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в России принято гордиться уровнем образо-
вания. Оно действительно неплохое, а по меркам 
среднеразвитой страны, только что осуществив-
шей индустриализацию, оно было, несомненно, 
хорошим*.

Опираясь на опыт, приобретенный в XX в., 
и на веру в универсальность советской модели, 
ее сторонники видят в сложившейся к настоя-
щему времени системе профессионального об-
разования два коренных недостатка: во-первых, 

* идеализация традиционной, сформировавшейся 
в условиях индустриализации, системы профессиональ-
ного образования не является чертой исключительно 
российской. вот как пишет об этом Х. Зиберт: «немецкая 
университетская система, привлекавшая в XIX веке ино-
странных студентов и ученых... сегодня оставляет же-
лать много лучшего... мне очень хотелось бы получить 
результаты обследования, сколько сыновей и доче рей 
немецких политиков, рьяно защищающих статус-кво на-
шей системы высшего образования, зачислены в элитные 
университеты сША и великобритании» [1, с. 191]. 

избыток специалистов с высшим образованием 
при недостатке среднего технического персонала; 
во-вторых, неспособность готовить востребован-
ных специалистов, причем востребованность из-
меряется коли чеством выпускников вузов, идущих 
после их окончания работать по специальности. 
Формально оба тезиса справедливы, хотя, как это 
нередко бывает с очевидными фактами, они скорее 
уводят от реальных проблем, чем способствуют их 
осмыслению и разрешению.

Прежде всего, современное образование яв-
ляется непрерывным и всеобщим – и задача уни-
верситета состоит именно в том, чтобы дать че-
ловеку возможность учиться на протяжении всей 
жизни. идеал советской трудовой модели – человек, 
окончивший вуз, работающий по специальности 
и имеющий одну-единственную запись в трудо-
вой книжке, – не является в настоящее время не 
только пределом желаний для этого человека, но 
и востребованной нормой поведения для общества 
и государства. За 5–6 лет получения высшего об-
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разования в наше время появляется большое число 
таких профессий, которых на момент поступления 
в вуз просто не существовало.

Динамизм современной экономики, в которой 
постоянно появляются новые сферы деятельно-
сти и профессии, требует постоянного изменения 
квали фикаций, постоянного образования и адапта-
ции к новым вызовам. Человек, который неспосо-
бен постоянно учиться, оказывается в стороне от 
прогресса и не может считаться успешным. всем, 
кто призывает оценивать вузы по количеству вы-
пускников, работающих по специальности, доста-
точно провести мысленный эксперимент и ответить 
на вопрос: много ли профессионально успешных 
и известных людей работают по специальности? 
и запрограммированный отрицательный ответ бу-
дет весьма показательным.

качественно новые вызовы, стоящие перед со-
временной системой профессионального образова-
ния, требуют его серьезной институциональной мо-
дернизации. Рассмотрим эти вызовы подробнее.

Обеспечение непрерывности образования. 
из мест для обучения молодых людей после сред-
ней школы или армии вузы должны быть преоб-
разованы в заведения, предлагающие профессио-
нальное образование для всех возрастов. конечно, 
и в прошлом в университетах были программы 
дополнительного образования (т. е. профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации 
или «программы для взрослых»), но они играли вто-
ричную роль по отношению к собственно высшему 
образованию. Теперь система университетских про-
грамм должна становиться более сбалансированной 
и по возрастной структуре, и по разнообразию.

в этом отношении появление двухступенча-
того образования (бакалавриата и магистратуры) 
отвечает требованиям времени, позволяя уточнять 
специализацию еще в период обучения в универ-
ситете. Однако эта линия должна быть продолжена 
в виде различных программ поствузовского образо-
вания, имеющих государственное признание.

сближение и переплетение программ различ-
ного уровня не означает игнорирования различий 
в возрасте и опыте обучающихся. При формиро-
вании программ и отборе слушателей важно отли-
чать программы для людей без производственного 
и жизненного опыта (pre-experienced) от программ 
для людей с опытом (post-experienced). в некоторых 
случаях это очевидно: например, бакалавриат точно 
не предполагает опыта, а в программах бизнес-
образования или переподготовки госслужащих 
наличие опыта является условием для поступле-
ния. но в ряде случаев (например, в магистратуре) 
требование опыта не является очевидным, однако 
учет данного фактора существенно влияет на со-
держание программы.

