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Актуальность темы исследования определяется постоянно возрас-
тающей ролью образования в современном мире, необходимостью осмысле-
ния практики реформирования образования в условиях политической транс-
формации и переходной экономики. Роль образования постоянно возрастает
вместе с ростом влияния человеческого капитала. ЮНЕСКО в программном
документе «Реформа и развитие высшего образования» (1995 г.) констатиро-
вала, что «мир становится свидетелем беспрецедентного по своим масштабам
развития высшего образования и растущего осознания его жизненно важной
роли для экономического и социального развития».1 По своей сути сфера
высшего образования должна генерировать новые идеи для поступательного
движения общества; возникновение новых знаний, технологических процес-
сов и новых профессий связано с высшей школой. Прогресс страны и разви-
тие системы высшего образования являются взаимообусловленными процес-
сами. Поэтому важно понять, что происходило с образованием в период ра-
дикального изменения социально-экономического уклада российского обще-
ства, и каковы перспективы высшей школы, связанные с переориентацией
образования на рыночную экономику и демократическое общество. На сове-
щании ректоров вузов РФ Президент России В.В. Путин отметил: «Благом
для нашей страны является не консервация отживших моделей, а сохранение
лучших.традиций и стандартов классической российской школы образова-
ния. В этом смысле нам есть, чем гордиться».2 Важным компонентом процес-
са реформ является рациональное использование отечественного опыта, на-
учное осмысление социально-исторической практики высшей школы. Теория
и практика модернизации вузовской системы, политика государства в этой
сфере находятся в постоянном движении и развитии. Отсюда научное и
практическое значение выбранной темы исследования.

Историография темы и степень изученности проблемы. Изучение
института образования привлекает все большее внимание исследователей в
связи с возрастанием той роли, которую оно играет в современном обществе
и, как прогнозируется, станет играть в будущем, что объективно обусловлено
спецификой исторического развития на рубеже веков. Отечественные и зару-
бежные ученые подчеркивают, что образование, специальности, квалифика-
ция — ценности не только терминальные, но и инструментальные, что обра-
зование является способом достижения целей общества и капиталом для ин-
вестирования. Образование в значительной степени обусловливает социаль-
ную мобильность новых поколений и их доступ к общественным благам, по-
скольку в развитом обществе освоение многих ролей и обретение определен-
ных статусов практически детерминируется учебой, прохождением через
формальные организации института образования.

Анализируемая научная литература разнообразна по содержанию и
значению: монографии, сборники научных трудов, материалы научных кон-

1 Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. ЮНЕСКО. Па-
риж, 1995. С.З.
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ференций, диссертационные исследования, публикации в периодической пе-
чати и многое другое.

Процессы перестройки, при всей их сложности и неоднозначности,
безусловно, оказали влияние на характер и содержание исторических трудов,
появились реальные возможности освободить историческую науку от давя-
щего груза догматизма. Целый ряд историков включился в критический ана-
лиз предыдущего опыта и, на этой основе, в разработку новых методологиче-
ских подходов, в процесс переосмысления исторического знания, в частно-
сти, стали регулярно проводиться «круглые столы» и дебаты, на основе кото-
рых издавались сборники материалов дискуссий и газетно-журнальных пуб-
ликаций. Это имело важное значение для поиска новых методологических
подходов, обновления концептуальной базы исторических исследований. Ис-
тория развития отечественного высшего образования в исследуемый период
привлекла внимание ученых-обществоведов, о чем свидетельствуют исто-
риографические обзоры литературы.3 Во многих научных работах рассмат-
ривалась деятельность государственных, партийных, комсомольских, проф-
союзных организаций в воспитании студенческой молодежи, в совершенст-
вовании учебно-методической, научной и многих других сфер деятельности
вузов.

Большое количество работ, отражающих основные аспекты многооб-
разной деятельности отечественной вузовской системы, было опубликовано
во второй половине 1980-х гг.4 Научные труды дали определенное прираще-
ние исторических знаний по проблемам высшей школы; в научный оборот
были введены значительные архивные и статистические материалы. Пути
создания новой концепции высшей школы были представлены в научных ра-
ботах НИИ высшей школы.5 Эти концептуальные подходы строились на ос-
нове сбалансированного сочетания лучших традиций советской образова-
тельной системы и элементов зарубежного опыта. Ценность этих работ - в
постановке актуальных и острых проблем высшего образования, в стремле-
нии теоретически осмыслить пути совершенствования высшей школы, опре-
делить наиболее адекватные меры по преодолению кризисных явлений.

В условиях перестройки и гласности в начале 90-х гг. вышел ряд науч-
ных трудов, авторы которых по-новому, несколько с иных методологических
позиций попытались переосмыслить исторический опыт вузовской системы,
реально оценить ее достижения и неудачи, сформулировать выводы, касаю-
щиеся перспектив развития высшего образования. Это научные работы
Н.Ю. Бутенко, В.В. Ганина, А.А. Королева, А.Н. Кочетова, Т.Я. Старченко,
В.А. Сидорова, Г.Ф. Шиловой и некоторых других авторов.6

3 См.: Высшее образование в СССР и за рубежом. Библиографический указатель книг и
журнальных статей. В 2-х т. М, 1987 и др.

См.: Эффективность использования ресурсов высшей школы. Сб. науч. трудов. М.,
1985; Высшая школа СССР: достижения, проблемы, перспективы развития. М., 1987 и др.

См.: Высшая школа в новых условиях хозяйствования. М., 1990; Экономико-
статистический анализ и прогнозирование потребности народного хозяйства в специали-
стах. М., 1989 и др.

. См.': Бутенко Н.Ю. Воспроизводство специалистов с высшим образованием. Киев,
1990; Ганин В.В. Подготовка юридических кадров в СССР и РФ в 1985-1990-х гг. (про-
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Экономические проблемы высшего образования получили отражение в
трудах В.Г. Антошкина, В.М. Зуева, А.Н. Елисеева, А.И. Казнова, В.Е. Кома-
рова, А.С. Панкратова, Ф.М. Перегудова, О.В. Репина, С.Г. Струмилина и др.
Заметный вклад в разработку финансового положения высшей школы в на-
чале 1990-х гг. внесли Е.Н. Жильцов, Е.В. Калинкин, В.Я. Нечаев, А.А. Чуга-
ев, Д.И. Чупрунов,7 которые проанализировали экономическое положение
вузовской системы в условиях перехода к рыночным отношениям, высказали
суждения о путях и методах адаптации высшего образования к новым обще-
ственным реалиям, выявили и описали направления вхождения высшей шко-
лы в новую экономическую ситуацию, «встраивания вузов в рынок».8

В первой половине 1990-х гг. в условиях социально-экономической
трансформации и перехода страны к рынку активизировалось изучение про-
блем высшей школы, практики модернизации высшего образования. Это ис-
следования А.В. Астаховой, П.Г. Буги, Б.С. Гершунского, В.И. Жураковско-
го, В.Г. Кинелева, А.И. Ковалевой, О.В. Козловой, А.А. Овсяникова, В.А Са-
довничего, Е.Р. Смирновой, В.Г. Сушко, Ю.Г. Татур и других авторов.9 Эти
ученые исследуют кризисные явления в высшей школе и показывают, что
они вызывались такими факторами, как сокращение бюджетного финансиро-
вания, сокращение численности студентов, низкая заработная плата препода-
вателей, в том числе имеющих ученые степени и звания, отток специалистов
из системы образования; спад или полное прекращение строительства обра-
зовательных учреждений; разрушение горизонтальных и вертикальных свя-
зей, децентрализация системы управления высшей школой и многое другое.

