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Отраден тот факт, что среди предпочитаемых рес-
пондентами жизненных ориентиров сохранил свою 
значимость такой ориентир социально-граждан-
ственного порядка, как «успешная профессиональ-
ная деятельность», 78 % опрошенных оценили его 
высшим баллом, еще 18 % признали его важность 
для себя, хотя и «в меньшей степени», и только для 
2 % он не представляется значимым (оставшиеся 
2 % студентов не ответили на данный вопрос).

Седьмое место в системе ценностных ориентаций 
выпускников заняло стремление к «развитию своих 
способностей». В той или иной мере его разделяют 
96 % респондентов (в том числе 68 % из них считают 
этот фактор «очень важным»). Он претерпел более 
сложную эволюцию: на первом этапе мониторинга за-
метный рост с 76 % оценок высшим баллом в 1992 г. 
до 86 % в 2000-м, а затем — падение значимости ни-
же первоначального уровня (68 % в 2006 г.).

Тревожит начавшееся после 2000 г. снижение 
показателей по данному фактору. Скорее всего, это 
не случайное и временное явление, а выражение 
общей тенденции переориентации массового созна-
ния в условиях рыночных реформ на ценности ути-
литарно-прагматического порядка. В уже упоми-
навшемся нашем исследовании 2003 г. выяснилось, 
что «развитие своих способностей» коррелирует на 
высоком уровне статистической значимости (этот 
уровень превышает r = 0,22) с такими ценностными 
ориентациями, как «постоянное самообразование» 
и «полноценное приобщение к культуре». Нынеш-
ний этап мониторинга свидетельствует, что снижа-
ются показатели всех компонентов этого своеобраз-
ного духовно-интеллектуального блока жизненных 
ориентиров («полноценного приобщения к культу-
ре» — с начала 1990-х гг., «постоянного самообра-
зования» — после 2000 г.).

Выше уже отмечалось, что особенно сильное сни-
жение показателей оценок высшим баллом за пери-
од мониторинга (с 59 % в 1992 г. до 27 % в 2006-м) 
наблюдается по такому компоненту блока духовно-
интеллектуальных ценностных ориентаций, как 
«полноценное приобщение к культуре». Правда, 
большинство респондентов (64 %) хотя бы в какой-
то степени не чураются этого жизненного ориенти-
ра. Но действительно важным для себя считает его 
лишь четверть из них (27 %). Пятая же часть (21 %) 
его фактически игнорирует.

Как это ни странно на первый взгляд, ориентир 
на «постоянное общение с природой» находится в 
тесной корреляционной связи с уже рассмотрен-
ными нами компонентами духовно-интеллектуаль-
ного блока «полноценным приобщением к культу-
ре» (r = 0,26) и «постоянным самообразованием» 
(r = 0,24). Очевидно, общение с природой не в ути-

литарных целях привлекает прежде всего людей 
духовно богатых, для которых природа является 
источником эстетического наслаждения, позволя-
ет хотя бы временно уйти от суеты повседневности, 
почувствовать свою причастность к первозданно-
му миру. Этим объясняется то, что потребность в 
общении с природой в последние годы снижается 
под напором прагматических интересов в общем 
потоке обесценивания духовно-интеллектуальных 
ориентаций. Это снижение особенно сильно в самое 
последнее время (2000 г. — 57 % оценок высшим 
баллом, 2003-й — 51 %, 2006-й — 30 %).

Не сохраняет прежних позиций и ориентация 
старшекурсников на «авторитет, уважение окружа-
ющих». Здесь наблюдается та же печальная тенден-
ция снижения оценок высшим баллом (см. табл. 1). 
Это вряд ли объясняется тем, что молодые люди ут-
рачивают чувство собственного достоинства, стали 
меньше уважать сами себя, хотя, возможно, и эта 
причина действует в условиях, когда общество фак-
тически перекрывает молодежи кислород, бросает 
ее в пучину рынка, оставляет невостребованными 
молодых специалистов, понижает престиж учитель-
ской профессии. Однако гораздо большее значение 
в данном случае имеет, очевидно, рост индивиду-
ализма, эгоцентризма молодых людей, снижение 
роли совести как морального регулятора поведения. 
Рынок, как убедительно показал Э. Фромм, форми-
рует рыночного человека. А рыночный человек, эго-
истично настроенный и не обремененный совестью, 
хотя и вынужден порой считаться с мнениями окру-
жающих и не прочь обладать авторитетом, руковод-
ствуется прежде всего собственными  эгоистическими 
 интересами, чаще всего пренебрегая при этом впе-
чатлением, которое он производит на других людей.

