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Современные тенденции. Высшее
профессиональное образование (ВПО)
в России находится на этапе глубоких
перемен, связанных со значительными
преобразованиями в технологическом
укладе общества и принятыми обяза4
тельствами по интеграции в европей4
ское образовательное пространство.
Кардинальным образом меняются со4
циокультурные условия функциониро4
вания системы высшего образования,
причем как глобальные, действующие во
всех промышленно развитых странах,
так и локальные, в большей степени ха4
рактерные для нашей страны. Рассмот4
рим вначале тенденции в граничных ус4
ловиях, а затем уже попытаемся стро4
ить фазовые траектории возможнос4
тей развития.
Глобальные мировые тенденции
1. «Массовизация» высшего образо
вания. Доля взрослых людей с высшим
образованием в развитых странах вы4
росла с 22% в 1975 г. до 40% в 2000 г.
Сейчас феномен «массовизации» рас4
пространяется по всему миру. В Китае
и Индии количество студентов в 904е
годы удвоилось, в России за последние
15 лет оно почти утроилось. По резуль4
татам переписи 2002 г. в России эта
доля чрезвычайно низка, всего лишь
18%. Однако, учитывая потребности
нового технологического уклада, мы
уже стоим на пороге всеобщего выс4
шего образования – подобно тому, как
в начале XX в. решение задач индуст4
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риализации определяло необходи4
мость введения всеобщего среднего
образования.
2. Возникновение «общества зна
ний». Высшие учебные заведения яв4
ляются важными элементами экономи4
ки знаний: с одной стороны, они гото4
вят для нее «рабочую силу», с другой –
сами выступают генераторами новых
знаний. Современная модель образо4
вания должна подготавливать людей к
деятельности, которая сегодня, может
быть, даже еще не изобретена. Иначе
говоря, к «пожизненному» обучению.
3. Глобализация. Исчезновение фи4
зического расстояния для обмена идея4
ми, знаниями и возможности получения
международных степеней и сертифика4
тов радикально меняют академический
мир. Хотя отношение работодателей к
международным степеням и сертифи4
катам, особенно полученным дистанци4
онно, с использованием Интернет4тех4
нологий, пока еще остается сдержан4
ным, в некоторых отраслях, особенно в
секторе информационно4коммуника4
ционных технологий (ИКТ), степень их
признания постоянно растет.
4. Конкуренция и коммерциализа
ция образования. Вузы вынуждены бо4
роться за студентов и научные гранты,
делать свои образовательные про4
граммы привлекательными, в том чис4
ле и с коммерческой точки зрения, вы4
двигая новые для системы образования
критерии качества типа «затраты –
результат».
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5. Стремительное развитие ИКТ.
Достаточно одного примера. Супер4
компьютер Cray выпуска 1980 г., самый
мощный и быстрый компьютер того
времени, стоил 12 млн. долларов, весил
5 тонн, потреблял 150 кВт электроэнер4
гии и имел 8 Мб оперативной памяти
при частоте процессора 80 МГц. Сегод4
ня даже мобильный телефон обладает
куда более солидными характеристи4
ками. Мы сейчас переходим от фазы
компьютеризации традиционной дея4
тельности к фазе ее трансформации с
использованием ИКТ. Это подразуме4
вает преодоление традиционных тех4
нических, организационных, педаго4
гических и социально4культурных про4
блем и возникновение принципиально
новых.
Локальные российские тенденции
z
Изменение образовательной па4
радигмы, переход на: а) студентоцент4
рированную, б) уровневую, в) компе4
тентностную модель.
z
Разработка и внедрение принци4
пиально новых по идеологии и струк4
туре ФГОС, ориентированных на вы4
ходные характеристики обучения, тес4
но связанные с современными потреб4
ностями рынка труда и дающие боль4
шие академические свободы вузам.
z
Активная апробация инноваци4
онных образовательных технологий.
Основные проблемы
z
Выбор между качеством образо4
вания и его массовостью. В условиях
конкуренции и глобализации равно
неприемлемо и сокращение доступа к
высшему образованию, и снижение его
качества («производить меньше при
меньших ресурсах»). Единственной
разумной альтернативой является
стратегия «производить больше при
меньших ресурсах» путем реструкту4
ризации образовательного процесса.