Последнее тем более важно, что для слуша-
телей с жизненным (производственным) опытом 
в образовательном процессе нужно общение не 
только с преподавателем, но и с другими участника-
ми учебной группы. качество образования на про-

граммах продвинутого уровня в большей степени 
зависит от подбора участников учебной группы.

Всеобщее высшее образование. Еще одной 
особенностью постиндустриального общества яв-
ляется всеобщий спрос на высшее образование.

Естественно, образование не может угнаться 
за спросом и при этом удовлетворять его не только 
в количественном, но и в качественном отношении. 
Отсюда быстрый рост вузовского образования за счет 
ухудшения его среднего качества. нельзя сказать, 
что за последние 20 лет снизился верхний уровень 
высшего профессионального образования в России. 
Хорошего образования, хороших университетов 
осталось примерно столько же, сколько было чет-
верть века назад. какие-то сохранили свои позиции, 
какие-то деградировали, но появились новые лидеры. 
в стране сохранились возможности для очень хоро-
шего обучения примерно 20 % выпускников школ, 
как это и было в эпоху развитого социализма. но сей-
час поступает в вузы более 100 % от числа выпуск-
ников средних школ – и, естественно, результатом 
становится вопиющее снижение среднего качества.

Значит ли это, что необходимо ограничивать 
количество вузов? Если люди хотят иметь диплом 
о высшем образовании, то у них должна быть воз-
можность его получить. Однако профессиональ-
ное сообщество и рынок труда должны иметь ин-
струменты оценки качества специалистов. нельзя 
сказать, что этого не существует: работодатели 
прекрасно знают, чего стоят выпускники разных 
вузов. к этому надо добавить, что в ряде отраслей 
существует профессиональный экзамен, выведен-
ный за рамки самого вуза.

Другим направлением, в котором смягчается 
давление на университетское образование со сто-
роны массового спроса, может стать прикладной 
бакалавриат. Речь здесь идет об интеграции средне-
го профессионального образования в университет-
ское. Это решение не должно быть универсальным, 
но с учетом всеобщего спроса на высшее образова-
ние не следует отвергать возможность интеграции 
части техникумов в университеты, чем, по сути, 
и является прикладной бакалавриат. Он должен да-
вать прикладное профессиональное образование 
(близкое к профессиональному колледжу), не тре-
бующее фундаментальных знаний. Однако его осо-
бенность заключается в том, что данные программы 
должны проводиться в рамках университета и быть 
частью вузовской программы, позволяющей в даль-
нейшем продолжить образование.

в исследованиях последнего времени об-
ращается внимание на социально-политические 
риски утверждения всеобщего высшего образо-
вания, связанные, прежде всего, с завышенными 
карьерными и профессиональными ожиданиями 
многочисленных выпускников вузов, которые не 
соответствуют полученным квалификациям. Пока 
еще трудно оценить, насколько дестабилизирую-
щим окажется этот фактор, однако появление при-
кладного бакалавриата могло бы сыграть свою роль 
в смягчении потенциальной напряженности.
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Интернационализация образования. Хорошие 
российские университеты находятся в конкурентной 
среде, причем эта конкуренция не национальная, 
а глобальная. вузы конкурируют в «борьбе» и за 
студентов, и за преподавателей. Это принципиально 
новое обстоятельство российской университетской 
жизни, к которому еще предстоит привыкать.

Хороший советский вуз всегда мог выбирать 
и студентов, и преподавателей. студентов привле-
кал бренд, преподавателей – бренд и зарплата. сей-
час ситуация коренным образом изменилась.

