 году до 1,13% 

в 2015 году. 

За этот период не возросла, а зна-

чительно сократилась численность 

персонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками. Она 

уменьшилась с 1061,0 тыс. человек в 

1995 году до 738,9 тыс. в 2015-м, то 

есть примерно на 40% (!). А числен-

ность персонала, занятого исследо-

Рис. Расходы на образование в Российской Федерации 
в процентах к валовому внутреннему продукту [3]
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Таблица 2
Основные показатели развития науки и технологий [2]

 Показатель Год

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки, млн руб., 
1995 г. – млрд руб.:
в действующих ценах

12149.5 76697.1 230785.2 431073.2 485834.3 523377.2 610426.7 699869.8 749797.6 847527.0 914669.1

в постоянных ценах 
1989 г.

2.49 3.32 4.55 5.49 6.07 5.72 5.76 6.10 6.23 6.57 6.59

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки:

в процентах к ВВП 0.85 1.05 1.07 1.04 1.25 1.13 1.09 1.05 1.06 1.09 1.13

в процентах к преды-
дущему году в посто-
янных ценах 1989 г.

84.9 116.0 98.7 98.4 110.6 94.3 100.6 105.9 102.1 105.5 100.2

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки в расчете 
на одну организацию, 
выполнявшую 
исследования и 
разработки, тыс. руб., 
1995 г. – млн руб.:
в действующих ценах

2993.2 18711.2 64718.2 117586.8 137396.6 149878.9 165786.7 196261.9 207988.2 235162.9 219082.4

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки в расчете 
на одного работника, 
занятого исследова-
ниями и разработка-
ми, тыс. руб., 
1995 г. – млн руб.

11.5 86.4 283.8 566.3 654.4 710.6 830.2 963.6 1031.3 1157.4 1238.0

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки в расчете 
на одного исследова-
теля, тыс. руб., 
1995 г. – млн руб.

23.4 180.1 590.1 1147.1 1315.8 1418.7 1628.9 1878.2 2031.9 2266.7 2410.8

Подано патентных 
заявок на 
изобретения 
в Российской 
Федерации

22202 28688 32254 41849 38564 42500 41414 44211 44914 40308 45517

Выдано патентов 
Российской 
Федерации на 
изобретения

31556* 17592 23390 28808 34824 30322 29999 32880 31638 33950 34706

Число разработан-
ных передовых 
производственных 
технологий

688 637 854 897 864 1138 1323 1429 1409 1398

Число используемых 
передовых производ-
ственных технологий

70069 140983 184568 201850 203330 191650 191372 193830 204546 218018

Объем поступлений 
от экспорта 
технологий, 
тыс. долл. США

203493.5 389396.4 833164.4 618184.5 627887.5 584656.9 688469.9 770584.8 1279213.1 1654732.1

Объем выплат по 
импорту технологий, 
тыс. долл. США

182908.0 954199.2 2087067.4 1619031.6 1425983.3 1862566.6 2043187.9 2463626.3 2455830.7 2205429.3

* С учетом патентов, выданных в обмен на авторские свидетельства.
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ваниями и разработками, в расчете 

на одну организацию сократилась 

даже на 42,2%: с 261 в 1995 году до 

177 в 2015-м. В расчете на 10 000 за-

нятых в экономике число работни-

ков науки и научного обслужива-

ния уменьшилось со 160 человек в 

1995 до 108 в 2015 году. Надо ли по-

яснять, о чем говорят эти данные с 

позиций приоритета инноваций?

Объем поступлений от экспорта 

технологий в 2015 году составил 

1,64 млрд долл. США. Очень важна 

другая цифра – объем выплат по 

импорту технологий, который со-

ставил в том же году 2,2 млрд дол-

ларов США. Это крайне низкие по-

казатели: мы очень мало продаем 

технологий и мало покупаем, что 

свидетельствуют о крайне медлен-

ном технологическом обновлении 

и очень робком, мучительном пере-

ходе к инновационной экономике. 

Примечательно, что и число орга-

низаций, осуществляющих техно-

логические инновации, также год от 

года сокращается. В ключевых от-

раслях, включая добывающие, обра-

батывающие производства, произ-

водство и распределение электро-

энергии, газа и воды, оно снизилось 

с 10,6% в 2000 году до 9,5% в 2015-м. 

Особо подчеркнем, что эти показа-

тели сокращаются даже в деятель-

ности, связанной с использовани-

ем вычислительной техники и ин-

формационных технологий: с 2005 

по 2015 годы они уменьшились с 

15,3 до 9,4% . 

