
137

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СРАВНИТЕЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

Следующий, заключительный, этап носит 
экономический характер. После успешного 
запуска технологического процесса проис-
ходит вливание малого предприятия в кор-
порацию либо возникновение новой коммер-
ческой единицы из венчурного предприятия. 
интеграция образования, исследовательской 
деятельности и производства в зарубежных 
университетах развивалась на протяжении 
хх в. апробированные модели интегра-
ции доказали свою жизнеспособность и, бо-
лее того, – перспективность. исследователь-
ский университет зарекомендовал себя как 
успешная форма интеграции образования и 
науки, где в стенах кампусов расположены 
как аудитории для лекций, где студенты по-
лучают теоретический материал, так и лабо-
ратории, в которых, собственно, и происхо-
дят непосредственно исследовательская дея-
тельность, информационный обмен не толь-
ко между студентами, но и между студента-
ми и преподавателями. Стоит отметить тот 
факт, что университеты, основанные на та-
кой форме интеграции, пользуются наиболь-
шей государственной поддержкой для про-
ведения научной и образовательной деятель-
ности. 100 ведущих исследовательских уни-
верситетов Сша получают 95% средств фе-
дерального бюджета для исследовательских 
и образовательных целей [3]. Подготовка 
специалистов высшей квалификации также 
сосредоточена в исследовательских универ-
ситетах: в 50 из них подготовлены 60% всех 
докторантов Сша. Эти университеты имеют 
большее число студентов, обучающихся по 
магистерским программам, лучшее соотно-
шение между численностью преподавателей 
и студентов (1 к 6), в то время как в обычных 
вузах это соотношение – 1 к 12 [7].

одна из основных особенностей кон-
цепции университетов такой формы инте-
грации – это прочные связи с промышлен-
ностью. например, Массачусетский техно-
логический институт имеет связи прибли-
зительно с 300 корпорациями (более по-
ловины из них – крупнейшие в Сша). Су-
щественным отличием в формировании 
профессорско-преподавательского соста-
ва лучших исследовательских университе-
тов является ротация кадров, охватывающая 
сферы образования, науки и бизнеса. Меж-
ду ними отсутствуют искусственные пре-
грады, более того, система оплаты труда в 
вузе, как и в фирме, стимулирует такую ро-
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В современных условиях развития рос-
сийского образования осуществляется важ-
ный этап модернизации системы высшего 
образования. одним из важнейших направ-
лений модернизации является создание клас-
тера исследовательских университетов 
в различных регионах страны. В настоя-
щее время таких университетов организова-
но 29, но их количество будет увеличивать-
ся. острой проблемой становится определе-
ние форм и методов образовательного про-
цесса в этих университетах, содержания об-
разования, а главное – осуществление в них 
при подготовке будущих специалистов инте-
грации образования, исследовательской дея-
тельности и производства.

интеграция образования, исследователь-
ской деятельности и производства является 
процессом длительным и многомерным. она 
состоит из следующих этапов:

1) добывание студентом нового знания;
2) использование этого знания в научно-

исследовательской деятельности;
3) получение практического результата;
4) экспериментирование с полученным 

практическим результатом до его воплощения 
в технологическом процессе;

5) апробация технологического процесса;
6) запуск технологического процесса в се-

рийном производстве.
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базирующейся в вузах, с бизнесом. Парки по-
могают ученым, инженерам, программистам 
довести свои идеи до стадии коммерческого 
продукта, стать предпринимателями, органи-
зовать собственные малые фирмы. очень важ-
на для начинающих научных предпринима-
телей возможность общения со специалиста-
ми разных профессий, существующая только 
в атмосфере университета и распространяю-
щаяся на исследовательский парк. исследова-
тельский парк существует как бы в поле при-
тяжения университета, и его структура состо-
ит из двух основных блоков – малых иннова-
ционных предприятий и подразделений их об-
служивания и поддержки [6].

