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Важнейшей задачей, стоящей 
перед современным российским ин-
ститутом образования в контексте 
его модернизации, является успеш-
ная интеграция в мировое образо-
вательное пространство и обретение 
достойного места на интернацио-
нальном рынке образовательных 
услуг. Это, в свою очередь, требу-
ет адекватных ответов на вызовы 

глобализационных процессов в ми-
ровом образовании. 

Большую актуальность для со-
временной российской социоло-
гии приобретает анализ основных 
ключевых тенденций в развитии 
российского образования. Эти тен-
денции неразрывно связаны с про-
цессами, происходящими в сфере 
образования в мировом масштабе. 
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В российской науке аспекты модер-
низации отечественного высшего 
образования, в том числе и в кон-
тексте анализа глобальных рисков 
и вызовов, рассматривали Ю.С. Бор-
цов, Л.Ю. Шипик, г.И. герасимов, 
С.А. Дюжиков, А.В. Верещагина, 
С.И. Самыгин и многие другие ав-
торы. Однако остается достаточно 
широкое поле для дальнейших на-
учных исследований в направлении 
определения стратегических целей 
модернизации российской высшей 
школы и их соотношения с гло-
бальными тенденциями в развитии 
института образования. 

Прежде всего, необходимо об-
ратить внимание на те вызовы и 
риски, которые современность не-
сет российской высшей школе. Воз-
можность ответов на эти вызовы 
должна быть заложена в нацио-
нальной стратегии модернизации 
высшего образования. Как отме-
чает Я.М. Ерусалимский, «измене-
ния, которым подвергается система 
высшего образования России, как 
и мировая и, в частности, европей-
ская системы образования, связаны 
с необходимостью соответствовать 
требованиям времени и тем реали-
ям, которые складываются, в пер-
вую очередь, в связи с процессом 
глобализации» [1; 9]. 

Можно говорить о двух кате-
гориях вызовов глобализации для 
российской системы высшего обра-
зования. Внешние вызовы обуслов-
лены, помимо сказанного выше, 
еще и тем, что в глобальной эконо-
мике идет непрекращающаяся кон-
куренция за высокообразованную, 
обладающую современными про-
фессиональными компетенциями, 
интеллектуальную рабочую силу. 
Страны с развитой экономикой и 
адекватной ее развитию социокуль-
турной средой предлагают выгодные 
условия труда и вознаграждения, 
что обусловливает рост глобальной 
мобильности высококвалифициро-
ванных трудовых ресурсов. 

К другой категории вызовов, кос-
венно восходящих к глобализации 

образования, относится наличие 
внутренних дисфункций системы 
высшего образования в России, ко-
торые препятствуют возможности 
интенсивного про-инновационного 
развития. Эти вызовы обусловлены 
отставанием определенных сегмен-
тов российского высшего профес-
сионального образования, но про-
являют себя наиболее фатально 
в контексте действия глобальных 
вызовов. 

Среди вызовов такого рода мож-
но назвать невозможность интегра-
ции многих высших учебных заве-
дений, прежде всего периферийных, 
в инновационное развитие, отсут-
ствие необходимого уровня инфор-
матизации и компьютеризации. 
Кроме того, объективным вызовом 
является старение кадров в системе 
вузов, ограниченность притока мо-
лодых преподавателей, неготовность 
профессорско-преподавательского 
состава к интенсивному исполь-
зованию современных технологий 
обучения, основанных, в частно-
сти, на применении компьютерных 
средств. 

Проблемы усугубляются не-
равномерностью социально-
экономического и социокультурно-
го развития регионов, различной 
спецификой условий. В регионах 
российской периферии недоста-
ет потенциала для эффективного 
функционирования вузов и даже 
для адекватной оценки качества 
их деятельности в контексте ори-
ентации на про-инновационное об-
разование. В значительной мере 
про-инновационная ориентация 
вузов приобретает имитационный, 
декларативный характер, что пре-
пятствует не только полноценной 
вовлеченности в инновационный 
поиск, но и объективной оценке 
этого процесса.

Реакция на вызовы, связанные с 
глобализацией образования, безаль-
тернативна. Однако необходимость 
для российской системы высшего 
образования реагировать на эти вы-
зовы несет в себе и существенные 
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риски. Как отмечает, в частности, 
С.А. Дюжиков, «в зависимости от 
соответствия системы образования 
конкретному культурному типу, мо-
жет быть замедлено или, наоборот, 
ускорено развитие как конкретной 
цивилизационной и националь-
ной общности, так и человеческого 
общества в глобальном масштабе»  
[2; 66].