Три фактора – демографические тренды, от-
крытость страны и заметный рост благосостояния – 
ограничивают приток студентов в российские вузы. 
Потенциальные студенты и слушатели могут вы-
бирать на глобальном рынке и реально делают этот 
выбор. Это касается и собственно университетского 
образования, и разного рода дополнительных про-
грамм: крупные российские фирмы все чаще сти-
мулируют своих сотрудников проходить обучение 
в зарубежных (западных) бизнес-школах. Анало-
гичным образом разворачивается конкуренция за 
профессоров, способных преподавать и вести ис-
следования на мировом уровне.

Реагируя на вызовы глобализации, российские 
вузы поначалу пошли по пути импорта образова-
ния: стали реализовывать программы иностранных 
парт неров, предлагая в некоторых случаях их ди-
пломы или сертификаты. Это был естественный 
первый шаг, аналогичный, кстати, логике форми-
рования отечественного бизнеса.

Однако вместе с экономической и политиче-
ской стабилизацией возникла другая, более сложная 
и важная проблема – способности российских уни-
верситетов заниматься экспортом образования, т. е. 
привлекать иностранных студентов, становиться 
привлекательной площадкой для исследователь-
ской работы зарубежных ученых*. известно, что 
доля российских вузов на рынке международных 
студентов невелика – порядка 2–3 %, причем китай 
уже обходит по этому показателю Россию.

Для усиления позиций страны на рынке об-
разования необходимо прежде всего укреплять по-
зиции английского языка, который фактически уже 
стал глобальным, особенно в науке, и становится 
таким в образовании. в советском союзе привле-
чение иностранных студентов предполагало обуче-
ние их первоначально русскому языку. в настоящее 
время укрепление позиций российского образова-
ния в мире требует неуклонного и существенного 
расширения программ, которые преподаются на 
английском языке.

Разумеется, внедрение англоязычных про-
грамм не может быть искусственным и прими-
тивным. странно выглядит программа, в которой 
и преподаватель, и все студенты являются русско-
говорящими, но общаются по-английски. необхо-
димо, чтобы в аудитории была критическая масса 

* вопросы экспорта образования стали в послед-
нее время привлекать внимание исследователей – см. 
[2–4]. 

людей, не говорящих по-русски. Однако для их 
привлечения программа уже должна быть предло-
жена по-английски.

к этому надо добавить формирование интер-
национальной среды в вузах, включая двуязычное 
оформление внутреннего пространства (указатели, 
объявления и т. п.).

специальных усилий требует привлечение 
иностранных ученых. Отчасти данная задача ста-
ла решаться благодаря грантам российского пра-
вительства. Однако этого мало: университеты 
должны изыскивать в своих бюджетах средства 
для создания кафедр и лабораторий ученых с гло-
бальной репутацией. Понятно, что проблема не 
только (и даже не столько) в деньгах: необходимо 
иметь интеллектуальные мотивы проведения ис-
следований в России и с российскими коллегами. 
Предложить соответствующие аргументы – непро-
стая задача для российского университета.

Интеграция науки и образования. в совре-
менном мире необходимо преодолеть характерное 
для советской системы жесткое разделение на вузы 
и нии. в условиях быстрого обновления знаний 
и технологий это разделение становится не только 
искусственным, но и контрпродуктивным. Универ-
ситет – это место, где ведутся исследования, и толь-
ко поэтому там еще и учат. Университет без ис-
следований – это техникум или community college.

Индивидуализация образования. в настоя-
щее время налицо усиление индивидуальных тен-
денций (траекторий) в образовании. индивидуаль-
ные предпочтения проявляются не только и даже 
не столько в выборе учебного заведения, сколько 
в индивидуализации программ самого учебного 
заведения. Граждане и корпорации предъявляют 
свои специфические требования к компетенциям, 
которые должна предоставить высшая школа.

индивидуальный подход в наше время не 
приводит к выработке единственной уникальной 
программы для конкретного человека, хотя и это 
возможно. личная образовательная программа 
складывается как комбинация из большого числа 
модулей, предлагаемых образовательным учреж-
дением. именно возможность выбора модулей 
является важным шагом на пути формирования 
индивидуальной образовательной траектории.