Она предполагает пересмотр привыч4

ных методов преподавания, учебных
планов и программ, моделей организа4
ции учебного процесса и пропорций
использования инновационных и тра4
диционных методов обучения. Практи4
чески это означает основательную пе4
рестройку деятельности образова4
тельных учреждений для нахождения
лучшего, более дешевого, более эффек4
тивного способа реализации образо4
вательного процесса.
z
Переход от дисциплинарно4вре4
менной к компетентностной модели
обучения, основанной на достижении
поставленных целей и формировании
заданных компетенций вместо учета
прослушанных часов занятий. При
этом меняется как характер разработ4
ки и реализации образовательной про4
граммы, так и роль преподавателя.
Ответом на многие вопросы может
стать существенное повышение эф4
фективности образования, т. е. спо4
собности производить больше хоро4
шего продукта при потреблении мень4
шего удельного количества ресурсов.
А эта задача, как показывает истори4
ческий опыт, всегда решалась введени4
ем новых технологий. Первой техно4
логической революцией, положившей
начало процессу массовизации высше4
го образования, было изобретение пе4
чатного станка Иоганном Гутенбер4
гом. В те времена эта инновация выз4
вала жаркие дискуссии о том, может ли
книга, столь легко тиражируемая, в
конце концов полностью вытеснить
преподавателя и сделать его профес4
сию ненужной. Как мы видим спустя
почти 600 лет, вытеснить нас не про4
сто. Аналогичные опасения в академи4
ческой среде вызывала каждая техно4
логическая революция, имеющая обра4
зовательную перспективу. Так было с
появлением телевизионных образова4
тельных программ и целых дистанци4
онных курсов, или, совсем недавно, с
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активным распространением дистан4
ционных компьютерных технологий
обучения. Жизнь показывает, что но4
вые технологии не отправляют тради4
ционные высшие заведения на свалку,
а наоборот, делают сильнее и конку4
рентоспособнее тех из них, кто эти
технологии успешно осваивает.
Именно образовательные техноло4
гии могут помочь справиться с про4
блемой массовизации, облегчая созда4
ние многообразных индивидуально
подогнанных образовательных траек4
торий для широкого круга обучающих4
ся. Они могут помочь в решении и дру4
гих проблем. Компетентностный под4
ход предполагает активное использо4
вание новых образовательных техно4
логий, т.к. на многие результаты осво4
ения образовательных программ вли4
яет не только предметное содержание,
но и сама форма организации образо4
вательного процесса. Одной из новых
для нашей страны образовательных
технологий является кредитно4модуль4
ная система. Предписанный ФГОС пе4
реход на зачетные единицы трудоем4
кости ECTS является не просто пере4
водом привычных нам учебных часов
«в иностранную валюту». Точно так
же модуляризация – это нечто боль4
шее, чем просто нарезание учебного
материала на фрагменты. Введение
кредитно4модульной системы органи4
зации учебного процесса – это ради4
кальное изменение существующей об4
разовательной системы, которое отра4
зится и на образовательной програм4
ме, и на характере учебных материа4
лов, и на преподавателях, и на студен4
тах, и на самом учебном заведении.
Основная угроза для высшего обра4
зования состоит в нежелании предста4
вителей академического сообщества
замечать объективные тенденции, в
неспособности меняться. Как извест4
но, «природа не терпит пустоты». Если
мы даже из самых благородных побуж4
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дений сохранения богатых традиций не
сможем реорганизоваться и адаптиро4
ваться к современным условиям, за нас
это сделают другие, а наше место зай4
мут новые структуры. Симптоматич4
ным является появление так называе4
мых корпоративных университетов на
базе крупных предприятий. Успешные
компании, не удовлетворенные подго4
товкой специалистов даже лучшими
российскими вузами, создают соб4
ственные образовательные подразде4
ления для дополнительного обучения
недавних выпускников современным
технологиям, о многих из которых, увы,
ни сами выпускники, ни их преподава4
тели даже не слышали.
В общем, меняться нужно, и менять4
ся нужно быстро. Между тем иннова4
ционный потенциал многих вузов сей4
час, увы, крайне низок. Так что стар4
товые условия для перемен в россий4
ском образовании благоприятными
никак не назовешь. Хроническое недо4
финансирование, существование на
грани выживания в течение многих лет,
сворачивание научных исследований,
вымирание научных школ, отсутствие
притока свежих кадров, моральное и
физическое старение лабораторий и
оборудования, да и самого профессор4
ско4преподавательского состава при4
вели к серьезному износу основных
фондов российского высшего профес4
сионального образования.