Следует отметить, что среди ученых активно проявлялись два взгляда
на развитие высшей школы: с одной стороны, неоправданная идеализация
прошлого опыта и стремление сохранить высшую школу в неизменном виде;
с другой - любой ценой, и зачастую весьма скоропалительно, внедрять не
апробированные нововведения. Наиболее остро дискуссионными были про-
блемы коммерциализации вузовского образования. Важную роль сыграли
работы В.Г. Кинелева, В.М. Жураковского, в которых теоретически осмыс-
ливалась роль образования в современном обществе, анализировались вопро-

блемы модернизации). М., 2002; Сидоров В.А. Образование и подготовка кадров в усло-
виях новой технической реконструкции. М., 1990; Старченко Т.Я. Высшая школа на пути
обновления. Львов, 1991 и др.

См.: Калинкин Е.В. Высшая школа в системе непрерывного образования. М., 1990;
Чугаев А.А. Высшая школа и производство. Киев, 1990; Чупрунов Д.И., Жильцов Е.Н.
Экономика, организация и планирование высшего образования. М., 1991 и др.

См.: Казнов А.И., Репина О.В. Концепция функционирования вуза в условиях рыноч-
ных отношений // Рынок научной продукции. М., 1991; Нечаев В.Я. Социология образова-
ния. М., 1992; Перегудов Ф. Рынок и профессиональное образование // Вестник высшей
школы. 1990. № 1 1 ; Функционирование вузовской науки в условиях регулируемых ры-
ночных отношений. Сб. науч. тр. М., 1991 и др.

См.; Астахова В. Свобода выбора и конкурентность // Вестник высшей школы. 1992.
№1; Гершунский Б.С. Гуманитарная стратегия развития образования в России. М, 1993;
Горбунова Л.А., Морозов А.И. Проблемы развития высшей школы России // Социально-
политический журнал. М., 1994. № 10; Жураковский В.М. Образования много не бывает //
Поиск. 1994. №31; Ковалева А.И. Кризис системы образования // Социс. 1994. № 6; Коз-
лова О. О концепции развития образования в России // Социально-политический журнал.
1993. № 10; Шукшунов В.Е., Овсянников А.А. Системная модель организационно-
экономической реформы образования в России. М., 1997 и др.
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сы государственной политики в этой области, намечались перспективные пу-
ти решения многих практических проблем вузов в период социальных пре-
образований.10

Заметным явлением в историографии образования стала коллективная
работа ученых, одним из авторов которой был академик В.А. Садовничий -
председатель Совета ректоров российских вузов, ректор МГУ имени М.В.
Ломоносова, в которой содержится глубокий анализ практики модернизации
высшей школы, творчески осмысливается роль традиций и инноваций, зна-
чение университетского образования в развитии вузовской системы.11

В контексте исследования избранной темы представляют интерес на-
учные труды, посвященные философским и общесоциологическим аспектам
развития образования. Значительный вклад в разработку философского ос-
мысления современных проблем образования, его роли в решении социаль-
ных задач внес профессор И.М. Ильинский.12 Следует также отметить мате-
риалы заочного «круглого стола» «Философия образования: состояние,
проблемы, перспективы», книги и статьи Р.Г. Апресяна, Б.С. Гершун-
ского, Ф.Т. Михайлова и др.13

Ряд публикаций посвящен исследованию основных направлений и ре-
сурсов развития высшего образования, раскрытию таких понятий, как госу-
дарственная политика в области образования или образовательная политика
государства, а также соотношению этих дефиниций. Следует отметить, что
многие ученые политику в области образования не выделяют в качестве са-
мостоятельного направления политики. И, в соответствии с устоявшимися
подходами, включают ее в структуру социальной политики. Вместе с тем, в
российском законодательстве политика в области образования выделена в
качестве самостоятельного направления государственной политики.14 В этом
плане заслуживают внимания работы, подготовленные в Московской высшей
школе социальных и экономических наук (Центр изучения образовательной
политики).15

В особую группу следует выделить труды, в которых рассматриваются
проблемы качества образования. Это прежде всего монографии В.М. Байден-
ко, Д.В. Зантворта, Э.М. Короткова, СИ. Плаксия, Н.А. Селезневой, А.И.

См.: Жураковский В.М. Образования много не бывает // Поиск. 1994. № 31; Кинелев
В.Г. Государственная политика развития высшего образования // Высшее образование в
России. 1993. № 10; Образование и цивилизация // Там же. 1996. № 3 и др.

Садовничий В.А., Белокуров В.В., Сушко В.Г. и др. Университетское образование:
приглашение к размышлению. М., 1995.

Ильинский И.М. Образовательная революция. М., 2002; Его же: Молодежь и
образовательная политика. М., 2001.

См.: Апресян Р.Г. Философия образования. М., 2002; Философия образования: со-
стояние, проблемы, перспективы // Вопросы философии, 1995, № 1 1 ; Гершунский Б.С.
Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных образова-
тельных концепций). М., 1998; Ильин Г.Л. Философия образования (идеи непрерывности).
М., 2002; Михайлов Ф.Т. Философия образования: ее реальность и перспективы // Вопро-
сы философии. 1999. № 8 и др.

См.: Федеральный закон «Об образовании». Ст. 1; Федеральный закон «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании». Ст. 173.

См.: Сборник аналитических докладов по вопросам образовательной политики. М.,
2002; Смолин О.Н. Образовательная политика и образовательное законодательство в со-
временной России. М., 2002 и др.
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Сумбетто и др.16 В ряде научных публикаций конца 80-х - начала 90-х годов
делался акцент на переосмыслении содержания высшего образования, хозяй-
ственно-финансовой самостоятельности вузов, структуре и методах управле-
ния вузами и многих других практических аспектах их жизнедеятельности.

Для историографии высшего образования второй половины 1990-х гг.
характерным стал анализ кризисных явлений высшей школы, поиск путей их
преодоления, определение перспективных направлений реформирования ву-
зовской системы, адекватных современным социально-экономическим реа-
лиям. Сама необходимость модернизации высшего образования стала прак-
тически общепризнанной, но основные ее направления являлись предметом
дискуссий в обществе и научной среде. Ученые сосредоточивали внимание
на анализе путей развития высшего образования, социально-практического
опыта и особенностей реформирования отечественной вузовской системы.
Исследовались направления качественного обновления высшего образова-
ния, роль государства в развитии высшего образования, новые подходы в
деятельности вузов по организации обучения и воспитания студенческой мо-
лодежи и другие проблемы.17

В научной литературе нашли отражение теоретические и практические
проблемы экономики образования и финансового обеспечения высшей шко-
лы.18 Заметным явлением в этой области стала монография Л.Л. Воронина,
посвященная комплексному анализу экономики высшего образования.19 Осо-
бое внимание в этих трудах уделено изменениям во взаимоотношениях меж-
ду вузами и предприятиями различных форм собственности в части подго-
товки специалистов высшей квалификации в условиях, когда перестала су-
ществовать система государственного распределения выпускников вузов. В
историографии исследуемой проблемы показано, что система высшего обра-
зования оказалась перед сложной дилеммой в подготовке и распределении
выпускников вузов, на рынке труда заметным явлением стала безработица
молодых специалистов, выпускники вузов оказываются слабо защищенными
в социальном отношении.

