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которыми обладают люди в организациях,
далеко превосходит все их финансовые ак-
тивы, капиталовложения и другие ресурсы.
Не случайно один из крупнейших социоло-
гов современности П. Бурдье рассматривал
знания как важнейший культурный, интел-
лектуальный капитал, который может в оп-
ределенных условиях превратиться в эконо-
мический.

Весь вопрос в том, каким это знание долж-
но быть. Для высшей школы поставленная
проблема — соотношение образования и зна-
ния — очень значима, поскольку образова-
ние выступает прежде всего транслятором оп-
ределенного типа (вида) знания. Знания, рав-
но как и компетентность персонала, которые
лежат в основе развития организации, явля-
ются содержанием как высшего, так и биз-
нес-образования. Сегодня все более понятно:
чтобы выстоять в жесткой конкурентной

борьбе, фирмы должны больше рассчитывать
на знания, квалификацию, опыт, суждения и
профессиональные качества всех своих со-
трудников.

Мы глубоко убеждены, что бизнес-слои
общества и «работающее» на них высшее об-
разование нуждаются в специальных иссле-
дованиях, в том числе социологических, ко-
торые касались бы их взаимосвязи и взаимо-
действия. Главными направлениями таких
исследований, как нам видится, являются,
во-первых, изучение образовательных потреб-
ностей этих слоев, во-вторых, анализ каче-
ства высшего образования на макро- и мик-
роуровне. При этом под первым понимается
соответствие этого вида образования требо-
ваниям современных образовательных и про-
изводственных стандартов, под вторым —
оценки потребителями высшего образования
его качества и эффективности.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМООБОГАЩАЮЩЕГОСЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

На фоне ведущих тенденций развития
современной цивилизации (глобализации, ин-
форматизации, стремления к устойчивому
развитию) возникает объективная необходи-
мость изменения статуса системы высшего
профессионального образования, раскрытия
его подлинной инновационной и интеграци-
онной сущности.

Изменчивость социально-культурного и
профессионального пространства предъявляет
повышенные требования к образовательным
системам, обеспечивающим подготовку буду-
щих конкурентоспособных, профессионально
мобильных и обладающих высоким уровнем
культуры специалистов. Инновационное про-
фессиональное образование призвано стать
адекватным вызовам нового тысячелетия, со-
действовать воспитанию чувств сопричастно-
сти к общим человеческим ценностям и со-
циально-культурному партнерству и служить
основой преобразования общества и эконо-
мики, удовлетворения потребностей личнос-
ти в получении образовательных услуг, обес-
печивающих ее конкурентоспособность на
рынке труда и общекультурное развитие на
протяжении всей жизни.

В условиях информационного общества
образование выступает наиболее эффектив-
ной формой социальной деятельности, ис-
точником консолидации и развития нации;
сохранения и распространения ценностей
культуры; капиталовложений в будущее
страны. Образование составляет основу ка-
чества жизни, являясь фактором экономи-
ческой мощи и национальной безопасности,
личным «капиталом» человека, определяю-
щим его социальный статус и адекватную
самореализацию в современном мире. Ори-
ентация образования на непрерывность, фун-
даментальность, доступность, устойчивое и
инновационное развитие обусловливает необ-
ходимость поиска стратегических подходов
к функционированию и развитию учрежде-
ний высшего профессионального образования
как целостных образовательных систем.