В целом можно выявить следующие осо-
бенности концепции исследовательского уни-
верситета:

1) тесная интеграция обучения и исследо-
вания на всех ступенях образовательного про-
цесса;

2) высокая доля обучающихся по програм-
мам магистров, кандидатов и докторов наук и 
меньшая доля студентов первой ступени обу-
чения;

3) большое количество специальных про-
грамм послевузовской подготовки;

4) значительно меньшее число студен-
тов, приходящихся на одного преподавателя, 
и меньшая учебная нагрузка, чем в обычных 
вузах;

5) проведение крупных фундаменталь-
ных исследований, финансируемых преиму-
щественно из бюджета, и различные фонды на 
некоммерческой основе;

6) тесная связь с бизнесом и хорошо по-
ставленная коммерциализация результатов на-
учных исследований, осуществляемая в око-
лоуниверситетском пространстве, преимуще-
ственно в исследовательских парках;

7) тесная интеграция с мировыми научно-
исследовательскими центрами;

8) определяющее воздействие на регио- 
нальное научно-техническое и социально-
экономическое развитие.

В настоящее время развитие полноцен-
ного крупного бизнеса невозможно без со-
трудничества с наукой. наиболее яркий 
пример – технопарки, заключающие в себе 
важнейший интеграционный процесс на-
уки, образования и производства. «науч-
ный парк» или индустриальный парк (тех-
нопарк) служит для развития наукоемких 
технологий, наукоемких фирм. Это свое- 
образная фабрика по производству средних 

тацию. исследовательские университеты ак-
тивно участвуют, преимущественно на ком-
мерческой основе, в дополнительном после-
вузовском образовании, предлагают много-
уровневые программы повышения квалифи-
кации и переподготовки. В отличие от узко-
профильных коммерческих учебных заведе-
ний, университеты имеют возможность ре-
ализации разнообразных программ, основы-
вающихся на междисциплинарном подходе.

Для исследовательских университетов ха-
рактерна множественность источников финан-
сирования: федеральный и местный бюджеты, 
гранты, благотворительные и попечительские 
фонды, бизнес, доходы от учебной, исследо-
вательской, производственной и консульта-
ционной деятельности. Так, в Сша на феде-
ральное правительство приходится 13,3% всех 
финансовых ресурсов, на правительство шта-
тов – 30,3%, на местные органы власти – 2,7%, 
на частный сектор – 4,9%, студентов – 33,1%. 
еще 15% средств в бюджет высшей школы от-
носят сами вузы за счет своих фондов и дохо-
дов [4].

Современный исследовательский универ-
ситет – это крупный экономический субъект, 
обладающий, естественно, большой самосто-
ятельностью. Для сравнения: годовой бюд-
жет Техасского университета – 3 млрд долл., 
Стэндфордского – 1 млрд долл., Манчестер-
метрополитен-университета – 1 млрд долл. 
[5]. исследовательские университеты стали 
равноправными партнерами бизнеса в инте-
грации науки, образования и производства, а 
порой выполняют в регионах роль ведущего 
интегратора. Вокруг университетов создаются 
исследовательские парки как форма интегри-
рованного развития науки, образования и биз-
неса. исследовательский парк представляет 
собой объединенную вокруг научного центра 
(исследовательского университета) научно-
производственную, учебную и социально-
культурную зону обеспечения непрерывного 
инновационного цикла [1].

Суть концепции исследовательского пар-
ка состоит в создании особой инфраструкту-
ры, обеспечивающей связь исследовательско-
го центра и бизнеса, порождающей и поддер-
живающей на стартовом этапе малые высоко-
технологичные предприятия. В парках осу-
ществляется технологический трансфер, т. е. 
передача новых технологий, проекты которых 
возникли в научных центрах, в производство, 
доведение замысла до стадии выпуска продук-
ции. В парках реализуется интеграция науки, 
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1) американская (Сша, Великобритания);
2) японская (япония);
3) смешанная (Франция, Германия).
В Сша и Великобритании в настоящее 