Существенное развитие получила социология образования. Вопросы
образования рассматриваются в социологических работах, авторами которых

См.: Короткое Э.М. Качество образования: формирование, факторы и оценка, управ-
ление. М., 2002; Новое качество высшего образования в современной России (содержание,
механизмы реализации, долгосрочный подход). М., 1995; Оценка качества профессио-
нального образования: Доклад 5 мая 2001 г. М., 2001; Плаксий СИ. Качество высшего об-
разования. М., 2003 и др.

См.: Абдулина О.Г. Демократизация образования и подготовка специалистов: про-
блемы и поиски // Высшее образование в России. 1996. Ха 1; О проблемах реформирова-
ния образования в Российской Федерации. М., 1997; Состояние и развитие высшего и
среднего профессионального образования (анализ и оценка). М., 1998; Шадриков В.К.
Структурно-содержательные реформы и качество образования // Высшее образование в
России. 1996. №1 и др.

См.: Вуз и рынок. В 3-х кн. М., 1991-1993; Жуков В.И. Социально-экономические
проблемы вузов и пути их решения при переходе к рынку. Красноярск. 1994; Хэйр П., Лу-
иачев П.П. Финансовый кризис в российском высшем образовании // Вестник МГУ.
Сер. 6. Экономика. 1996. № 5 и др.

Воронин Л.Л. Экономика высшего образования в новых условиях хозяйствования.
М., 1999.
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являются А.Л. Арефьев, И.С. Болотин, В.Ю. Вишневский, О.Н. Козлова, Д.Л.
Константиновский, В.Г. Лисовский, А.А. Овсянников, Л.Я. Рубина, М.Н.
Руткевич, В.В. Сериков, Ф.Р. Филиппов, В.Г. Харчева, Ф.Э. Шереги, В.Н.
Шубкин, В.Е. Шукшунов.20 В социологических работах рассматриваются
проблемы высшей школы в широком контексте взаимодействия различных
социальных сред: от семейной и школьной и, через вузовскую, до профес-
сиональной, информационной, социальной и социально-психологической.
Исследования по этой проблематике важны и в плане теоретического осмыс-
ления особенностей трансформации социальной структуры российского об-
щества, в трудах по социологии образования можно найти ответы на новые
вопросы, к числу которых относятся равенство, дифференциация образова-
ния, мобильность образования — понятия, наиболее часто обсуждающиеся в
контексте трансформирующегося общества.21

В историографии представлены работы, авторы которых рассматрива-
ют вопросы модернизации образовательного процесса в контексте развития
всего российского общества, предлагают конкретные меры по реорганизации
вузов, по внедрению в систему высшего образования таких принципов, кото-
рые бы способствовали адаптации высшей школы к рыночной экономике,
совершенствованию деятельности негосударственных вузов и их взаимоот-
ношений с государственными высшими учебными заведениями.22

Ряд важных аспектов развития высшего образования получили отраже-
ние в работах, в которых представлен анализ становления и развития негосу-
дарственного сектора высшего профессионального образования, со времени
создания негосударственных вузов.

В структуре историографии высшего образования имеются работы оте-
чественных авторов: А.И. Галаган, Т.С. Георгиева, СВ. Дмитриева, СП. Ер-
кович, В.А. Змеев, И.М. Ильинский, СВ. Коршуков, М.А. Ляшенко, В.П.
Мошняга, И.Б. Федоров, Л.С Тангян, которые рассматривают различные ас-
пекты международного сотрудничества в сфере образования в рамках
ЮНЕСКО, на региональной и двусторонней основе, анализируют опыт, на-

См.: Болотин И.С, Козлова О.Н. Социология и образование // Социс. 1997. № 3;
Вишневский В.Ю., Рубина Л.Я. Социальный облик студенчества 90-х годов // Социс.
1997. № 10; Образование в социокультурном воспроизводстве: механизмы и конфликты.
М.: ИС РАН, 1994; Овсянников А.А., Шукшунов В.Е. Системная модель организационно-
экономической реформы образования в России. М., 1997; Шереги Ф.Э. Социология обра-
зования. М, 2001; Шереги Ф.Э., Дмитриев Н.М., Арефьев А.Л. Научно-педагогический
потенциал и экспорт образовательных услуг российских вузов. М., 2002; Шереги Ф.Э.,
Харчева В.Г., Сериков В.В. Социология образования: прикладной аспект. М.,1997 и др.

Образование и наука в процессе реформ. Социологический анализ / Институт социо-
логии РАН. М., 2003.

См.: Бермус А.Г. Российское образование и российское общество: развитие во взаи-
модействии // Общественные науки и современность. 1998, № 5; Горшков А. К вопросу о
реформировании высшей школы // Высшее образование в России. 1999, № 5 и др.

См.: Высшее образование для XXI века: общие подходы и практические меры. (Ма-
териалы Международной российско-польской научной конференции, г.Москва, 16 ноября
2002 г.). М., 2002; Зернов В., Бархатова Н. Негосударственные вузы России // Высшее об-
разование в России. 1999. № 4; Ильинский И.М. Образовательная революция. М., 2002;
Союз негосударственных вузов Москвы и Московской области. К вопросу о современном
статусе российских негосударственных вузов // Русский журнал. 2003. 5 августа и др.
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копленный рядом ведущих стран по модернизации образования в условиях
глобализации и развития современных технологий.24

Большую значимость имеют публикации иностранных специалистов по
проблемам образования.25 Многие из этих работ представляют интерес с точ-
ки зрения новых методологических подходов к изучению проблем образова-
ния. Особое внимание в них уделено изучению процессов развития высшего
образования во многих странах мира, его соответствию постиндустриальным
реалиям современного общества. В этом контексте для раскрытия темы пред-
ставляют интерес работы зарубежных авторов, в которых освещаются обра-
зовательные процессы в Российской Федерации.26

Все более четким становится понимание того, что в современности
сконцентрировались все успехи и недостатки исторически сложившейся сис-
темы высшего образования в России, в сегодняшний день перешли не только
все традиции, которые некогда вывели российское высшее образование в
число лучших образовательных систем мира, но и все проблемы, которые
отечественное высшее образование накопило за свою историю и приобрело в
ходе нынешней трансформации социально-экономического уклада.

Историографический обзор позволил заключить, что по объему рас-
сматриваемых вопросов литература по изучаемой теме значительна. Научные
труды подняли исследование проблем высшей школы на качественно иной
уровень. Однако в силу сравнительно короткого времени, прошедшего после
событий этого периода и иных причин, пока отсутствуют обобщающие рабо-
ты, комплексно исследующие исторический опыт развития высшего образо-
вания со второй половины 1980-х гг. до начала XXI века, такие его состав-
ляющие, как реформирование, обновление, реформа, модернизация. В исто-
рическом плане избранная тема является малоизученной.

Объектом исследования является высшая школа как подсистема (ком-
понент) образовательной и социальной системы в органичной взаимосвязи с
совокупностью социально-экономических, политических, культурных и

24 См.: Георгиева Т.С. Высшая школа США на современном этапе. М., 1989; Змеев
В.А., Каратаев А.Ю. Новые инициативы США в области образования // Социально-
гуманитарные знания. 2001. № 5; Ляшенко М.А. Политика и деятельность ЮНЕСКО в об-
ласти образования (вторая половина XX века) // Актуальные проблемы отечественной и
всеобщей истории. М., 2001; Мошняга В.П. Социальное развитие и социальная работа:
международный опыт. М., 2000; Федоров И.Б., Еркович СП., Коршунов СВ. Высшее
профессиональное образование: мировые тенденции. М., 1998; Тангян А.С. Высшее обра-
зование в перспективе XXI столетия // Педагогика. 2002. № 2 и др.