Одними из закономерностей 
развития российской высшей шко-
лы, связанными с общемировыми 
тенденциями, являются дальней-
шее расширение спектра негосу-
дарственного высшего образования 
и повышение общей открытости 
российского образования. Данные 
характеристики способствуют как 
более динамичному развитию рос-
сийской высшей школы, так и ее 
интеграции в мировое образова-
тельное пространство. 

Насущная потребность в раз-
витии негосударственного высшего 
образования обусловлена совокуп-
ностью социально-экономических, 
политических и социокультурных 
особенностей конкретного государ-
ства. В развитых в экономическом 
отношении странах к настоящему 
времени сформировалась стабиль-
ная экономика (включающая перио-
ды социальной стагнации). Поэтому 
основными проблемами здесь явля-
ются низкая рождаемость и старе-
ние населения. На этом фоне для 
данных стран характерен высокий 
уровень спроса на высшее образова-
ние, что предполагает и появление 
на рынке предложения образова-
тельных услуг в сфере высшего об-
разования, прежде всего – по попу-
лярным, востребованным рынком 
и обществом специальностям. 

 Значительное влияние на фор-
мирование в системе высшего обра-
зования негосударственного сектора 
оказала информационная револю-
ция и её последний этап. Развитие 
новейших информационных техно-
логий обозначило острую потреб-
ность не только в привлечении до-
полнительных финансовых средств, 

но и в формировании новой мен-
тальности, выработке новых подхо-
дов к учебному процессу и отказу 
от традиционных стереотипов.

Произошло формирование рын-
ка образовательных услуг, полно-
правными участниками которого 
стали не только государственные 
высшие учебные заведения, но и 
частные вузы. В настоящее время 
они оказывают значительное влия-
ние на состояние российской систе-
мы высшего образования. Заметной 
тенденцией является снижение доли 
бесплатного (финансируемого из го-
сударственного бюджета) образова-
ния при одновременном росте доли 
платных образовательных услуг. 
Ожидается, что в ближайшем буду-
щем эта тенденция сохранится.

На данном этапе развития рос-
сийского общества негосударствен-
ный сектор высшего образования 
является демократическим и ин-
новационным элементом системы 
образования, необходимым для 
удовлетворения насущных потреб-
ностей рыночной экономики. Него-
сударственное высшее образование 
имеет свои отличительные особен-
ности от государственного сектора, 
которые проявляются в его содер-
жательном и методическом аспек-
тах, а также в принципах, на основе 
которых осуществляется организа-
ция образовательного процесса и 
решаются вопросы материально-
технического характера. 

Без развития негосударствен-
ного образовательного сектора со-
временное общество не может обе-
спечить адекватного ответа на 
образовательные запросы значи-
тельной части населения. Возник-
новение и развитие в нашей стране 
частных вузов способствовало соз-
данию в государственных учебных 
заведениях внебюджетных мест, 
поскольку население продемонстри-
ровало государству потребность в 
образовательных услугах и готов-
ность платить за них. 

Сейчас негосударственные вузы 
являются важным составным 
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элементом российской системы выс-
шего образования. Благодаря им 
обеспечивается реализация права 
граждан на получение образования, 
растёт уровень образования в обще-
стве. Без эффективно функциониру-
ющей системы негосударственного 
высшего образования невозможны 
рост интеллектуального потенциа-
ла нашей страны и включение РФ 
в глобальное образовательное про-
странство в качестве полноправно-
го участника. Большое количество 
частных вузов в настоящее время 
являются площадками для апроба-
ции и развития инноваций в сфе-
ре высшего образования. Успешное 
трудоустройство выпускников не-
государственных вузов является 
подтверждением их конкурентоспо-
собности в сфере образовательных 
услуг [3; 158].

Следует отметить, что в резуль-
тате преобразований последних лет, 
направленных на оптимизацию си-
стемы высшего образования, про-
изошло значительное сокращение 
количества вузов и их филиалов, от 
которого, в первую очередь, постра-
дали именно негосударственные 
учебные заведения. Многие экспер-
ты полагают, что проведённое ре-
формирование отрицательным обра-
зом сказалось на интеллектуальном 
потенциале российского общества. 

