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В

современном мире в условиях информационного общества развивается сложный комплекс взаимодействий государства, личности и образования.
Образование относится к числу ключевых
компонентов общественного воспроизводства, определяющих направленность технологического развития и конкурентоспособность продуктов труда. Оно выступает
важнейшим механизмом формирования
человеческого капитала, который в единстве с финансовым, интеллектуальным и
физическим капиталом обеспечивает повышение производительности и качества
продукции. Главная миссия образования –
обращенность к человеку как к высшей
ценности, установка на его саморазвитие,
самореализацию. Россия, судя по статистике, – самая студенческая страна в мире.
Нетрадиционное сочетание общеевропейских и специфических российских
факторов развития экономики заставляет
уделять особое внимание фундаментальности вузовской подготовки. Впрочем, она
всегда была присуща российской высшей
школе, и сегодня ее необходимо лишь совершенствовать в новых условиях. Фундаментальный характер образования – один
из приоритетов Болонского процесса. Сотрудничество с нашими зарубежными
партнерами по Болонскому процессу поможет соединить фундаментальность подготовки специалистов с применением их
знаний в гражданских отраслях экономики, особенно в сфере высоких информационных технологий, сопряженных с современной инфраструктурой, культурной
и технической базой. То есть модернизация образования в целом и высшего в частности является точкой роста и одновременно приоритетным направлением для
развития и обновления экономики, науки
и формирования гражданского общества.
Если говорить об основных задачах обновления высшего образования, то они носят прежде всего социальную направленность в своих формулировках:
‒ обновление содержания высшего образования и повышение его качества;
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‒ равенство доступа к образованию;
‒ формирование эффективных механизмов трансляции социального заказа
системе высшего образования;
‒ расширение участия общества в
управлении образованием [1].
Современный этап модернизации высшего образования, являясь важнейшим
звеном социальной политики России, характеризуется процессом смены образовательных парадигм.
Новая парадигма – это новые условия,
предъявляемые к высшему образованию в
XXI в., к важнейшим из которых относятся:
‒ различия между многими научными
достижениями и высокотехнологичной
практикой, которые становятся все более
несущественными, условными;
‒ влияние фундаментальных открытий
непосредственно на процесс производства;
‒ существенные изменения экономических, политических, культурных, национально-этнических отношений, выдвигающих принципиальную задачу активизации инновационных способностей преподавателей и студентов как потенциального источника настоящих и будущих
преобразований в обществе [3].
Российская высшая школа исконно (со
времен Петра Великого) была ориентирована на науки, особенно на естественные. В
этом смысле система образования в России
изначально близка парадигме экономики,
основанной на знаниях. В связи с этим российское образование нуждается не в радикальной реформе, а в быстрой модернизации, когда извне поступают в основном
ресурсы и «социальные сигналы», а система развивается в значительной мере за счет
своих внутренних сил. Отличие модернизации от реформы – опора на сохранившиеся, «живые» элементы системы.
Сегодня, когда образование все больше
и больше становится товаром, циркулирующим на рынке образовательных услуг,
есть ясное понимание того, что подобное
положение вещей является проявлением
правил глобализации рынка, объективные
процессы которого не могут не сказываться
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даже на университетском образовании.
Насущной задачей высшей школы в современных условиях становится сохранение фундаментальности высшего образования как гаранта высокого научно-образовательного уровня и конкурентоспособности, которая сохранилась по крайне мере в ведущих университетах России.
Таким образом, когда мы говорим об
оказании университетом (вузом) определенных образовательных услуг, то речь
идет о весьма специфическом товаре, качество которого, подчиняясь законам рыночной конкуренции, характеризуется (но
далеко не исчерпывается) такими показателями, как подготовленность профессорско-преподавательского персонала и его
участие в научно-исследовательской работе; отработанность образовательных стандартов и программ; довузовская подготовка
абитуриентов; организация учебно-образовательного процесса; уровень развития
материальной и сетевой базы [3].
Одним из элементов трансформации и
модернизации региональной науки и образования стало создание университетских
округов по аналогии с делением Российской Федерации на федеральные округа.
Подобное деление предполагает ответственную миссию университетов за полноту
развития образования в этих округах
(школьного, среднего, высшего). Кроме того, университеты должны стать полноценными центрами развития региональной
науки и инновационно-производственной
деятельности, что делает университетские
округа эффективным элементом корпоративного развития регионов, т. е. университетские округа (при возможном законодательном усилении) смогут реально влиять
на положение дел в стране.
Говоря о социальном месте университета в этих условиях, необходимо подчеркнуть, что университет должен обеспечивать сочетание своих собственных культурно-образовательных интересов с решением задач региона, в котором он находится, важнейшими из которых являются:

‒ равенство доступа к высшему образованию, особенно среди малоимущих слоев
населения;
‒ непрерывное образование, связанное
в недалеком будущем с неблагоприятной
демографической ситуацией, в результате
которой произойдет резкое снижение количества выпускников средних школ;
‒ открытое дистанционное обучение
как один из эффективных способов восстановления и развития инновационного
потенциала многих людей с высшим образованием через переподготовку с помощью
информационных компьютерных технологий и глобальной сети Интернет [3. –
С. 123–124].
За прошедший более чем десятилетний
период становления и существования рыночных отношений в нашей стране конкретная трансформация российского высшего образования может быть представлена следующими характеристиками:
1. Высшее образование, с одной стороны, стало массовым (мировая тенденция),
на которое ориентировано большинство
вузов России, что характерно для перехода
к постиндустриальному, информационному обществу, а теперь – и к обществу
знаний, когда различия между созданием
и использованием наукоемких технологий
и непосредственно научными знаниями
становятся весьма условными. С другой
стороны, эта же тенденция сопровождается
функциональной безработицей, когда без
соответствующей (рынком востребованной) качественной подготовки человеку не
находится места, что порождает проблему
«умения учиться» как важнейшей компетенции субъекта.
2. Потребность в элитном образовании
не только не исчезла, но еще более выросла, что выражается в расширении подготовки специалистов в ведущих университетах России, в которых фундаментальность образования – не дань рынку, а гарантия качества высшего образования и
компетентности во многих областях профессиональной и общекультурной жизни.
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3. Возникли своеобразные фактические
«ножницы» между качеством массового и
элитного профессионального образования
(при возрастающем рыночном спросе в последнем), ликвидация которых требует
значительного финансового и кадрового
потенциала, что на сегодняшний день
весьма затруднительно. В этой ситуации
очевидна необходимость продолжения перехода всей системы высшего образования
к многоступенчатой подготовке.
4. Сложилась концепция модернизации
высшего образования в России, предполагающая и структурные преобразования в
новых условиях рыночных отношений:
формируются федеральные исследовательские университеты, университетские
комплексы, которые могут обеспечить государственную политику в области приоритетных направлений развития образования, науки, техники и технологий.
5. Осознание важности и необходимости
использования новых компьютерных информационных технологий как важнейшего средства достижения в современных
социально-экономических условиях главной цели стратегического планирования
университета – обеспечения статуса национального и регионального центра науки, культуры и образования.
6. Сформировались четыре основные
модели (типа) высшего учебного заведения:
‒ научно-исследовательские университеты (столичные университеты, вузы, интегрированные с крупными научно-исследовательскими
структурами,
ведущие
университеты крупных регионов);
‒ учебно-исследовательские вузы (большинство региональных классических университетов и академий) – самый распространенный на сегодняшний день тип вуза, на который приходится основной объем
подготовки специалистов;
‒ вузы, ориентирующиеся на приоритеты интересов потребителя, в основном
образовательных услуг (отраслевые вузы,
негосударственные учебные заведения,
обслуживающие текущие потребности
платежеспособного населения, а также
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реализующие в больших объемах программы второго высшего образования без
создания соответствующих кафедр и научных лабораторий);
‒ учебный комплекс высшего профессионального образования, ориентированный на междисциплинарное обучение
(колледжи, реализующие модель непрерывного образования, берущиеся за освоение вузовских программ профессионального образования и привлекающие в значительной мере ресурсы других вузов).
Для определения перспектив развития
системы высшего образования в стране в
целом важно обратиться к собственному
опыту и опыту, накопленному системами
высшего образования зарубежных стран.
Образование должно помочь России ответить на вызовы, стоящие перед ней в социальной и экономической сферах, в обеспечении национальной безопасности и укреплении институтов государства. Именно
социальный заказ общества и государства
будет определять направления развития и
изменения системы образования России в
первой половине XXI в.
Развитие образования – многосложный
процесс. Находясь между глобальными и
специфическими национальными интересами, между невиданным развитием знаний и возможностями их усвоения, между
материальными и духовными компонентами конкретной жизни, образование стоит перед необходимостью создания новой
стратегии, не порывающей с достижениями предшествующих поколений и вместе с
тем нацеленной на обогащение жизни последующих поколений. Вопрос в самой сути образовательной системы – насколько
она отвечает потребностям времени, долгосрочным тенденциям современной жизни, экономическим, социальным изменениям, происходящим в мире, готовит ли
она специалистов, владеющих передовыми
технологиями, способных обеспечить экономический и культурный прогресс. Приоритетом образовательной политики Российского государства должно стать создание такой системы образования, которая
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бы, с одной стороны, социально, ментально и культурно отражала общенациональные потребности общества и государства, а
с другой – органично вписывалась в русло
международной системы образования. Образование – это будущее любого государ-

ства, а тем более такого крупного, каким
является Российская Федерация, с ее многовековыми традициями в различных областях общества, в первую очередь в сфере
российского высшего образования.
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