На последнем, 13-м месте с очень низким пока-
зателем оценок высшим баллом (всего лишь 7 %) 
оказалась ориентация на «успешную политическую 
карьеру». На протяжении всего периода мониторин-
га этот фактор оценивался ниже всех остальных как 
студентами, так и учителями педагогического вуза. 
Это, конечно, не случайно и объясняется, с одной 
стороны, разочарованием большинства молодежи в 
политической жизни, а с другой — тем, что школа не 
лучшая стартовая площадка для политической ка-
рьеры. И это хорошо понимают наши респонденты.

Направление дальнейшей эволюции ценностных 
ориентаций, духовного облика будущих и действу-
ющих педагогов будет определяться главным обра-
зом перспективами развития российского общества 
в целом, характером и темпами совершенствования 
системы образования, мерами по улучшению мате-
риального положения учителя, повышению его со-
циального статуса.

А. Ю. Давыдов1

ВЫСШАЯ ШКОЛА РОССИИ: ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Политика вхождения России в единое миро-
вое образовательное пространство определяется 

1 Доцент кафедры экономической теории Пятигорского 
государственного лингвистического университета, кандидат 
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той новой ролью, которую играет образование 
в современных условиях. XXI в. провозглашен 
 ЮНЕСКО «Эрой образования». В настоящее время 
для России главными направлениями этого вхож-
дения  являются включение в Болонский процесс 
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и вступление во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО).

Россия в сентябре 2003 г. включилась в Болон-
ский процесс, одной из целей которого является по-
вышение международной конкурентоспособности 
европейской системы ВПО. Как заметил В. М. Фи-
липпов, «Европа придумала Болонский процесс, 
защищая свои интересы, вот и нам требуется най-
ти, при каких условиях мы в конкурентной среде 
имеем шанс не только выжить, но и хорошо жить».

Присоединение России к Болонской декларации 
открывает для отечественной системы образования 
более широкие возможности для вхождения в евро-
пейское образовательное пространство, участия в 
программах академической мобильности в образова-
тельных программах по линии ЕС, расширения воз-
можностей трудоустройства студентов, а также по-
вышения конкурентоспособности российского ВПО. 
Названным целям призвано служить и вступление 
России в ВТО. Но при этом мы должны научиться 
хорошо защищать свои интересы. В этом отношении 
заслуживает внимания опыт КНР, вступившей в ВТО 
еще в декабре 2001 г. Китай уже превратил глобали-
зацию в катализатор развития своей экономики.

Обязательства, которые принимает на себя 
Россия как член ВТО, имеют два аспекта. Пер-
вый — общие безусловные обязательства, которые 
преду смотрены Генеральным соглашением по тор-
говле в сфере услуг (ГАТС). Среди них самой важ-
ной является необходимость предоставить всем 
странам — членам ВТО режим наибольшего благо-
приятствования в торговле услугами, в том числе 
образовательными. На практике это означает ра-
венство возможностей всех иностранных поставщи-
ков, допущенных на российский рынок. С другой 
стороны, возникает необходимость защиты нацио-
нальных прав отечественных производителей.

ГАТС предусматривает четыре варианта приоб-
ретения и оказания образовательных услуг:

— Трансграничный, транснациональный. Рос -
сийский потребитель, например, находясь на терри-
тории России, получает образование в зарубежном 
вузе, используя современные средства коммуника-
ций, образование на расстоянии, e-learning, вирту-
альные университеты. Это поставка услуг.

— Традиционный рынок студентов, поступа-
ющих на учебу в университеты других стран. Для 
студента обучение за границей является «потребле-
нием за границей». Для страны же, принимающей 
студентов, обучение иностранных студентов явля-
ется «экспортом образовательных услуг». Сегодня 
в мире это направление представляет самый боль-
шой источник поступлений. На экспорте «образо-
вательных услуг» США зарабатывают ежегодно 
более 10 млрд долл. Для привлечения иностранных 
студентов в российские вузы необходимо поднять 
качество подготовки специалистов. По мнению ми-
нистра образования и науки А. А. Фурсенко, «по 
крайней мере 10 % наших вузов в настоящее время 
не соответствуют требованиям сертификации, ак-
кредитации, аттестации».