Что делать? Новые граничные усло4
вия, безусловно, создают новые фазо4
вые траектории и существенно меняют
многие привычные устои в образова4
тельном сообществе. Кардинальные
перемены в такой большой, сложной,
инерционной и богатой традициями
системе, коей является ВПО России,
требуют для сохранения ее жизнеспо4
собности или жесткого программного
централизованного управления с соот4
ветствующим ресурсным обеспечением
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на всех уровнях, или регулируемой са4
моорганизации. Очевидно, что в нынеш4
них условиях первый вариант невозмо4
жен, причем как с точки зрения объек4
та, так и с точки зрения субъекта управ4
ления. Да и эффективность программ4
ного управления в условиях априорной
неопределенности, как известно, невы4
сока. Остается второй вариант. Меж4
дународный опыт указывает на три клю4
чевых механизма, обеспечивающих ус4
тойчивость профессиональных сооб4
ществ в условиях интенсивной струк4
турной перестройки. Это механизмы: а)
ассоциирования, б) саморегулирования
(стандартизации профессиональной
деятельности и ответственности за свои
действия) и в) быстрого распростране4
ния успешного опыта.
В качестве примера можно привес4
ти работу Всемирной службы погоды
(ВСП) Всемирной метеорологической
организации (ВМО). С одной стороны,
здесь можно увидеть опыт длительно4
го сохранения работоспособности со4
общества в быстроменяющихся гра4
ничных условиях в результате посто4
янного появления революционных тех4
нологий проведения наблюдений, ана4
лиза и компьютерного моделирования.
С другой стороны, сравнить его с функ4
ционированием отечественной систе4
мы ВПО.
Характерная особенность ВСП ВМО
– одинаковая важность каждого струк4
турного элемента системы, а также вза4
имосвязанность и взаимозависимость
всех элементов от каждого. Точность
прогнозов погоды, скажем, в Централь4
ной России, напрямую зависит от каче4
ства, полноты и своевременности ме4
теорологических наблюдений в Север4
ной Америке, Европе и Африке. И на4
оборот. Точно так же, например, ло4
жась на операционный стол или садясь
в самолет, человек хотел бы быть уве4
ренным в гарантированном качестве
подготовки хирургов, инженеров и пи4

лотов независимо от места получения
ими профессионального образования и
региона, в котором находится больни4
ца, аэропорт или компания4производи4
тель самолетов. Да и вообще, по боль4
шому счету уровень жизни в любой стра4
не напрямую зависит от качественного
и количественного уровня образован4
ности населения.
В мировой метеорологии возникла
необходимость в едином когнитивном
(экспертном, научном) пространстве,
в котором от появления, внедрения и
широкого распространения новых тех4
нологий выигрывают в конечном сче4
те все. При этом условия и ресурсы
(материальные, людские) в разных ре4
гионах заметно различаются, и нет
практической возможности осуществ4
лять централизованное программное
управление.
Какой же выход найден междуна4
родным метеорологическим сообще4
ством? Он включает три упомянутых
ключевых элемента: а) ассоциирова4
ние, т. е. объединение основных участ4
ников – национальных метеорологи4
ческих служб всех стран – с образова4
нием ВМО; б) саморегулирование, т.е.
разработку и принятие единых для всех
участников стандартов профессио4
нальной деятельности, взаимодей4
ствия и ответственности перед потре4
бителями; в) активный обмен успеш4
ным опытом путем создания так назы4
ваемых «центров превосходства» (Cen4
ters of excellence), центров передового
опыта – объединений экспертов про4
двинутых организаций, где разрабаты4
вается, внедряется, распространяется,
анализируется и корректируется но4
вый опыт или технологии.
Аналогичным и до сих пор столь же
успешным решением в российском об4
разовательном пространстве являлась
деятельность государственно4обще4
ственной системы учебно4методичес4
ких объединений (УМО) и научно4ме4
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тодических советов (НМС) вузов РФ по
образованию в конкретных областях.
В наличии имеются и некоторые из ме4
ханизмов успешности:
z
ассоциативное объединение ву4
зов, занимающихся подготовкой спе4
циалистов в каком4то образователь4
ном направлении в УМО по определен4
ному направлению с созданием экс4
пертного профессионального ядра, а
также объединение отдельных УМО в
ассоциацию (Координационный совет
УМО и НМС);
z
элементы стандартизации (вве4
дение единых государственных обра4
зовательных стандартов по каждому
направлению подготовки);
z
центры передового опыта для
разработки, внедрения, изучения и
распространения нового образова4
тельного опыта и технологий (отдель4
ные УМО, Исследовательский центр
повышения качества подготовки спе4
циалистов и др.).