Как и в случае с подготовкой ка-

дров, можно констатировать низ-

кий уровень финансирования ин-

новаций. При этом следует подчер-

кнуть, что в России их реализация 

на 31,1% финансируется государ-

ством и только на 59,2% – субъек-

тами хозяйственной деятельности, 

на 9,6% – самими высшими учеб-

ными заведениями и на 0,1% – не-

коммерческими организациями. 

Для сравнения: эти показатели в 

США составляют 1,2, 70, 6, 14,2 и 

4,1% соответственно. 

Приведенные данные показы-

вают, что предприятия и органи-

зации в России не стремятся или 

не могут вкладывать собственные 

средства в технологические ин-

новации, что, как можно предпо-

ложить, является главной либо од-

ной из главных причин замедлен-

ного перехода на инновационную 

экономику. Очевидно, на большин-

стве предприятий нет мотивации 

к реализации инноваций, для их 

осуществления отсутствуют сти-

мулы и условия.

Как нам мобилизовать 
инновационный потенциал 

высшей школы?
Приходится исходить из того, что 

инновации в сфере материально-

го производства, да и в других сек-

торах экономики, осуществляются 

низкими темпами, а высшая шко-

ла России вносит в их реализацию 

весьма скромный вклад. 

Чтобы изменить создавшееся по-

ложение, необходимы нестандарт-

ные, прорывные решения. На реа-

лизацию этих решений, собственно 

говоря, и направлены националь-

ные проекты, в числе которых есть 

и проект «Образование».

В контексте этого проекта, в его 

развитие и дополнение остановим-

ся на проблеме повышения и эф-

фективного использования инно-

вационного потенциала высшей 

школы. Гипотетически можно пред-

ложить два пути ее решения. 

Первый состоит в том, чтобы су-

щественно изменить содержание 

образования и его методы с целью 

гарантированной подготовки ка-

дров креативного склада, обладаю-

щих фундаментальными знаниями. 

Возможно ли это? Несомненно, 

что да.

Примечательным примером здесь 

может служить, как это ни покажет-

ся странным, дидактика общего об-

разования. Ведь еще Ян Амос Комен-

ский писал, что «“Великая дидакти-

ка” ставит своей целью учить всех 

и всему... И притом учить с верным 

успехом, учить основательно, не по-

верхностно и, следовательно, не для 

формы, но продвигая учащихся к 

истинным знаниям, добрым нравам 

и глубокому благочестию» [4, с. 245].

Разъясняя положение о том, что 

учить надо всему, Коменский пи-

сал, что задачу эту «нельзя понимать 

так, однако, как будто мы требова-

ли от всех знания всех наук и ис-

кусств (особенно знания точного 

и глубокого). Это ведь по существу 

дела бесполезно и, по кратности 

нашей жизни, ни для кого из людей 

невозможно. Ведь мы видим, что 

любая наука (физика, арифметика, 

геометрия, астрономия и пр., даже 

сельское хозяйство и садоводство) 

так глубоко и так широко развива-

лись, что даже у самых выдающих-

ся умов, если они желают заняться 

теоретическими размышлениями 

и опытами, они могли бы напол-

нить всю жизнь» [4, с. 295]. Выход 

из этой ситуации Коменский ви-

дит в том, «чтобы всех явившихся в 

мир не только в качестве зрителей, 

но также и в качестве будущих де-

ятелей, научить распознавать ос-
нования, свойства и цели важней-
шего из всего существующего и про-
исходящего, чтобы в этом мире не 

встречалось им ничего, о чем бы 

они не имели возможности состав-

лять хотя бы скромные суждения и 

чем бы они не могли воспользовать-

ся для определенной цели, без вред-

ной ошибки» (курсив мой. – В. Ш.) 

[4, с. 295]. И все это было написа-

но Коменским более 350 лет тому 

назад!

Конечно, минувшие три с полови-

ной века не прошли даром. Скажем, 

российская общеобразовательная 

школа весьма напряженно труди-

лась над формированием содержа-

ния общего образования. И хотя за-

дача эта в полной мере не решена 

и по сию пору, позитивные сдвиги, 

бесспорно, есть.

 Перед высшей школой в аспек-

те профессиональной подготовки 

стоят такие же задачи: разработать 

содержание образования, позволя-

ющее выпускникам вузов распоз-

навать проблемы и перспективы 

развития техники и технологий и 

быть подготовленными к проекти-

рованию, созданию и эксплуатации 

новой техники и технологических 

процессов. И это содержание обра-
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зования должно быть обоснован-

ным. Но, готовя к будущему, не сле-

дует забывать о сегодняшнем дне. 