— Перемещение самого поставщика услуг в стра-
ну оказания услуги. Это рынок стремительно раз-
вивающихся отделений и филиалов иностранных 
университетов, франчайзинговых или совместных 
учебных заведений.

— Оказание услуг в принимающей стране ино-
странными специалистами.

По всем этим направлениям Россия вела пере-
говоры с партнерами: США, Австралией, Швейца-
рией, Китаем, Южной Кореей, Новой Зеландией 
и Европейским союзом. Договорились о том, что 
российские студенты будут иметь возможность без 
ограничений потреблять услуги, находясь за рубе-
жом, и пользоваться услугами дистанционного обу-
чения, находясь на территории России.

Если иностранные поставщики услуг захотят ра-
ботать на российском рынке в сегментах начально-
го и среднего образования, они должны выполнить 
все требования, предусмотренные действующим 
российским законодательством, начиная от формы 
учреждения, формы работы на российском рынке и 
заканчивая теми требованиями, которые предъяв-
ляют сейчас к российским образовательным учреж-
дениям (ОУ): лицензирование, квалификационные 
требования, требования качества образования и 
требования к образовательным программам. Един-
ственное условие, которое в дальнейшем должна 
будет выполнять Россия в соответ ствии с обязатель-
ствами в ВТО, заключается в том, чтобы требования, 
предъявляемые к иностранцам, не отличались от 
требований, предъявляемых к отечественным по-
ставщикам услуг. В части ВПО Россия следует точно 
такой же логике. Разрешая российским потребите-
лям свободно, без ограничений приобретать иност-
ранные образовательные услуги, Россия не связы-
вает себя никакими обязательствами и оставляет за 
собой право применять любые дополнительные огра-
ничения, включая полный запрет выхода на рынок, 
по отношению к иностранным ОУ.

Наряду с этим для начального и среднего обра-
зования в переговорах предусматриваются опреде-
ленные механизмы, которые позволят выровнять 
конкурентные условия деятельности на рынке для 
российских поставщиков услуг посредством субси-
дирования. Таким образом, Россия зарезервирова-
ла за собой право поддерживать национальных по-
ставщиков и не оказывать поддержки зарубежным 
поставщикам. Все условия доступа на рынок, кото-
рые обсуждает Россия с зарубежными партнерами, 
касаются только негосударственных ОУ.

Присоединяясь к ВТО, Россия получает гаран-
тированный доступ своих поставщиков образова-
тельных услуг на внешние рынки в тех странах, 
которые приняли на себя соответствующие обяза-
тельства. Россия сможет улучшать условия доступа 
своих образовательных учреждений на рынки тех 
стран, которые уже приняли обязательства, и убеж-
дать других партнеров, которые пока не приняли 
никаких обязательств в сфере образования, при-
нять такие обязательства, гарантируя тем самым 
прозрачную предсказуемую среду и определенный 
уровень доступа для российских компаний, жела-
ющих выйти на зарубежные рынки.

Для России важно не только инвестиционное 
направление, связанное с капиталовложениями 
и открытием филиалов и дочерних компаний за 
рубежом, но и то, что российские преподаватели 
получат возможность работать по контракту с ино-
странными учебными заведениями на временной 
основе. Разумеется, у них и сейчас есть такая воз-
можность, и иностранцы в рамках действующего 

Секция 9. Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации
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законодательства могут открывать в России образо-
вательные учреждения. Но, вступив в ВТО, мы по-
лучим гарантии со стороны государства и сможем 
отстаивать права наших преподавателей в ВТО, где 
предусмотрены соответствующие процедуры разре-
шения споров. В ходе переговоров по присоедине-
нию к ВТО мы не определяем, на основании каких 
критериев будет распределяться государственная 
поддержка и в каком из секторов, включая сек-
тор услуг образования, она будет осуществляться. 
Единственное, что мы делаем, это резервируем за 
собой право предоставлять субсидии российским 
ОУ и не предоставлять их иностранным. Такова 
позиция Министерства экономического развития 
и торговли России.