Может ли система УМО, в течение
20 лет служившая опорной конструк4
цией, а также интегратором инноваций
в российском ВПО и, по существу, со4
хранившая связность российского об4
разовательного пространства, высту4
пить в качестве аттрактора в процессе
самоорганизации на переживаемом
этапе серьезных перемен? С одной сто4
роны, если не УМО, то кто же? Самый
недавний тест на жизнеспособность
системы – конкурсная закупка госу4
дарственных образовательных стан4
дартов ВПО нового поколения – пока4
зал, что никому, кроме УМО, задача
разработки стандартов сегодня не под
силу. С другой стороны, обнаружились
серьезные проблемы, которые носят
принципиальный характер и требуют
столь же принципиальных решений.
Одна из них касается стандартиза4
ции. Мировой опыт, да и здравый смысл
подсказывают, что любые профессио4
нальные стандарты, в частности обра4
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зовательные, никто лучше признанных
профессионалов в данной области раз4
работать не сможет. Также очевидно,
что никто лучше разработчика стандар4
та не сможет провести и сертификацию
на соответствие стандарту.
Например, стандарты ВМО для ме4
теорологических служб пишутся, апро4
бируются и принимаются самим метео4
рологическим сообществом и не тре4
буют утверждения правительствами
или государственными органами ка4
ких4либо стран. На таких же принци4
пах работает и неправительственная
Международная организация по стан4
дартизации (ISO). В то же время рос4
сийская практика такова, что стандар4
ты, как правило, являются государ4
ственными, их часто пишут одни, вы4
полняют другие, а проверяют выпол4
нение третьи. Понятно, что получение
высокой утверждающей подписи на
образовательный стандарт, разрабо4
танный объединением экспертов в
данной образовательной и професси4
ональной области, не делает этот до4
кумент умнее или глубже, или «госу4
дарственнее» в широком смысле этого
слова. Подпись только переводит от4
ветственность за качество професси4
онального стандарта с разработавших
его профессионалов на государство.
Высокая подпись удостоверяет соблю4
дение процедур контроля над каче4
ством документа. Устанавливая такие
процедуры, государство заботится о
безопасности и экономическом благо4
получии общества в целом, о разумном
и эффективном использовании бюд4
жетных средств, выделяемых на обра4
зование, о работодателях и студентах.
Если стандарт хорош, то работодатель
получит современные кадры, способ4
ные успешно решать сегодняшние и
завтрашние практические задачи. Сту4
дент же получит образование, которое
сделает его трудоустраиваемым в из4
бранной области и позволит реализо4
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вать себя как личность и член обще4
ства. Нужны ли такие процедуры кон4
троля качества? Конечно, нужны, и,
наверное, они должны стать более же4
сткими, использующими критерии с
большей мощностью отбраковки. Та4
кие же вопросы возникают и при сер4
тификации качества образовательной
программы, которая сегодня часто
проводится путем сравнения с порого4
выми значениями легко измеряемых и
не всегда самых важных характерис4
тик. Действительно, кто может оце4
нить степень соответствия стандарту
конкретной образовательной про4
граммы лучше, чем сам разработчик
стандарта? Наверное, никто. Могут ли
процедуры контроля качества стан4
дарта и сертификации соответствия
ему разрабатываться и устанавливать4
ся самим экспертным сообществом?
Могут, если: а) экспертное сообщество
включает в разработку представителей
основных заинтересованных сторон;
б) экспертное сообщество несет всю
полноту ответственности (репутаци4
онную, административную, материаль4
ную) за качество стандарта перед об4
ществом в целом, работодателем и сту4
дентом. К сожалению, для УМО в ны4
нешнем формате это практически не4
возможно. Здесь пропущен один из
упомянутых выше элементов, а имен4
но элемент полноценного саморегули4
рования.
Другая проблема состоит в отсут4
ствии как процедур аккредитации от4
дельных УМО по образованию в каких4
то конкретных областях, так и проце4
дур аттестации их экспертного и руко4
водящего ядра. Это приводит к тому,
что со временем некоторые из УМО
перестают выполнять функции цент4
ров передового опыта в своей образо4
вательной области, превращаясь в оче4
редную бюрократическую (а иногда
откровенно коммерческую) надстрой4
ку для вузов4членов. Это не просто вина

отдельных нерадивых руководителей
или базовых вузов. Как утверждал один
из отцов современной теории менед4
жмента Эдвард Деминг, если происхо4
дит какой4то сбой или авария, челове4
ческий фактор виноват в ней в 6% слу4
чаев, в остальных 94% виновата систе4
ма. Так и в нашем случае: мы имеем не4
достаток именно системы, в принципе
допускающей подобную ситуацию –
отсутствие механизма полноценного
саморегулирования.