набор модулей позволяет комбинировать про-
грамму не только во времени, но и пространстве. 
во-первых, время прохождения учебных курсов 
можно растягивать, перемежая с практической ра-
ботой и уточняя требуемые модули в зависимости 
от производственных задач. во-вторых, отдельные 
модули можно получать в других университетах, 
в том числе и зарубежных. собственно, на это и на-
целен Болонский процесс в образовании. А это зна-
чит, что, помимо индивидуализации траекторий, 
необходима определенная международная коор-
динация университетских программ, позволяющая 
засчитывать курсы одного университета для по-
лучения степени в другом вузе. международная 
аккредитация и взаимное (двухстороннее и мно-
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гостороннее) признание университетских курсов 
становятся условиями для дальнейшего развития 
профессионального образования.

Повышение роли частных вложений (корпо-
раций и физических лиц). непрерывное, индивиду-
ализированное и глобальное образование повышает 
роль частных доходов в этом секторе и, соответ-
ственно, роли частных (личных) расходов при 
формировании образовательной стратегии чело-
века. Усиление платности образования принято 
связывать с посткоммунистической трансформа-
цией, сопровождавшейся тяжелым бюджетным 
кризисом. на самом деле в образовании прои-
зошло наложение двух кризисов – бюджетного 
и системного. недаром преодоление бюджетного 
кризиса 2000-х гг. не привело к ослаблению роли 
частных денег в развитии образования. напротив, 
поток средств от граждан и корпораций в обра-
зование усиливается. Естественно, средства на-
правляются не только в традиционные сектора 
образования (среднее и высшее), но и в новые 
формы поствузовского (профессионального) об-
разования.

Новые технологии. современное образование 
будет все более отходить от традиционной формы 
передачи знаний в виде пассивного слушания лек-
ций и сдачи экзаменов. изменения связаны с бур-
ным развитием информационно-коммуникативных 
средств и, по-видимому, будут происходить в двух 
основных направлениях.

с одной стороны, усиление роли активных 
методов образования, обеспечивающих эффектив-
ность освоения знаний и повышающих их прак-
тическую направленность. Здесь имеются в виду 
разного рода тренажеры, симуляторы, кейсы и осо-
бенно проектная работа.

с другой стороны, возрастает роль самостоя-
тельного прохождения программ в режиме online. 
в настоящее время ведущие университеты стали 
активно выкладывать свои программы в интернет 
в свободном доступе, предлагая всем желающим 
их изучать. Разумеется, получение (т. е. продажа) 
дипломов по интернету не предполагается, но сти-
мулируется интерес к освоению новых программ, 
приглашаются новые клиенты вуза.

наконец, применительно к конкретным усло-
виям современной России повышение качества 
профессионального образования требует отказа 
от всеобщей воинской обязанности.

Призыв в армию является серьезным фак-
тором, искажающим ситуацию на рынке образо-
вания, стимулирующим дополнительный спрос 
на высшее образование, причем на образование 
низкого качества. всеобщая воинская обязанность 
противоречит вызовам постиндустриальной эконо-
мики и постиндустриальной демографии, искажая 
и профессиональную мотивацию, и рынок труда. 
в данном случае лишь замечу, что если бы Билл 
Гейтс, чтобы избежать армейской службы, должен 
был доучиваться в университете, а потом писать 
никому не нужную диссертацию в очной аспиран-

туре, то в мире, наверное, появился бы еще один 
неплохой инженер или даже профессор, но не было 
бы компании «Microsoft».

Безусловно, легче прогнозировать, что будет, 
скажем, через 100 лет, чем уметь видеть на десяти-
летие-два вперед, т. е. оценивать перспективы соб-
ственной жизни. Об образовании непросто говорить 
еще и потому, что это очень конфликтная среда: 
всегда будет сохраняться напряжение между про-
фессорами, которые учились давно и привержены 
старому, и студентами, которые ждут перемен. и как 
бы то ни было, сегодня мы должны признать: уни-
верситет индустриальной эпохи, XIX–XX вв., из-
жил себя, он отходит в прошлое. Это не уникальная, 
но достаточно редкая ситуация. ведь и университет 
индустриальной эпохи существенно отличался от 
университета доиндустриального. Технологиче-
ские новации сильнее бросаются в глаза, но сами 
по себе они не столь существенны. сможет ли со 
временем машина заменить профессора? Это за-
висит исключительно от самого профессора. 