Существенные изменения в сложившие-
ся модели высшего профессионального образо-
вания в нашей стране и за рубежом вносит
Болонский процесс, сущность которого состо-
ит в создании общего европейского образова-
тельного пространства в целях повышения пре-
стижа высшего образования и расширения
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его экспортного потенциала и укреплении и
развитии интеллектуального, культурного,
социального и научно-технического потенциа-
ла Европы. С конца ХХ века не прекращает-
ся дискуссия о выигрышах и потерях россий-
ских вузов от вовлечения в Болонский про-
цесс. Противники его имеют достаточные
основания для того, чтобы обратить внима-
ние на неизбежность утраты ряда непрехо-
дящих ценностей российской высшей шко-
лы при механическом принятии моделей,
сложившихся в Западной Европе. Однако эти
опасения теряют смысл, если в рамках Бо-
лонского процесса произойдет взаимообога-
щающее взаимодействие конструктивных
сторон, присущих российской и западноевро-
пейской системам образования. Если Запад
примет на вооружение лучшие образцы рос-
сийской высшей школы, а Россия использу-
ет положительный опыт университетов, мно-
гие годы находящихся в рамках Болонской
системы, произойдет синергетический эф-
фект, который существенно обогатит всех.

При этом следует помнить, что миссия
университета состоит не только в подготовке
конкурентоспособного специалиста, умеюще-
го адаптироваться в быстро меняющемся
мире, но и в консолидации усилий научно-
педагогической общественности всей Евро-
пы в направлениях сохранения ценностей
гуманизма; поиска механизмов познания и
взаимодействия различных культур; воспи-
тания толерантности и способности вести
диалог; развития социального партнерства;
соблюдения паритета между сохранением
лучших традиций прошлого и поступатель-
ным и неотвратимым движением вперед.

В рамках Болонской декларации важней-
шим принципом создания единого европей-
ского образовательного пространства и реа-
лизации его синергетического потенциала,
определяющим стратегию развития нацио-
нальных образовательных систем, является
совершенствование качества образования,
отношение к качеству как к важнейшему
фактору повышения уровня жизни; эконо-
мической, социальной и экологической без-
опасности; идее, носящей всеобщий харак-
тер; одной из фундаментальных категорий,
определяющих целостность европейского об-
разовательного пространства.

Успешность в реализации данных целей
требует поиска механизмов сближения нацио-
нальных образовательных систем, их согла-
сованного взаимодействия и взаимного обо-
гащения.

Реализация принципов Болонского про-
цесса требует структурной перестройки, мо-

дернизации национальных образовательных
систем, институциональных преобразований
в высших учебных заведениях. Однако, осу-
ществляя инновационные преобразования, не
следует забывать об истинных целях и цен-
ностях образования в современном мире, ори-
ентированных на:

— формирование «человека культуры»,
воспитание его сопричастности, «родственно-
сти» миру, гармоничного единения с челове-
ческим сообществом;

— развитие толерантности, потребности
в доброжелательном культурном взаимодей-
ствии, общении;

— осознание взаимосвязи общечеловечес-
ких ценностей с глубинным содержанием
национальной культуры;

— сохранение собственной национально-
культурной целостности, уникальности.

Реализация синергетического потенциа-
ла взаимодействия участников Болонского
процесса может обеспечить:

— раскрытие культуросозидающего по-
тенциала единого европейского образователь-
ного пространства, определение механизмов
его реализации, ориентированных на творчес-
кое развитие личности будущего специали-
ста, повышение уровня его общей культуры,
формирование духовных ценностей: гуманиз-
ма, свободы, толерантности, ответственности
за жизнь и судьбы людей, потребности в само-
развитии и самореализации и т. д.;

— консолидацию усилий научно-педаго-
гической общественности в направлениях
сохранения ценностей европейского гуманиз-
ма, поиска механизмов познания и взаимо-
действия различных культур, воспитания
терпимости к «иному» и умения вести диа-
лог, развития социального партнерства, со-
хранения культурных традиций старейших
образовательных учреждений;

— диверсификацию высшего профессио-
нального образования, позволяющую обуча-
ющимся осуществлять выбор индивидуаль-
ной образовательной траектории в соответ-
ствии со своими запросами, интересами и
склонностями, постоянно повышать свой
образовательный уровень, расширить доступ
к непрерывному профессиональному образо-
ванию и обеспечить трудоустройство после
завершения каждого уровня образования;