Одним словом, содержание образо-

вания должно включать в себя про-

шлое, настоящее и будущее.

Большие надежды в деле обнов-

ления содержания учебного про-

цесса связывались и связываются 

с компетентностным подходом. И, 

конечно, его реализация позволяет 

более прагматично подойти к опре-

делению целей профессиональной 

подготовки кадров и осуществле-

нию контроля за их достижением. 

Однако более нельзя закрывать 

глаза на тот факт, что федеральные 

государственные образовательные 

стандарты высшего образования, 

представляющие собой во многом 

формальные перечни компетен-

ций, не обеспечивают нас инстру-

ментами, необходимыми для про-

ектирования содержания учебного 

процесса в вузах. Высшее образова-

ние должно опираться на систему 

научных знаний, которые должны 

быть восприняты, поняты и усво-

ены обучающимися в своей соб-

ственной сути, а не только с точки 

зрения необходимых для практи-

ческой деятельности компетен-

ций. Как представляется, критика 

так называемого знаниевого подхо-

да и противопоставление его ком-

петентностному не имеет под со-

бой оснований. 

Проектирование содержания об-

разования в XXI веке нельзя строить 

по Аристотелю – с телеологических 

позиций. В его основу должна быть 

положена научная область, соответ-

ствующая направлению подготовки 

кадров. Ее необходимо развернуть в 

систему учебных дисциплин, опре-

делить междисциплинарные связи, 

что позволит упорядочить последо-

вательность изучения учебного ма-

териала. И, что особенно важно на 

современном этапе, надо эксперт-

ным путем выявлять точки роста 

и адекватные им узлы инноваций, 

которые должны стать предметом 

спецкурсов и спецпрактикумов, ци-

клов лабораторных работ, курсовых 

проектов и работ. Несомненно так-

же, что в содержание подготовки 

кадров в вузах по любому направ-

лению должен входить солидный 

фундаментальный блок, включаю-

щий компьютерные и математиче-

ские дисциплины и позволяющий 

разбираться в актуальных для каж-

дой профессии теоретических, тех-

нологических и технических вопро-

сах. Повторяю здесь эти, в общем-то, 

известные положения в силу того, 

что создается впечатление о пре-

небрежении ими в последние годы 

под воздействием конъюнктурных 

соображений и обстоятельств.

На современном этапе задача об-

новления содержания образования 

должна решаться с учетом данных 

педагогики и психологии об учеб-

ной деятельности и развитии лич-

ности в ее основных характеристи-

ках. С первого курса обучения, то 

есть еще на стадии преобладания 

теоретической подготовки, студент 

должен включаться в научные иссле-

дования, а затем и приобщаться к 

жизни научных школ, погружаться в 

атмосферу реального производства.

Содержание образования являет-

ся ядром учебного процесса на лю-

бом уровне школы. И правильно от-

мечают авторы доклада «Двенадцать 

решений для нового образования», 

что в России процесс его обновления 

хотя и декларируется, но идет мед-

ленно. «Образовательные стандарты 

и технологии всех уровней устарели 

и недостаточны для формирования 

необходимых для успешной жизни 

навыков и установок» [1, с. 71].

Второй, не заменяющий, а допол-

няющий первый, путь повышения 

инновационных возможностей ву-

зов – это подготовка специалистов 

по заказу потребителей кадров с 

учетом актуальных и перспектив-

ных задач развития инновацион-

ной деятельности на конкретном 

предприятии или в организации.

По сути дела, речь идет о поэтап-

ном переходе к целевой подготовке 

специалистов, которая призвана не 

просто заместить утраченный меха-

низм распределения выпускников 

высших учебных заведений, но и до-

полнить целевое обучение кадров 

новым содержанием образования и 

новыми отношениями высшей шко-

лы с субъектами экономики. Пра-

вовые условия для этого созданы. 

Напомним, что 1 января 2019 года 

вступил в силу Федеральный закон 

от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ 

«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части совершен-

ствования целевого обучения».

В интересах развития целевой 

подготовки кадров вузы должны 

обеспечивать первоочередное осво-

ение инноваций, связанных с эко-

номикой региона и/или отрасли, 

для которых ведется подготовка ка-

дров. Совместно с представителя-

ми бизнеса они призваны высту-

пать экспертами по перспективным 

направлениям развития техники и 

технологий. Целевая подготовка ка-

дров должна опираться на научно-

техническое сотрудничество вузов 

и предприятий, включая полномас-

штабное возрождение практики вы-

полнения НИР и ОКР на кафедрах 

и в лабораториях высших учебных 

заведений по заказам производства.