меняется роль образования в обществе – и это 
существенно. средневековый университет ставил 
своей целью защиту правды, истинного учения 
от посягательств невежд и еретиков. Таково было 
его социальное значение. Университет XIX в., соз-
данный по модели Гумбольдта, приобрел другую 
роль: он прежде всего открывал и преподавал людям 
некие закономерности, существующие в природе 
и мире, которые общество могло использовать в сво-
их интересах.  Роль университета будущего, как мне 
кажется, будет снова прежде всего гуманитарной 
и заключаться в создании новых ценностей, их рас-
пространении. Цель образования в том же сссР 
была как раз очень утилитарная: выпустить поболь-
ше специалистов, чтобы «дать стране больше чугуна 
и стали на душу населения». но теперь эта схема не 
работает. сегодняшний мир в чем-то важном стано-
вится похож на доиндустриальный. Прежде всего, 
уходят очевидные отраслевые приоритеты. 

Если кто-то считает, что сельским хозяйством 
занимаются в неразвитых странах, а в космос летают 
только представители развитых стран, то он очень 
отстал от жизни. идет стирание границ между сек-
торами: у вас может быть суперпередовая нефтяная 
промышленность со спутниковыми технологиями, 
а может быть добыча традиционная, низкоэффек-
тивная, и, хотя в обоих случаях вы назоветесь сы-
рьевой страной, уровень развития окажется очень 
разным. Если бросить все силы государства на ры-
вок в какой-то отрасли, то уже ничего не выиграешь, 
поскольку приоритеты меняются очень быстро, тог-
да как реальный выигрыш можно получить в любой 
сфере, если туда придут талантливые люди. Опреде-
лить приоритетные сектора экономики, как бы мы 
ни старались, сегодня практически невозможно: 
пока бюрократическая машина примет решение, 
мир уйдет далеко вперед. 

Реальным приоритетом для государства 
остают ся только человек (все остальное, по боль-
шому счету, может сделать бизнес) и воспитание 
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людей с собственными ценностями, которые спо-
собны преобразить любой сектор экономики. 

с учетом отмеченных новых вызовов, стоя-
щих перед современной системой профессио-
нального образования, и развивается сегодня  
Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАнХиГс), основная задача 
которой заключается в том, чтобы готовить та-
кие профессиональные управленческие кадры, 
которые смогут и будут формировать повестку 
дня и в России, и мире.

Отмечу, что в настоящее время Академия – 
крупнейшее учебное заведение, 60 филиалов ко-
торой представлены в 53 субъектах Российской 
Федерации. Это и глобально конкурентоспо-
собный классический университет социально-
экономического и гуманитарного профилей, 
и крупнейшие в стране школа государственно-
го управления и бизнес-школа, и признанный 
экспертно-аналитический научный центр, реко-
мендации которого востребованы как в органах 
государственной власти, так и крупных корпора-
циях. РАнХиГс – это единственное российское 
учебное заведение, среди студентов и слушателей 
которого доминируют люди, имеющие практиче-
ский опыт работы, тогда как студенты, пришед-
шие со школьной скамьи, составляют абсолютное 
меньшинство. на академические образовательные 
программы приходят профессионалы, которые ин-
вестируют свое время и деньги, чтобы учиться 
именно здесь, в стенах Президентской академии. 
Через Академию проходит в год около 200 тыс. 
студентов и слушателей, из которых лишь пример-
но 40 тыс. обучаются на программах бакалавриата 
и магистратуры, а все остальные – это практики: 
предприниматели и менеджеры, чиновники, руко-
водители государственных учреждений. 

Подготовка и повышение квалификации го-
сударственных служащих – важнейшая функция 
РАнХиГс, во многом ради реализации которой 
и создавалась Академия в ее нынешнем виде. По-
мимо концентрации программ профессионально-
го развития всех трех уровней кадрового резерва 
(высшего, базового и перспективного), важнейшим 
трендом двух последних лет стало создание си-
стемы оценки кадров, которая фактически была 
положена в основу формирования кадрового ре-
зерва под патронажем Президента страны. Активно 
внедряется система личностно-профессиональной 
диагностики кадров в регионах, ведомствах и поли-
тических партиях.  