Каков же выход? Напрашивается
следующее возможное структурное
решение данных проблем. Чтобы УМО
стали бесспорными и востребованны4
ми «центрами превосходства» в новых
граничных условиях, необходимо вы4
полнение двух условий. Во4первых,
нужно значительно расширить права и
область регулирования (правоуста4
новления, т. е. нормирования и право4
применения) системы УМО и, во4вто4
рых, резко усилить ответственность
системы УМО за свою область регули4
рования.
Недавно принятый закон «О само4
регулируемых организациях» (ФЗ
№ 315 от 1 декабря 2007 г.) предлагает
правовые рамки для такой модифика4
ции. Саморегулируемая организация
(СРО) в соответствии с законом зани4
мается разработкой и установлением
стандартов и правил профессиональ4
ной деятельности, а также осуществля4
ет контроль за соблюдением требова4
ний указанных стандартов и правил.
Практически эта форма профессио4
нального общественного регулирова4
ния выводит определенный круг вопро4
сов из4под контроля государства и пе4
рекладывает его на профессиональное
сообщество. Саморегулирование, в от4
личие от других форм деятельности
профессиональных объединений, име4
ет три отличительных признака:
1) наличие правил и стандартов профес4
сиональной деятельности и практики

Практика модернизации
отношений с потребителями, включая
санкции за их нарушение; 2) механизмы
внесудебного разрешения споров меж4
ду членами такого объединения и пот4
ребителями; 3) механизмы возмещения
ущерба, причиненного клиентам. Рис4
ки, связанные с возможностями нане4
сения ущерба потребителям, страхуют4
ся в форме обязательного страхования
такой ответственности путем создания
компенсационного фонда.
Ассоциация УМО и НМС вполне
может стать саморегулируемой орга4
низацией, если в дополнение к ее уже
существующим функциям добавить
следующие:
z
установление требований к ме4
ханизмам ответственности отдельных
членов ассоциации;
z
аккредитация членов ассоциации
и аттестация руководящего ядра;
z
разработка и корректировка об4
разовательных стандартов и норма4
тивной документации по их реализа4
ции;
z
сертификация качества по раз4
работанным стандартам;
z
нормирование и контроль дея4
тельности своих членов в пределах сво4
ей компетенции;
z
защита интересов своих членов
в спорах с органами власти и потреби4
телями;
z
гарантия гражданской ответ4
ственности своих членов в установлен4
ных размерах;
z
профессиональная обществен4
ная экспертиза законопроектов, про4
ектов нормативных актов, образова4
тельных программ.
При этом в рамках ассоциации УМО
можно сформировать органы разра4
ботки правил, органы контроля за ис4
полнением правил и органы дисципли4
нарной ответственности. Одним из
главных правил ассоциации, безуслов4
но, должен сохраниться принцип кол4
лективности управления: равный дос4
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туп всех членов к управлению. Пред4
ставляется оптимальной следующая
схема вертикальной интеграции ин4
ститутов саморегулирования: первый
уровень – саморегулируемые органи4
зации УМО вузов РФ по образованию
в конкретных областях, созданные на
основе сегодняшних УМО с обязатель4
ным включением объединений работо4
дателей в соответствующей професси4
ональной области; второй уровень –
национальная ассоциация саморегули4
руемых УМО (сегодняшний Координа4
ционный совет УМО и НМС).
Придание таких функций системе
УМО сняло бы с государства бремя
разработки образовательных стандар4
тов и сертификации по ним образова4
тельных программ, вопросы открытия
новых или ликвидации невостребован4
ных профилей и направлений, возло4
жив все это непосредственно на тех,
кто этими вопросами профессиональ4
но занимается каждый день, т.е. на об4
щественное объединение экспертов, и
введя гражданскую ответственность
этого объединения за результаты сво4
ей деятельности. Государство занима4
лось бы только формированием гра4
ничных условий в интересах общества
в целом. Именно на таких основах по4
строены близкие «родственники» си4
стемы УМО – академические обще4
ственные профессиональные сообще4
ства в странах с успешными образова4
тельными системами. Конкретные ме4
ханизмы подобной трансформации
можно и нужно обсуждать с участием
всех заинтересованных сторон.
В целом «прогноз погоды» для са4
морегулируемых организаций в рос4
сийском высшем профессиональном
образовании может быть весьма бла4
гоприятным. Главное – не побояться
сделать первый шаг в этом направле4
нии. И помнить о том, что мы должны
готовить наших студентов к их будуще4
му, а не учить их нашему прошлому.