Но, разумеется, одними только 

связями отдельных вузов с конкрет-

ными предприятиями дело не ис-

черпывается. Как считают авто-

ры доклада «Двенадцать решений 

для нового образования», именно 

университеты «могут обеспечить 

трансфер знания и технологии в 

национальную экономику» [1, с. 63]. 

Они должны стать центрами «всех 

значимых издательских баз и баз 

данных» [1, с. 66], обеспечивать бес-

платный доступ к ним всех россий-

ских исследователей.

Среди вузов, целенаправленно на-

ращивающих свой инновационный 

потенциал, назову только Москов-

ский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, Уфим-

ский государственный авиацион-

ный технический университет, На-

циональный исследовательский 

Томский политехнический универ-

ситет, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Нацио-

нальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономи-
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ки». В каждом из них определена 

своя дорожная карта продвижения 

в сфере инноваций. Например, в 

Уфимском государственном авиа-

ционном техническом универси-

тете работа ведется в следующих 

направлениях: 

– «создание образовательной сре-

ды и формирование профессио-

нальной элиты в партнерстве с про-

мышленными предприятиями; 

– концентрация ресурсов для про-

ведения исследований в наиболее 

значимых отраслях цифровой эко-

номики с учетом прорывных науч-

но-технических наработок; 

– совершенствование форм и ме-

ханизмов поддержки и морально-

патриотического воспитания мо-

лодого поколения; 

– модернизация инфраструкту-

ры и ресурсного (кадрового) обе-

спечения инновационно-техноло-

гического бизнеса; 

– развитие международного со-

трудничества в образовательной 

и научно-исследовательской дея-

тельности» [5, с. 23–24]. 

Выскажу предположение, что пе-

реход к целевой подготовке кадров 

позволить постепенно трансфор-

мировать структуру высшего об-

разования в сторону ее более пол-

ного соответствия потребностям 

перехода к инновационному типу 

экономического развития. Но само 

собой это не произойдет. Кадровое 

обеспечение инноваций необхо-

димо рассматривать как специаль-

ную задачу, которая при поддерж-

ке органов управления в центре и 

на местах должна решаться вузами 

вместе с заинтересованными пред-

приятиями.

В рассматриваемой связи умест-

но вспомнить и о том, что действу-

ющее законодательство, в том чис-

ле и Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

предусматривает разработку про-

фессиональных стандартов и про-

ведение профессионально-обще-

ственной аккредитации профес-

сиональных образовательных 

программ, реализуемых органи-

зацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность. Работа в 

этом направлении, как и задумано 

законодателем, может очень много 

дать для укрепления связи высшего 

образования с наукой и практикой, 

для перехода к целевой подготов-

ке кадров. Но для этого к разработ-

ке профессиональных стандартов 

и проведению аккредитации обра-

зовательных пограмм необходимо 

привлекать представителей орга-

низаций и работодателей, которые 

сами активно внедряют инноваци-

онные технологии и принимают 

на работу выпускников, подготов-

ленных для профессиональной де-

ятельности в условиях инноваци-

онной экономики.

 Но, безусловно, многие вопросы, 

уже закрепленные в законодатель-

стве и нормативных актах, требуют 

еще тщательного анализа, обсужде-

ния и практической работы.

И на самом деле, действительно 

ли разрабатываемые профессио-

нальные стандарты содержат тре-

бования к уровню профессиональ-

ной подготовки, удовлетворяющие 

запросам инновационной эконо-

мики? 

Отвечает ли проводимая профес-

сионально-общественная аккре-

дитация требованиям профессио-

нальных стандартов? 

Позволяют ли порядок, формы 

и методы оценки качества образо-

вания при проведении профессио-

нально-общественной аккредита-

ции оценить уровень профессио-

нальной подготовки выпускников 

вузов?

Если на поставленные вопросы 

мы получим положительный от-

вет, то можно рассчитывать на то, 

что использование процедур про-

фессионально-общественной ак-

кредитации окажет существенное 

влияние на качество подготовки 

специалистов. 

Если же мы будем иметь отрица-

тельные ответы, то это означает, что 

перспективный по своему замыслу 

законодательный ресурс в должной 

мере не используется. И это серьез-

ный сигнал для органов исполни-

тельной власти, прежде всего для 

Министерства науки и высшего об-

разования, которое, на наш взгляд, 

меньше должно заниматься адми-

нистрированием и гораздо боль-

ше – аналитической работой. 