См.: Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритеты образования. М., 1993; Бурдье А Систе-
ма образования и система мышления //Высшее образование в России. 199/. №2.; Вейланд
Н.С Университеты и новый облик Европы // Вестник высшей школы. М., 1991. № 4; Кня-
зев Е.А. Общественное высшее образование в России / Пер. с нем. Франкфурт на Майне,
1994; Кумбе Ф.Г. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. М, 1970;
Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983; Образование в странах с переходной
экономикой: задачи развития. Всемирный Банк. Европа и Центральная Азия. Сектор соци-
ального развития / Пер. с англ. Вашингтон, 2000; Рассел Б. Человеческое понимание, его
сфера и граница М., 1995 и др.

Yan de Groof (ed) Educational Policy in Russia and its Constitutional Aspects. Acco Leu-
ven//Ammorsfoort. (1994); Yan de Groof, Veronika Spasskaya, Igor Roshkov (ed) Shaping New
Legislation on Education in Russia. Acco Leuven//Arnmorsfoort. (1997); Russia: Education in
Transition. The World Bank. ECA Country Dcpartament III and Human Resources Division,
December 1995.
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идеологических отношений в условиях трансформации российского общест-
ва.

Предметом исследования выступают теоретические концепции «раз-
вития образования», социально-историческая практика и процессы развития
и реформирования отечественного высшего образования со второй половины
1980-х гг. до начала XXI века.

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить содержание, сущ-
ность и особенности явлений и процессов модернизации высшей школы, из-
влечь уроки из исторического опыта. Для достижения этой цели решались
следующие задачи:

• изучить и раскрыть исторические предпосылки, обусловившие необ-
ходимость преобразования отечественного высшего образования на
этапе трансформации политической и экономической системы рос-
сийского общества;

• проанализировать теоретико-методологические концепции модерни-
зации высшего образования в рассматриваемый период;

• раскрыть значение законодательных актов и других нормативных
документов для развития вузовской системы, исследовать историко-
правовое содержание и целенаправленность государственной обра-
зовательной политики;

• провести анализ сущности и особенностей, основных направлений
модернизации высшего образования в контексте проводимых в стра-
не социально-экономических реформ;

• осмыслить основные противоречия и сложности модернизации выс-
шей школы в условиях ее интеграции в новые общественные отно-
шения;

• критически осмыслить и оценить исторический опыт развития и
преобразования высшей школы в период со второй половины 1980-х
гг. и до начала 2000-х годов, извлечь и сформулировать уроки, выте-
кающие из исторического опыта;

• вычленить элементы международного опыта развития высшей шко-
лы, которые могут быть использованы в целях модернизации высше-
го образования в Российской Федерации;

• высказать практические рекомендации по оптимальной адаптации
отечественного исторического опыта развития высшей школы к со-
временным условиям.

Хронологические рамки исследования. Исторический опыт развития
высшего образования изучается во временных рамках с середины 1980-х гг.
до начала 2000-х годов. Хронологические рамки определялись с учётом двух
основных факторов: развития российского общества в целом (общеисториче-
ский фактор) и развития системы высшей школы (проблемный фактор). Ука-
занный период был чрезвычайно динамичным и важным в новейшей истории
страны и, в частности, для высшей школы. В эти годы во всех сферах жизни
российского общества произошли кардинальные изменения, сложились и
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продолжают формироваться современные приоритеты в развитии высшего
образования. Период был насыщен интенсивными действиями государства и
общественности по модернизации и развитию высшей школы в новых усло-
виях.

Методологические и теоретические основы исследования. В диссер-
тации использованы различные научные подходы и методы изучения соци-
ально-исторической реальности. В качестве основных методологических
идей диссертации выступают принципы диалектики. Изучение системы выс-
шего образования в постсоветской России осуществлялось на основе прин-
ципов историзма, развития, детерминизма, логической последовательности.
Авторская концепция включает признание общих и частных (локальных) за-
конов и закономерностей общественного развития. К числу основных обще-
исторических методов исследования относятся: историко-сравнительный, ис-
торико-генетический, историко-системный, проблемно-хронологический,
хронологически-проблемный и иные. При написании диссертации были ис-
пользованы труды отечественных и зарубежных историков, социологов, пе-
дагогов и других представителей гуманитарных наук. Эволюция высшего об-
разования анализируется во взаимосвязи с теми общественными условиями,
которые определяли его функционирование и изменения.

Источниковая база исследования включает как опубликованные, так
и неопубликованные документы и материалы. В качестве одного из основ-
ных компонентов источниковой базы выступают архивные документы. Ав-
тором изучены и обобщены архивные документы ряда центральных архивов,
в частности Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Цен-
трального архива Министерства образования Российской Федерации (ЦАМО
РФ), непосредственно относящихся к проблематике исследования. Важными
источниками исследования являются законодательные и нормативные акты,
постановления, решения государственных и общественно-политических
структур. В группу источников входят стенограммы и материалы парламент-
ских слушаний, систематически проводимые Государственной Думой Рос-
сийской Федерации по проблемам образования и высшей школы. Активно
использованы материалы ряда проведенных социологических мониторингов.

Для понимания сущности мировых тенденций в сфере образования,
опыта зарубежных стран в управлении и модернизации образовательного
процесса привлекались международные акты, документы ООН, ЮНЕСКО.

Большой фактический материал почерпнут из периодических изданий.
К источникам отнесены статьи, выступления, научные публикации государ-
ственных деятелей, руководивших в разные годы сферой образования. В ка-
честве источника автор обращался к трудам ученых - В.А. Болотова, Б.С.
Гершунского, В.М. Жураковского, И.М. Ильинского, В.Г. Кинелева, Л.Н.
Москвичева, СИ. Плаксия, М.Н. Руткевича, С.Г. Струмилина, В.М. Филип-
пова, В.К. Шадрикова, которые внесли значительный вклад в разработку тео-
рии и практики развития высшего образования в стране.

Научная новизна исследования. Впервые в новейшей отечественной
историографии в диссертационном исследовании данная тема изучается в из-
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бранном временном периоде, а модернизация вузовской системы со второй
половины 1980-х гт. и се развитие на протяжении 15 лет рассматривается как
единый и взаимосвязанный исторический процесс. На основе научно значи-
мых критериев дается периодизация развития высшего образования в изу-
чаемых хронологических рамках, характеризуется содержание и качествен-
ное своеобразие этапов модернизации вузовской системы.

Изучены сущность и содержание основных процессов и направлений
реформирования высшей школы, выявлены новые позитивные и негативные
тенденции в эволюции вузовской системы, определены особенности развития
высшего образования в контексте конкретно-исторических условий. Раскры-
ты главные противоречия развития высшего образования в исследуемый пе-
риод, в числе которых - диспропорции между реальным запросом экономики
и профессиональной структурой подготавливаемых высшей школой специа-
листов, нескоординированность социально-экономических реформ и модер-
низации высшего образования. Определены трудности модернизации вузов-
ского образования, дана их подробная характеристика.

Исследованы новые направления в формировании студенческого кон-
тингента, изменении его социальной структуры, а также профессиональной
структуры подготовки специалистов в вузах; обобщены последствия процес-
сов модернизации высшей школы, показаны причины незавершённости ре-
форм (слабое финансирование сферы образования, недостаточный учет об-
щемировых тенденций, неготовность вузовского сообщества к реформирова-
нию системы) и перспективы развития вузовской системы.

На основе осмысления и систематизации социально-исторической
практики реформирования высшей школы сформулированы уроки, выте-
кающие из исторического опыта ее развития и преобразования. Разработаны
практические рекомендации по улучшению состояния дел по основным на-
правлениям деятельности вузов, оптимизации процессов модернизации выс-
шего образования.