на сегодняшний день 45 % государственных 
служащих страны прошли обучение в Президент-
ской академии. свыше 70 % руководителей россий-
ских регионов – ее выпускники. Обращу внимание 
лишь на некоторые программы дополнительного 
профессионального образования, реализуемые 
в Академии:

программа по государственной антикор-• 
рупционной политике, слушатели которой сис-

тематизируют и совершенствуют знания и при-
обретают компетенции, необходимые для 
повышения эффективности профессиональной 
деятельности в области профилактики и проти-
водействия коррупционным и иным правона-
рушениям;

сетевая программа по управлению в соци-• 
альной сфере для руководителей государствен-
ных учреждений, включая также региональный 
и муниципальный уровни. Успешное осуществле-
ние программы привело к  ее продлению и с конца 
2015 г. к ее целевой аудитории в дополнение к руко-
водителям учреждений здравоохранения и обра-
зования добавились и руководители учреждений 
культуры;

программа подготовки управленческих • 
команд по формированию благоприятного ин-
вестиционного климата в российских регионах 
и реализуемая по поручению Президента в парт-
нерстве с Агентством стратегических инициатив 
(Аси). 

следует отметить, что РАнХиГс является как 
родоначальником бизнес-образования в России, так 
и лидером этого рынка. При участии РАнХиГс 
была учреждена Российская ассоциация бизнес-
образования,  реализуются 43 программы Master of 
Business Administration, 5 программ EMBA, 5 про-
грамм DBA. Программы MBA РАнХиГс, 10 из 
которых имеют международную аккредитацию, 
окончили более 37 тыс. человек. Показательно, 
что в России нет ни одного другого учебного за-
ведения, в котором было бы столько же программ, 
аккредитованных основными международными 
ассоциациями бизнес-образования.

ключевым приоритетом деятельности Ака-
демии является проведение фундаментальных 
и прикладных исследований по актуальным 
направлениям социально-экономического раз-
вития России, информационно-аналитическое 
и экспертное обеспечение деятельности Адми-
нистрации Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и орга-
нов государственного управления. их результа-
ты нашли свое отражение в разработанной при 
участии РАнХиГс «стратегии 2020», стратегиях 
развития многих российских регионов, ежеме-
сячных аналитических обзорах «Оперативный 
мониторинг экономической ситуации в России. 
Тенденции и вызовы социально-экономического 
развития» и др. 

Академия является организатором ежегодной 
международной научно-практической конферен-
ции «Гайдаровский форум», которая стабильно 
входит в первую тройку наиболее цитируемых 
экономических конференций в России. Форум про-
водится с 2010 г. в память о выдающемся ученом-
экономисте, идеологе российских реформ начала 
1990-х гг. Е. Гайдаре и объединяет теоретиков 
и практиков, ведущих мировых ученых и полити-
ков, представителей финансовых кругов и глобаль-
ной бизнес-элиты. 
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конкурентоспособность фундаментальных 
и прикладных исследований, выполняемых в Акаде-
мии, получающих широкое глобальное признание, 
рассматривается нами как необходимое условие для 
успешной интеграции научной и образовательной 
деятельности, обеспечения практического приме-
нения результатов исследований и разработок в об-
разовательном процессе.

в заключение статьи необходимо отметить, что 
те страны, которые смогут сформировать современ-
ную эффективную модель развития человеческого 
капитала, получат мощное конкурентное преимуще-
ство в постиндустриальном мире. Причем наличие 
глобально конкурентоспособной системы образо-
вания можно рассматривать в качестве ключевого 
элемента этой модели. Ее создание не связано с ис-
кусственной подгонкой под какие-либо стандарты 
(советского или западного образца) и предполагает 
прежде всего необходимость проведения серьезных 
структурных реформ, соответствующих вызовам XXI 
века. РАнХиГс понимает и принимает эти вызовы.
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