Министерство, которое руково-

дит всеми высшими учебными за-

ведениями и научными учреждени-

ями страны, включая Российскую 

академию наук, не может не быть 

ведомством особого рода. Оно при-

звано являться интеллектуальным 

центром всероссийского и между-

народного значения, умным местом 

нашего общества, а не просто ко-

мандным пунктом. В условиях ме-

неджериализации практики руко-

водства учебными заведениями и 

научными учреждениями, продик-

тованной индустриализацией обра-

зования и науки, наше Министер-

ство науки и высшего образования 

просто обязано создать компенса-

торные механизмы участия акаде-

мического сообщества в разработке 

и реализации ключевых управлен-

ческих решений. Особенно важно 

наладить работу по долгосрочно-

му прогнозированию научно-тех-

нологического развития, ориен-

тированную на задачи повышения 

инновационного потенциала оте-

чественной высшей школы. 

Вместо заключения: высшая 
школа как мегамашина 
знаний и инноваций

Высокий уровень образования 

населения Российской Федерации 

является одним из исторических 

преимуществ нашей страны, при-

чем преимуществом более значи-

мым, чем природные богатства.

Знания, квалификация, компе-

тентность занятого населения – вот 

тот капитал, который позволяет на-

ращивать производство, улучшать 

условия жизни, развивать науку и 

культуру. И этот капитал у нас есть.

Парадокс состоит в том, что пол-

ноценное использование потенци-

ала образования определяется объ-

ективными условиями труда. Деин-

дустриализация страны в 1990-е 

годы резко снизила отдачу профес-
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сиональной деятельности огром-

ной части высококвалифицирован-

ных специалистов и ученых. Слиш-

ком многим негде было приложить 

свои дарования и таланты. И слиш-

ком многих мы потеряли навсегда.

В настоящее время ситуация в 

корне изменилась. И хотя перевод 

нашей экономики на рельсы ин-

новаций тормозят санкции США 

и Евросоюза, существует реальная 

возможность экономического рыв-

ка. Но, как показывает теперь уже и 

наш собственный опыт, в решении 

этой и других задач общественно-

го развития нельзя проявлять наив-

ность и полагаться на автоматизм 

рыночных отношений. Более того, 

методы, технология и инструмен-

ты управления общественным раз-

витием в условиях рынка и поли-

тической демократии более слож-

ны, чем это было при социализме.

Чтобы мобилизовать инноваци-

онный потенциал высшей школы, 

надо, как уже говорилось, прежде 

всего обновить содержание обра-

зования и сомкнуть подготовку ка-

дров с экономикой и наукой. Для 

этого необходимо разрешить две 

очень сложные цепочки уравнений 

и прийти к конкретным управлен-

ческим решениям. Это тонкая, кро-

потливая, деликатная, тщательная 

работа, которую, по сути, придет-

ся делать заново. Все остальное – 

только слова, которых и так было в 

ходе наших реформ и модерниза-

ций сказано слишком много.

В то же время заметим, что сло-

ва – это не пустые звуки, а матери-

альная действительность мысли. 

Именно нужные слова и вызван-

ное ими бережное отношение к об-

разованию позволили сохранить 

нашу высшую школу от растаскива-

ния в 1990-е годы, что, несомнен-

но, надо рассматривать как боль-

шое достижение. 

Но все слова уже сказаны. 

Их повторение начинает раздра-

жать и разрушать надежды на бу-

дущее. Российское общество в це-

лом и академическое сообщество в 

частности испытывают к ним иди-

осинкразию.

Чтобы пройти теми путями, кото-

рые предложены в нашей статье, на-

стоятельно необходимо изменить 

положение преподавателей выс-

шей школы, кардинально улучшить 

оплату их труда, заинтересовать в 

мобилизации инновационного по-

тенциала своих вузов. Без этого по-

вышение вклада высшей школы в 

экономический рост останется од-

ним из тех благих пожеланий, кото-

рыми вымощена дорога в ад.

Не менее важно вернуть в высшие 

учебные заведения науку. Кроме все-

го прочего, вакуум в научной жиз-

ни просто опасен! Подмена реаль-

ных исследований по прямым свя-

зям с производством соисканием 

грантов, пустыми конференциями 

и наукометрической возней уже ис-

казила представления многих мо-

лодых преподавателей о сути науч-

ной работы, ее целях и методах. Мы 

можем потерять преемственность 

в развитии отечественной науки, 

что повлечет за собой деградацию 

наших вузов. 

Роль высшего образования в ста-

новлении общества знаний и ин-

новационной экономики исклю-

чительно велика. И это не мантра, 

а непреложная реальность. Россий-

скую высшую школу пора вывести 

из прозябания, превратить ее в на-

стоящую мегамашину знаний, ком-

петенций и инноваций. Задача эта 

реальна и безотлагательна.
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