Апробация исследования осуществлялась в форме научных публика-
ций, выступлений на совещаниях практических работников высшей школы,
на научных и научно-практических конференциях, таких как: Международ-
ная конференция «Структуры и квалификации в непрерывном образовании».
Словения, 2000 г. (под эгидой Совета Европы); Международная конференция
«Работа в сфере европейского высшего образования - внедрение, вовлечен-
ность, результаты». Македония, 2003 г. (под эгидой Международной Про-
граммы Поддержки Высшего Образования); Международная конференция
«Сотрудничество во имя прогресса», Россия, Санкт-Петербург, 2003 г. (под
эгидой Британского Совета и Министерства образования РФ), Международ-
ная конференция «Основные тенденции развития образования - проблемы
управления». Москва, 2004, а также в сообщении на «круглом столе» в Мос-
ГУ по вопросам университетской корпоративной культуры в декабре 2003 г.
Углубленному пониманию процессов развития высшего образования в Рос-
сии способствовал тот факт, что автор является активным участником обра-
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зовательного процесса, работая в течение ряда лет на ответственных должно-
стях в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Практическое значение диссертации. Материал диссертации может
быть использован в преподавании курса «Отечественная история» и «Исто-
рия образования», а также спецкурса «История высшего образования». Ис-
следование представит интерес для органов государственной власти и управ-
ления образованием на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях.

Диссертация состоит из Введения, трех разделов, Заключения, Списка
источников и литературы.

Раздел I. «Обновление высшего образования России во второй поло-
вине 80-х - начале 90-х годов XX века: основные тенденции». В 1980-х гг.
высшая школа как социальный институт общественно-политической системы
внесла большой вклад в развитие экономики, повышение образовательного и
интеллектуального потенциала нации. При этом в вузовской системе имелись
серьезные противоречия и диспропорции в развитии. Исходя из общесоцио-
логических законов, невозможно рассматривать эволюцию высшего образо-
вания вне общего исторического контекста.

Одним из основных факторов, существенно влиявших на развитие
высшего образования, являлась научно-техническая революция. Вместе с тем
в развитых странах зримо проступали черты постиндустриального, информа-
ционного общества, где роль образования в процессах социальной мобильно-
сти и социальной консолидации существенно повышается, приоритетными
становятся знания, получение и распространение информации. 7

Для развития высшей школы ведущих стран мира в исследуемый пери-
од были характерны следующие тенденции: значительное расширение мас-
штабов развития высшего образования; поиск новых механизмов и моделей
финансирования высшей школы; децентрализация управления и расширение
автономии вузов и академических свобод; замена факультетов и кафедр де-
партаментами, в рамках которых использовался междисциплинарный подход
к обучению и подготовке специалистов; создание региональных систем выс-
шего образования. и неуниверситетского сектора высшего образования, а
также нетрадиционных вузов с обучением на основе информационных тех-
нологий; введение новых организационных форм вузовской науки и некото-
рые другие. Существенной особенностью развития высшей школы за рубе-
жом было расширение научной функции. Большое значение приобрели ком-
плексные объединения научных, учебных и производственных организаций.

Государственная политика в сфере высшего образования в СССР исхо-
дила из политических и стратегических целей развития советского общества.
Высшее образование, как и другие сферы общественной жизни, было чрез-
вычайно централизовано и монополизировано, что явилось следствием край-
ней этатизации, т.е. вмешательства государства в социально-политическую

27 Образование и наука в процессе реформ. Социологический анализ / Институт социо-
гии РАН. М., 2003. С. 378.логии РАН
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жизнь; приоритетом образовательной политики была признана ориентация
высшего образования на развитие научно-технического прогресса.

В СССР управление высшим образованием, формы его финансирова-
ния и хозяйственной деятельности, структура учебного процесса оставались
неизменными на протяжении многих лет. Отсутствие социального заказа на
инновации, невосприимчивость к новому вели к тому, что страна постепенно
утрачивала лидирующие позиции в сфере высшего образования. В течение
долгого времени это не было заметным явлением, поскольку идеологически в
пользу престижа страны «работали» удобно сопоставимые количественные
показатели (численность ученых, специалистов и студентов, инженеров, вра-
чей и т.д.). При этом в реальности на качестве подготовки специалистов сис-
темой высшего образования существенно сказывался остаточный принцип
финансирования в связи с колоссальными затратами на оборону, происходи-
ло сокращение общей численности студентов и показателя их числа в расчете
на 10000 человек. Такую ситуацию можно охарактеризовать негативно, по-
скольку, как свидетельствует мировой опыт, быстрый и успешный выход из
экономического и социального кризиса происходил там, где приоритет отда-
вался образованию, многие ведущие страны в этот период шли на увеличение
ассигнований на образование из государственного бюджета, на увеличение
численности студентов. Эти положения диссертант подкрепляет сопостави-
мыми данными.

Социально-профессиональная структура подготовки специалистов в
Российской Федерации в условиях перестройки была неадекватна потребно-
стям общества и экономики. Значительной была нехватка специалистов гу-
манитарного профиля: юристов, экономистов, учителей, психологов и т.д.
Доля выпускников гуманитарного профиля в общем контингенте выпускни-
ков вузов в стране была в 10 раз меньше, чем во Франции и США, в 5 раз
меньше, чем в ФРГ.28 Это связывали с изменением социальной структуры
общества в эпоху научно-технической революции и с развитием сферы об-
служивания. Усилению дисбаланса между профессиональной структурой
специалистов и реальными потребностями экономики способствовал резкий
уклон в пользу высшей школы технического профиля, исходящий из общей
технократической политики, а также структурные изменения внутри инже-
нерных специальностей. Государство несло большие экономические потери
из-за неэффективного использования труда специалистов. Технократический
перекос в системе высшего образования в значительной степени объясняется
особенностями общества, в котором не были развиты институты гражданско-
го общества, и функционированием командно-административной системы.
Существенный урон подготовке кадров нанесла ведомственная разобщен-
ность в управлении вузами. Страна оказалась на одном из последних мест
среди развитых стран по доле студентов, обучающихся в университетах; вы-
пуск специалистов с университетским образованием составлял 7-8%.29

28 Высшее образование в России. 1994. №4. С.26-27.
29 Статистические данные о деятельности высших и средних специальных заведений.

М., 1992. С. 35-36.
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Проведенный анализ исторического опыта развития высшей школы
СССР позволяет сделать следующие выводы. Высшая школа СССР внесла
большой вклад в развитие экономики страны, в повышение образовательного
и интеллектуального потенциала народа. Однако к началу 80-х гг. стали про-
являться нарастание и углубление диспропорций в масштабах, профессио-
нальной структуре и качестве подготавливаемых высшей школой специали-
стов. Одной из существенных причин нарастания кризисных явлений в сис-
теме высшего образования являлось игнорирование общемировых тенден-
ций, когда отвергался проверенный жизнью зарубежный опыт в сфере обра-
зования. Количественный рост высшей школы не сопровождался необходи-
мыми качественными изменениями, адекватными быстро меняющимся эко-
номическим, технологическим, социально-культурным и демографическим
факторам и реальным потребностям общества. Государственная образова-
тельная политика привела к формированию замкнутой, централизованной
свыше вузовской системы, где планирование осуществлялось от достигнуто-
го уровня без учета реальных изменений в социальной структуре и в струк-
туре занятости. Валовой подход, характерный для экстенсивной экономики,
стал господствовать и в высшей школе. Система распределения молодых
специалистов была чрезвычайно централизованной, их распределение реша-
лось, главным образом, на министерском уровне и во многом носило прину-
дительный характер. Росло число специалистов, не прибывавших на опреде-
ленное им место работы. По данным Института социологии АН СССР, после
обязательной отработки в течение трех лет менее 1/3 выпускников вузов
продолжали работу по направлению. На государственном уровне отмеча-
лись факты отчуждения студентов от участия в формировании содержания и
направления профессиональной подготовки, снижения инициативы и ответ-
ственности преподавателей за конечные результаты работы.31

Одновременно следует отметить, что задачи социально-
экономического развития страны привели к необходимости модернизации
системы образования. В 1984 г. Верховный Совет СССР принял постановле-
ние «Об основных направлениях реформы общеобразовательной и профес-
сиональной школы».32 Решение новых задач образования требовало карди-
нальной перестройки образовательной сферы, Но поскольку к этому тогда
еще не было прямых предпосылок и условий на уровне существовавшей об-
щественно-политической системы образовательная реформа не была осуще-
ствлена.