время выделяются три типа «научных пар-
ков»:

1) «научные парки» в узком смысле слова;
2) «исследовательские парки», отличаю-

щиеся от первых тем, что в их рамках новше-
ства разрабатываются только до стадии техни-
ческого прототипа;

3) «инкубаторы» (в Сша) и инноваци-
онные центры (в Великобритании и запад-
ной европе), в рамках которых университе-
ты «дают приют» вновь возникающим ком-
паниям, предоставляя им за относительно 
умеренную арендную плату землю, помеще-
ния, доступ к лабораторному оборудованию 
и услугам.

Таким образом, можно подвести некото-
рые итоги. интеграция образования, иссле-
довательской деятельности и производства 
за рубежом является важнейшим компонен-
том в социально-экономическом развитии 
множества стран. интеграционная модель 
функционирует на базе технопарков (тех-
нополисов – как они называются в японии). 
именно здесь студенты не только получают 
новые знания, но и используют их в научно-
исследовательской деятельности, ставят экс-
перименты до получения практического ре-
зультата, который впоследствии применяют 
в технологическом процессе венчурной фир-
мы.

интеграция образования, исследователь-
ской деятельности и производства в зарубеж-
ных университетах складывалась на протя-
жении второй половины хIх – начала ххI в. 
апробированные модели интеграции доказа-
ли свою жизнеспособность и, более того, пер-
спективность. Пилотные разработки студен-
тов таких технопарков вырастают затем до 
конвейерного потока в гигантских технологи-
ческих компаниях, обеспечивающих одновре-
менно научно-техническое развитие и много-
миллионные прибыли.
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и малых рисковых инновационных пред-
приятий. одна из важнейших функций тех-
нопарка – непрерывное формирование но-
вого бизнеса и его поддержка. Таким об-
разом, «научный парк» является основой 
венчурного бизнеса (от англ. venture – ри-
скованное предприятие).

учредителями «научных парков» в пер-
вую очередь являются университеты, техни-
ческие и иные вузы, научные и конструктор-
ские учреждения. их вклад в создание «на-
учного парка» – научные идеи, фундамен-
тальные знания, изобретения, научное кон-
сультирование, предоставление в распоря-
жение парка прилегающей территории, по-
мещения, оборудования, библиотек и т.д. за-
интересованы в создании технопарка и про-
мышленные предприятия, которые исполь-
зуют его для решения технологических про-
блем, поддержания конкурентоспособности. 
Вкладом предприятий, как уже отмечалось, 
является финансовая и материальная под-
держка [2]. Процесс создания технопарков 
можно разделить на два этапа.

1. Создание и деятельность террито-
риальных научно-промышленных парков – 
охватывает 1950 – 1970-е гг. По мере раз-
ворачивания научно-технической револю-
ции роль малого бизнеса в научных иссле-
дованиях и разработках существенно возрас-
тала. Это было связано с тем, что нТр дала 
мелким и средним внедренческим и высоко-
технологичным фирмам современную тех-
нику, соответствующую их размерам: мик- 
ропроцессоры, микроЭВМ, микрокомпьюте-
ры. Данная техника позволяла вести произ-
водство и разработки на высоком техниче-
ском уровне и при сравнительно небольших 
затратах.

2. Создание и деятельность технополи-
сов – охватывает 1980-е гг. – начало ххI в. В 
этот период происходило формирование «вто-
рого поколения» технопарков в Сша и запад-
ной европе, появились технопарки и в стра-
нах, где их раньше не было (в японии и дру-
гих странах Дальнего Востока), многообразие 
«парков» пополнилось новыми их разновид-
ностями.

интеграция образования, науки и бизнеса 
в каждой стране, а отчасти и в отдельно взя-
том университете осуществляется специфич-
но, что обусловливает необходимость харак-
теристики многообразия ее форм. В современ-
ных условиях «научные парки» можно услов-
но свести к трем моделям:
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