Многочисленные исследова-
ния, а также ежегодный монито-
ринг вузов показали эффектив-
ность высших учебных заведений 
негосударственного сектора, одна-
ко, несмотря на это, основной удар 
оптимизации направлен именно на 
негосударственный сектор высше-
го образования. Благодаря негосу-
дарственным вузам обеспечивается 
развитие высшего образования и 
выполнение следующих задач, име-
ющих государственное значение:

– предоставление гражданам 
РФ расширенных возможностей 
реализации права на получение 
образования;

– повышение интеллектуаль-
ного потенциала нашей страны и 

обеспечение конкурентоспособно-
сти российской системы образова-
ния на международном уровне;

– предоставление возможно-
сти для одарённых студентов за-
ниматься по более интересным и 
расширенным программам, вклю-
чающим дополнительные предме-
ты, не предусмотренные стандарт-
ным учебным планом, обеспечение 
для всех желающих возможности 
изучать несколько иностранных 
языков, постигать разные виды ис-
кусства и т.д.;

– предоставление абитуриен-
там, которые не смогли поступить 
в государственные вузы, шанса на 
получение высшего образования, 
благодаря которому они могут 
стать высококвалифицированными 
специалистами;

– выполнение роли площадки 
для экспериментов и апробации 
инновационных методов и направ-
лений обучения;

– обеспечение для представи-
телей различных национальных, 
религиозных и иных групп воз-
можности учитывать их пожела-
ния при организации учебного 
процесса;

– предоставление расширенных 
возможностей для использования в 
ходе учебного процесса современ-
ных информационных и дидакти-
ческих технологий;

– привлечение дополнительных 
средств в сферу высшего образова-
ния в виде инвестиций от граждан, 
частных компаний и международ-
ных образовательных фондов.

Негосударственные образова-
тельные учреждения, не финанси-
руемые из бюджетных средств, об-
ладают большей независимостью 
от Министерства образования и 
науки и проводимой им полити-
ки, организованы на более гибких 
принципах, нежели государствен-
ные высшие учебные заведения, 
не забюрократизированы, а потому 
имеют больше возможностей, свя-
занных с внедрением инноваций в 
учебный процесс. 
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Таким образом, негосударствен-
ный сектор высшего образования 
весьма органично вписывается в 
образовательное пространство РФ. 
Поэтому важнейшей задачей, стоя-
щей перед государственной властью 
нашей страны, является разработка 
стратегии, которая обеспечит его 
эффективное функционирование 
в будущем и взаимодействие госу-
дарственного и негосударственного 
сегментов системы высшего образо-
вания [3; 159].

Появление негосударственно-
го сектора образовательных услуг 
серьезно увеличило доступность 
высшего образования в стране, по-
скольку коммерческое обучение 
дает возможность получать выс-
шее образование и тем абитури-
ентам, которые по своему уровню 
знаний не смогли бы поступить 
на бюджетные отделения госу-
дарственных вузов. Однако мас-
совизация российского высшего 
образования влечет за собой и не-
гативные последствия, в первую 
очередь – снижение качества выс-
шего образования. 

Поэтому в качестве реакции на 
вызовы внутреннего и внешнего 
характера на первый план выхо-
дит необходимость в общем повы-
шении контроля за качеством об-
разовательных программ в вузах, 
отбором студентов, присуждением 
ученых степеней. Надзор за ка-
чеством предоставляемых образо-
вательных услуг должен сочетать 
организационно-методические меры 
с правоохранительными, направ-
ленными на изживание в высших 
учебных заведениях коррупции и 
злоупотреблений полномочиями со 
стороны руководства. 

С другой стороны, необходимо 
повышение степени открытости 
российских вузов. Прежде всего, 
речь идет о превращении отече-
ственных вузов в открытые обра-
зовательные учреждения, готовые 

к обмену студентами и преподава-
телями, различным видам меж-
вузовского сотрудничества, что 
станет залогом преодоления вну-
тренней замкнутости и будет спо-
собствовать повышению качества 
образовательного процесса. В то 
же время это не означает обяза-
тельной унификации вузов и уни-
чтожения их автономии, отказа 
от сложившихся исторических 
традиций. Как некогда отметил 
отечественный теоретик образова-
ния С.И. гессен, «всякое хорошо 
поставленное образование по не-
обходимости будет национальным, 
и наоборот – подлинно националь-
ным образованием, действительно 
созидающим, а не разрушающим 
нацию, будет только хорошо по-
ставленное нравственное, научное 
и художественное образование, 
хотя бы оно и не заботилось спе-
циально о развитии национально-
го чувства» [4; 223]. 

Благодаря повышению откры-
тости учреждений высшей школы 
Российская Федерация получает 
возможность использования на 
международном уровне историче-
ски сложившихся преимуществ 
и сильных сторон отечественного 
высшего образования, таких как 
фундаментальность и высокий 
уровень преподавания теоретиче-
ских дисциплин. Здесь необходи-
мо отметить, что это будет иметь 
значение и в плане расширения 
культурного и политического 
влияния Российской Федерации в 
мире. 

Модернизация высшего образо-
вания, будучи реакцией на внеш-
ние вызовы и внутренние кри-
зисные явления, наблюдаемые в 
практике современного российско-
го вуза, является, прежде всего, 
попыткой устранить причины кри-
зиса и адаптировать систему выс-
шего образования к современным 
условиям.
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