— повышение статуса университетского
образования за счет укрепления связи меж-
ду преподаванием и научными исследовани-
ями, вовлечения студентов в процесс научно-
го творчества, инициирования научно-иссле-
довательской деятельности преподавателей,
повышения методологической культуры участ-
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ников образовательного процесса, позволяю-
щей осмысливать результаты преобразования
окружающей действительности, иметь сис-
темное представление об их источниках, ха-
рактере, тенденциях развития, владеть кри-
териями и методами оценки эффективности
ее изменений;

— реализацию творческого подхода к
профессиональной подготовке специалиста
на основе рационального сочетания репродук-
тивной и продуктивной технологий обуче-
ния, позволяющего не только применять про-

фессиональные знания, умения и навыки,
полученные в готовом виде, но и осущест-
влять их научный поиск;

— обеспечение единства и паритета базо-
вого и дополнительного образования в про-
цессе развития личности будущего специа-
листа, освоения ценностей культуры, форми-
рования коммуникативной компетентности
(в частности, изучения иностранных языков),
расширения поля профессиональной деятель-
ности, овладения набором компетентностей,
необходимых для будущего трудоустройства.

Т. Б. КАЗАРЕНКОВА,

доцент кафедры сравнительной образовательной политики

Российского университета дружбы народов,

кандидат социологических наук (Москва)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

В результате интенсивного обновления
всех сфер российской общественной жизни
изменяется стратегическая государственная
образовательная политика. Образование объ-
ективно является приоритетной областью,
обеспечивающей стабильное функционирова-
ние государства, его безопасность, оптималь-
ное развитие социально-экономической и
духовной сфер жизнедеятельности общества.
Изменения, происходящие в социуме, сказы-
ваются на деятельности всех социальных ин-
ститутов, в частности института образования
и науки.

Интенсивное обновление социально-поли-
тической и экономической жизни россий-
ского государства обусловило широкомас-
штабные изменения в системе высшего обра-
зования. Модернизация системы социокуль-
турной подготовки специалиста в высшей
школе осуществляется во всех компонентах
образовательного процесса: изменении целей
и задач; обновлении содержания, методов,
средств и форм образования; появлении но-
вых критериев оценки результативности дан-
ного процесса.

Стратегическими задачами современной
высшей школы выступают социализация,
профессионализация и самореализация сту-
денческой молодежи. Специалист с высшим
образованием — это не только профессио-
нально компетентный работник, но и высоко-
образованный, культурный человек, облада-
ющий системой жизненных стратегий и
гуманистических ценностей, успешно ориен-

тирующийся в различных сферах жизнедея-
тельности, владеющий базовыми, социально-
гуманитарными и естественно-научными зна-
ниями, умениями оценивать и анализировать
социальные процессы, явления, прогнозиро-
вать их развитие в будущем.

Эффективность университетского образо-
вания проявляется в способности будущего
специалиста умело актуализировать свой
интеллектуальный и духовный потенциал.
Интегральное освоение социально-гуманитар-
ного знания стимулирует развитие целостного
мировоззрения, опыта жизнетворчества, по-
зволяет сохранить высокий социальный и
профессиональный статус. Социокультурное
знание придает импульс, качественно иной
ракурс конструктивным действиям профес-
сионала, расширяет возможности социального
взаимодействия.

В системе высшего образования целесо-
образно создавать условия, стимулирующие
потребность развития индивидуальных спо-
собностей человека и формирование у него
опыта гуманизации социального взаимодей-
ствия, актуализации собственных творческих
резервов. В обществе следует стремиться к
обеспечению оптимальных условий для твор-
ческой жизнедеятельности человека, разви-
тия его личностных и профессиональных
качеств, стимулировать его гуманистические
начала, предоставлять возможности для непре-
рывного образования, обеспечивающего не
только повышение квалификации специали-
ста, но и открывающего для него возможности
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