Ключевой задачей реформы высшей школы России являлось изменение
существенно заниженного реального экономического статуса интеллектуаль-
ного труда. Необходимы были принципиальные изменения существовавшей
системы высшей школы. Этим вопросам было посвящено Всесоюзное сове-
щание партийных и советских работников в июне 1986 г. О необходимости

30 Филиппов Ф.Р. Совершенствование социальных функций системы образования. М.,
1986. С. 32.

31 Центральный архив МО РФ. Ф.8. Оп. 1. Д. 180. Л. 7.
32 Ведомости ВС СССР. 1984. № 16. Ст.237.
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усиления реформ в сфере образования говорилось в выступлении Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС на XX съезде ВЛКСМ в апреле 1987 г.33 О новой
государственной политике говорилось в постановлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Основные направления перестройки высшего и среднего
специального образования»34, на февральском (1988 г.) пленуме ЦК КПСС,
обсудившем вопрос «О ходе перестройки средней и высшей школы и задачах
партийных организаций по се осуществлению». Главный вывод - система
образования нуждается в коренных изменениях, необходимо развитие ини-
циативы и творческого начала в образовательной деятельности. Определя-
лись меры по демократизации и гуманизации образования; введению вариа-
тивного и дифференцированного обучения. Для руководства этими процес-
сами, вместо нескольких существовавших ведомств был создан единый Гос-
комитет по образованию. Фактически была сформулирована новая идеология
образования. Вводилась выборность руководителей, намечались пути созда-
ния системы государственно-общественного управления образованием. По-
ложение о советах учебных заведений вошло в Закон РФ «Об образовании».
Основой для модернизации системы образования стали принципы, одобрен-
ные Всесоюзным съездом работников образования (1988г.): демократизация,
многоукладность, вариативность, регионализация, открытость, гуманизация,
гуманитаризация, дифференциация, мобильность, развивающий, деятельно-
стный характер, непрерывность образования.

В диссертации показано, что по многим направлениям реформа образо-
вания буксовала, намеченные программы выполнялись медленно и не в пол-
ной мере, в учебно-воспитательном процессе сохранялся ведомственный
подход. В вузах не было создано реальных структур и механизмов управле-
ния учебным и воспитательным процессом, при том, что партийные структу-
ры утратили свое влияние, а после Указа Президента РФ «О мерах по пре-
дотвращению вмешательства политических партий и их структур в деятель-
ность государственных органов, предприятий, учреждений и иных организа-
ций» структуры КПСС в вузах прекратили существование.35

Наиболее значительными в этот период были инновации в финансово-
экономической сфере деятельности высшей школы. В условиях формирова-
ния нового хозяйственного механизма были расширены права вузов в реше-
нии вопросов хозяйственной деятельности. Экономическая деятельность ву-
зов организовывалась как в рамках нормативов бюджетного или отраслевого
финансирования, так и за счет средств предприятий и организаций. Важным
новшеством стало предоставление вузам больших прав в области организа-
ции и оплаты труда. В диссертации всесторонне рассмотрены хозяйственные
механизмы, действовавшие тогда в высшей школе: государственное финан-
сирование оставалось основой конституционных гарантий получения граж-
данами образования, но развивалась и целевая форма подготовки специали-

" XX съезд ВЛКСМ, 15-18 апреля 1987 г.: Стенограф, отчет. Т. 1. М., 1987. С. 382.
Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в

стране: Сб. документов и материалов. М., 1987.
^ТЦАМО РФ. Ф.8. Оп.1. Д.31-15. Т.1. Л.23.
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стов на основе договоров. В 1990 г. до 40% студентов проходили обучение в
соответствии с заказами предприятий и организаций.Зб Диссертант рассмат-
ривает сложности, возникавшие в этом процессе.

Большие трудности наметились с распределением выпускников вузов.
Остро встал вопрос о заключении договоров с предприятиями и организа-
циями в связи с тем, что в ряде регионов была введена плата за вновь трудо-
устраиваемых работников. Вузы вынуждены были сами перераспределять
выпускников. При всех трудностях и нерешенных вопросах, в целом это
новшество сыграло свою позитивную роль. Получила развитие новая эффек-
тивная форма интеграции образования, науки и производства.

Происходившие изменения в социально-экономической сфере, внедре-
ние новых форм хозяйствования усилили требования к социальной защите
работников вузов, учащейся молодежи. Автор отмечает, что в отношении
высшего образования были решены далеко не все вопросы, связанные с но-
вым хозяйственным механизмом деятельности высшей школы. Необходи-
мость принятия оперативных мер в области модернизации высшего образо-
вания привела к тому, что стало проявляться копирование опыта развитых
стран Запада.

Концептуальные направления государственной образовательной поли-
тики в новых условиях были определены в «Государственной программе раз-
вития высшего профессионального образования» и других документах. Были
предприняты первые шаги по модернизации высшего образования, связан-
ные с его диверсификацией, введением первых элементов многоуровневого
образования и иными моментами. Продолжалось внедрение новых организа-
ционных форм и методов в деятельность вузов. Особое внимание уделялось
вопросам управления в системе высшего образования и проблемам качества.
Автор анализирует практику создания учебно-методических объединений ву-
зов по группам родственных специальностей на базе ведущих вузов страны.
Важным шагом в обновлении форм и методов управления в системе высшей
школы в целом и управления качеством, в частности, стало создание Учебно-
методического управления вузов Российской Федерации.

Модернизация вузовской школы была исторически обусловлена и не-
обходима. Она была вызвана как глобальными тенденциями мирового разви-
тия, так и внутренними потребностями страны. Преобразование высшей
школы в исследуемый период было объективно направлено на создание сис-
темы, адекватной изменившимся общественным реалиям, формирующейся
рыночной экономике и демократизации общественно-политической жизни в
стране.

Раздел II. «Основные направления развития высшего образования в
90-х годах XX века». Реформирование и развитие высшей школы в 1990-х гг.
имело своей целью диверсифицировать существующую систему высшего
образования, сделать ее более многообразной, гибкой, лучше приспособлен-
ной к изменениям в экономике и общественной жизни России, а также более

36 Высшая школа в 1989 г.: Ежегодный доклад о развитии высшего и среднего специ-
ального образования в СССР. М, 1990. С. 17.
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интегрированной в мировое образовательное пространство и международное
сотрудничество. Основные направления и содержание развития высшего об-
разования в указанный период определялись Федеральными законами «Об
образовании» (1992 г. с последующими изменениями) и «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» (1996 г.), другими законами и
целым рядом подзаконных актов. Принятие Закона «Об образовании» стало
важной вехой на пути определения основных принципов государственной
образовательной политики в переходный период. Был определен объем прав
гражданина на образование и порядок их реализации, провозглашены прин-
ципы организации образования: демократичность, деидеологизированность,
гуманистическая направленность, приоритет потребностей личности в обра-
зовательных услугах перед другими образовательными задачами. Закон дей-
ствовал на всей территории Российской Федерации, ввел общие установоч-
ные нормы по вопросам, которые относятся к компетенции субъектов Феде-
рации, в соответствии с которыми они осуществляли собственное правовое
регулирование в области образования.