Заметим, что в настоящее время только 40 из 
146 членов ВТО подписали соглашение об открытии 
образовательных рынков и предоставлении образо-
вательных услуг, причем в 30 из этих государств 
данный процесс носит ограниченный характер. 
Страны Европы, а также США, Канада, Япония 
открыли лишь ту часть рынков образовательных 
услуг, которая касается обучения взрослых и под-
готовки технических кадров.

Китай не взял обязательств по вхождению в от-
крытый рынок в рамках транснациональной пос-
тавки образовательных услуг, исходя из опасности 
утраты контроля над содержанием обучения и уп-
равления процессом, что означает неспособность 
гарантировать качество обучения, а также оцени-
вать, отбирать и эффективно отсекать содержание, 
идущее вразрез с ментальностью китайского наро-
да, государственной безопасностью и национальной 
традицией.

Не вошли в сферу соглашения КНР с ВТО услуги 
в сфере обязательного и специального образования.

Китай не разрешает иностранным организаци-
ям создавать на своей территории учебные заведе-
ния и иные ОУ в одностороннем порядке.

Высоки требования китайской стороны к пре-
подавателям, приезжающим в страну. Они должны 
иметь ученую степень не ниже магистра, обязаны 
представить соответствующий диплом либо иметь 
определенное ученое звание и стаж работы свыше 
двух лет по специальности в сфере образования. 
Цель подобного ограничения — оградить рынок 
образовательных услуг от некачественного препо-
давания. Нужно также иметь в виду, что иностран-
ные граждане, желающие предоставить образова-
тельные услуги, могут это сделать, только получив 
приглашение от учебных заведений КНР или дру-
гих образовательных учреждений, либо будучи на-
няты ими.

Заслуживает внимательного изучения опыт Ки-
тая по поддержке студентов, выезжающих на учебу 
за границу. В КНР создан «Центр Министерства об-
разования по оказанию услуг отъезжающим на уче-
бу за рубеж». Министерство образования КНР пуб-
ликует рекомендации для отъезжающих на учебу, 
называя лучшие, по его мнению, зарубежные вузы.

В КНР сложилась и многофункциональная 
система оказания услуг специалистам, возвраща-
ющимся на родину. Она включает содействие в их 
трудоустройстве, организацию их отправки к мес-
ту работы и обустройство, организацию их отпуска 
на родине во время учебы, помощь в создании соб-
ственных предприятий и предоставление информа-
ции о возможностях вложения капиталов и полу-
чения стартового капитала на проведение научных 
исследований и многое другое.

Создание такой системы в России значительно 
улучшило бы возможности получения образования 
для российских студентов за рубежом и способство-
вало бы их возвращению на родину.

Очевидно, что России необходимо учесть опыт 
зарубежных государств и только по мере созрева-
ния соответствующих условий делать все более от-
крытым свой рынок образовательных услуг.

В. А. Динес1, 
В. А. Русановский2

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И РАЗВИТИЕ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Формирование общеевропейского образователь-
ного пространства осуществляется на протяжении 
последних 20 лет. Болонский процесс затрагивает 
широкий спектр вопросов, среди которых сущест-
венное место уделяется повышению мобильности 
студентов. Мобильность студентов — это возмож-
ность самостоятельно формировать свою образова-
тельную траекторию, то есть в рамках ГОС выбирать 
предметы, курсы, учебные заведения в соответ ствии 
со своими склонностями и устремлениями.

Академическую мобильность студентов мы рас-
сматриваем в трех измерениях — междисциплинар-

1 Ректор Саратовского государственного социально-экономи-
ческого университета, доктор исторических наук, профессор.

2 Проректор по научной работе Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета, доктор 
экономических наук, профессор.

ном, межвузовском или межрегиональном и меж-
государственном. Названные уровни мобильности 
обусловливают друг друга. Развивая междисципли-
нарную мобильность, вуз выходит на уровень меж-
вузовской мобильности, когда отдельные предметы 
преподаются с участием более развитых кафедр дру-
гих вузов. В свою очередь межвузовская мобиль-
ность является подготовительным этапом для разви-
тия межгосударственной мобильности.

Академическая мобильность студентов — ис-
ключительно важный для личного и профессио-
нального развития процесс, так как каждый его 
участник сталкивается с необходимостью решения 
жизненных ситуаций и одновременного анализа их 
с позиции собственной и «чужой» культуры. Это 
развивает такие качества, как умение планировать 
и выбирать пути взаимодействия с окружающим 

В. А. Динес, В. А. Русановский
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