В диссертации анализируется государственная политика в области об-
разования, которая осуществлялась в соответствии с Федеральными закона-
ми «Об образовании» и особенно «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании». По решению Госкомитета по высшей школе РФ был
организован конкурс на разработку «Федеральной программы развития обра-
зования России», в результате которого поступило 140 коллективных разра-
боток, из них 6 были признаны победителями первого тура.37 В соответствии
с Законом утверждение Федеральной Программы развития образования Рос-
сии предусматривалось высшим законодательным органом России. Преду-
сматривалось принятие республиканских, региональных и отраслевых про-
грамм развития образования.38 Соискатель рассматривает базовые направле-
ния Федеральной Программы и их реализацию. В ходе первого этапа (1993-
1995 гг.) предусматривалось создание условий для достижения стратегиче-
ских целей в результате структурной перестройки высшего образования. На
втором этапе (1996-1998 гг.) должны были произойти структурно-
содержательные изменения в образовании на основе законодательной базы и
Федеральных целевых программ. Предусматривалось развитие сети государ-
ственных (федеральных, муниципальных, региональных) и негосударствен-
ных учебных заведений при условии ежегодного выделения бюджетных ас-
сигнований на эти цели. Диссертант рассматривает пути структурной пере-
стройки системы образования. Одним из важных направлений развития выс-
шего образования должно было стать обеспечение его качества посредством
стимулирования конкуренции между образовательными программами и об-
разовательными услугами. Определялось формирование механизма оценки
общественной значимости конечных результатов деятельности вузов. В цен-

37ЦАМОРФ.Ф.8. Оп.1.Д.53.Л.16-17.
31 Федеральная программа развития образования в России (новая редакция). М., 1997.
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тре перестройки должны были находиться гуманизация и гуманитаризация
образования.

В диссертации показано, что в 1990-е гг., особенно после кризиса 1998
года, система высшего образования России находилась в исключительно
сложном положении, продолжало снижаться ее бюджетное финансирование,
морально и физически старела материально-техническая база вузов, наблю-
дался отток из вузов кадров профессорско-преподавательского состава, в тя-
желом материальном положении находилось большинство студентов, аспи-
рантов, преподавателей, научных и других сотрудников системы высшего
образования. Проводилась дальнейшая реорганизация органов управления
высшей школой. Шел постепенный переход от жесткой централизации
управления высшей школой к принципам демократизма и разнообразия форм
функционирования вузов. Было принято «Типовое положение об образова-
тельном учреждении высшего профессионального образования (вузе)», кото-
рое существенно расширило права вузов и определило принципы организа-
ции учебного и научного процесса, дало больше простора для хозяйствова-
ния в новых экономических условиях. Вуз получил право утверждать прави-
ла приема; устанавливать порядок занятия должности ректора; определять
порядок избрания ученого совета, декана факультета. Высшее учебное заве-
дение стало правомочным создавать предприятия, учреждения, организации
всех организационно-правовых форм, кроме государственных, вести пред-
принимательскую деятельность, заключать договоры, контракты, соглаше-
ния, в том числе с зарубежными вузами и иными партнерами.

Федеральные законы устанавливали, что государство обеспечивает
приоритетность развития высшего и послевузовского профессионального об-
разования. Гражданам Российской Федерации гарантируется получение на
конкурсной основе бесплатного высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования в государственных, муниципальных высших учебных заве-
дениях в пределах государственных образовательных стандартов, если обра-
зование данного уровня гражданин получает впервые. Важной составляющей
федеральной политики по сохранению единого образовательного простран-
ства России была региональная политика в области образования. Активно
работал Совет руководителей органов управления образованием субъектов
Федерации. С целью реализации федеральных и региональных законов, дру-
гих федеральных законодательных актов между Правительством РФ и орга-
нами исполнительной власти многих субъектов Федерации были подписаны
соответствующие соглашения.

Высшим учебным заведениям предоставлялась автономия в подборе и
расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-
хозяйственной и иной деятельности. Было установлено, что высшее учебное
заведение несет ответственность за свою деятельность перед личностью, об-
ществом и государством. Академические свободы влекли за собой академи-
ческую ответственность. Государственные образовательные стандарты выс-
шего и послевузовского профессионального образования состояли из феде-
ральных, национально-региональных и вузовских компонентов.
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Диссертант отмечает, что законодательные акты создавали возможно-
сти для развития высшего образования, однако продекларированные нормы,
права и обязанности системы образования, студентов, общества в целом по
большинству позиций не выполнялись, образование испытывало недостаток
средств для своего существования и развития. По этим вопросам принципи-
альные оценки дал V съезд Российского союза ректоров высших учебных за-
ведений (1998 г.). В таких условиях Правительство РФ приняло решение о
разработке программы действий, направленных на улучшение ситуации в
образовательной сфере. Автор рассматривает коллизии с разработкой «Ос-
новных положений концепции очередного этапа реформирования системы
образования».39 Проблема реформирования образования стала сводиться в
основном к поиску путей его финансово-экономического оздоровления, а
другие аспекты развития образования ушли на второй план. В условиях
финансово-экономического кризиса, когда система образования
недополучала средства на самое необходимое, фактический отказ
Правительства решать данные проблемы за счет федерального бюджета не
мог не вызвать серьезного противодействия. По этим проблемам 20 января
1998 г. в Государственной Думе ФС РФ состоялись парламентские слушания,
в которых приняли участие представители 64 регионов России. Было
признано необходимым проведение общенациональной дискуссии по
принципиальным вопросам развития образования.40 Намеченная
Правительством РФ программа реформирования системы образования не
была плрдаржафанансово-экономическое положение высшей школы РФ про-
тиворечило мировым тенденциям. Так, всемирная конференция по высшему
образованию (октябрь 1998 г.) в итоговом документе «Высшее образование в
XXI веке: подходы и практические меры» подчеркивала: «Не рискуя подор-
вать собственное нормальное функционирование и развитие, общество не
может сократить поддержку образования, урезая его финансирование. Делать
нужно обратное, учитывая как растущее значение для общества образования,
в целом, и высшего образования, в частности, так и постоянно возрастающее
число участников образовательного процесса».41 В России в силу социально-
экономического кризиса постоянно сокращались расходы на образование.
Все активнее ставился вопрос о том, чтобы высшая школа работала на осно-
вах самоокупаемости. Проблемы в сфере образования и подходы к их разре-
шению вызвали острую реакцию общественности. В докладе Президента
Российского Союза ректоров академика РАН В.А. Садовничего на V
съезде Российского Союза ректоров 26 июня 1998 г. говорилось: «Наше об-
щее мнение сводится к тому, что причина всех существующих неурядиц с
образованием в целом, с высшей школой России в том числе, заключается в

Первое сентября. 1997.19 августа; Учительская газета. 1997. 26 августа.
*° Российская газета. 1998.27 июня.

Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры. На пути к Повестке
дня на XXI век в области высшего образования. Всемирная конференция по высшему об-
разованию. Проблемы и задачи грядущего XXI века в свете региональных конференций.
Рабочий док. ЮНЕСКО. Париж. 5-9 октября 1998 г. ЮНЕСКО, 1998. С. 4.
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отсутствии единой, осмысленной и исторически взвешенной государствен-
ной политики в этой жизненно важной для страны сфере».42

Осознавая важность высшей школы для развития страны, Правительст-
во предпринимало меры по совершенствованию образовательной системы, в
частности, стал функционировать Государственный образовательный стан-
дарт высшего образования. Развивались процессы дифференциации образо-
вания, реализации многоуровневой структуры высшего образования, прово-
дилась гуманитаризация и фундаментализация образования.

Введение Государственного образовательного стандарта натолкнулось
на серьезные трудности. В сложившихся условиях в системе высшего обра-
зования обозначилась тенденция разделения высших учебных заведений по
качеству подготовки на две группы: университетского и неуниверситетского
типа. V съезд Российского союза ректоров в принятой резолюции записал:
«Система государственного высшего образования становится все менее дос-
тупной и все более селективной, а ее коммерциализация сопровождается бес-
контрольным расширением сети негосударственных вузов, зачастую не спо-
собных обеспечивать полноценную подготовку специалистов». Ориентация
системы образования на расширение платных услуг развивалась в этот пери-
од быстрее роста платежеспособности молодежи и их родителей.

Одним из важных и новых вопросов функционирования вузовской сис-
темы стало изменение формы собственности высших образовательных уч-
реждений. Автор делает анализ различных предложений того периода по
приватизации учебных заведений, в том числе проекта «Концепции разгосу-
дарствления и приватизации объектов высшей школы» и отмечает, что пред-
ложения по приватизации образовательных учреждений противоречили ми-
ровому опыту, который свидетельствует, что по мере развития рыночных от-
ношений, роста экономического, научного и образовательного потенциала
высшая школа предоставляет образовательные услуги все более широким
слоям населения преимущественно за счет общественных ресурсов. Заслу-
живает внимания позиция консультативной группы по проекту Закона о
высшем профессиональном образовании, представлявшей Совет Европы, ко-
торая заявила, что практики приватизации вузов нет ни в одной стране Запа-
да; речь должна идти об усилении автономии вузов при сохранении ими го-
сударственного статуса; возможная приватизация не должна быть аналогична
превращению вузов в учреждения коммерческой ориентации.43

Предложенный проект «Закона о приватизации образовательных учре-
ждений» подвергся серьезной критике со стороны вузовской научной обще-
ственности, руководства вузов, депутатов Государственной Думы РФ. Замес-
титель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы О.Н. Смо-
лин отмечал: «ни одна развитая страна Запада массовой приватизации обра-
зования не проводила. Комитет по образованию и науке Государственной
Думы остается приверженцем того, чтобы в России развивались образова-
тельные учреждения разных форм собственности, но не за счет государст-

tfillUllVIV J Л W^#»^/^^* l l l/l WV«̂ ll*Lf>/\ f̂j xs will ^ W •** ^ WVlIllvw » • .

4 2 М о с к о в с к и й у н и в е р с и т е т . 1998. 14 и ю л я . № 1 4 (3830).
43 ЦАМО РФ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 30. Л. 12.
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венного образования. Развал государственного образования - катастрофа для
национальной безопасности России».44 Противодействие общественности
квази-рыночным подходам разработчиков концепции приватизации учреж-
дений высшего образования не позволило осуществить эти планы.

Автор обращает внимание, что в условиях перехода страны на рыноч-
ное хозяйствование в организации финансового обеспечения вузов появились
принципиально иные, рыночные подходы. Принципиально новым в россий-
ской высшей школе стало создание и развитие негосударственного сектора
образования. Становление негосударственного высшего образования осуще-
ствлялось в условиях быстро меняющегося законодательства.

Децентрализация управления и превращение регионов в значимую си-
лу, определяющую направления и динамику своего социально-
экономического развития, поставили высшую школу перед необходимостью
выработки новой региональной политики в области высшего образования.
Регионализация высшего профессионального образования осуществлялась на
основе принципа федерализма. В диссертации показывается, что в ряде субъ-
ектов Федерации был накоплен большой опыт по разработке региональных
программ развития образования.

Автор обращает внимание на то, что принятием Закона РФ «Об образо-
вании» в первой редакции практически была разорвана связь обучения и вос-
питания. По мнению профессора И.М. Ильинского, «воспитательная функция
была изъята из образования, образовательные учреждения фактически были
освобождены от обязанности формировать духовно-нравственный облик но-
вых поколений, превратившись в учреждения сугубо учебные. Несомненно,
это было крупной ошибкой».45 Министерство образования РФ с большим
опозданием признало, что обучение должно осуществляться вместе с воспи-
танием. В 1998 г. в Министерстве образования было восстановлено Управле-
ние воспитательной работы и разработана «Программа воспитания и
образования».46

Период 1990-х гг. стал временем активного, целенаправленного про-
цесса реформирования высшей школы. Для этого периода характерны значи-
тельные качественные изменения системы высшего образования, формиро-
вание новых подходов к ее развитию. Исследование свидетельствует о том,
что в результате реально осуществлявшегося процесса реформирования сис-
темы образования высшая школа существенно изменилась, обновились мно-
гие ее стороны. Опыт осуществления образовательной реформы показал, что
в целом ее основные направления были определены верно. Их реализация
позволила в значительной степени изменить лицо высшей школы, создать
условия для ее приведения в соответствие с современными требованиями.

Раздел 3 «Модернизация российского высшего образования в контек-
сте международного образовательного пространства на рубеже XX-XXI

44 Смолин О. Образование и национальная безопасность России // Вестник высшей
школы (Alma materU996. № 3. С. 13.

* Ильинский И.М. Образовательная революция. М, 2002. С. 340.
Студенчество. Диалоги о воспитании. №0. (2002). С. 3.
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ев». Дальнейшее развитие высшего образования в РФ было предопределено
принятием «Национальной доктрины образования», Федеральной программы
развития образования и Концепции модернизации российского образования
до 2010 г. и программного документа «Образовательная политика России».
Правительством РФ были определены пути реформирования образования,
включавшие обеспечение хозяйственной самостоятельности и увеличение
разнообразия организационно-правовых форм учебных учреждений; экспе-
римент по введению Единого Государственного Экзамена, формирование
новой системы стипендиального обеспечения студентов, создание независи-
мой системы аттестации и контроля качества образования и др. меры прин-
ципиального характера. Автор выявил и показал механизм выработки планов
модернизации высшего образования, который имел существенные недостат-
ки, подвергнутые критике вузовской общественностью: на обсуждение выно-
сились отдельные вопросы, а не суть самой модернизации.47

Основополагающим документом развития образовательной сферы ста-
ла «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», опреде-
лившая цели образования и воспитания, пути их достижения посредством го-
сударственной политики в области образования, ожидаемые результаты раз-
вития системы образования на период до 2025 г. Можно говорить о том, что
Доктрина отражала решимость и волю государства принять на себя вместе с
общественностью ответственность за настоящее и будущее отечественного
образования. В диссертации раскрыт длительный и сложный путь разработки
Федеральной программы развития образования, которая определяла страте-
гию приоритетного развития системы образования и меры ее реализации.
Совершенствовалась нормативно-правовая база в области образования. Ав-
тор счел необходимым дать обстоятельный анализ принятых документов.
Отметим лишь то, что на правительственном уровне было заявлено о недо-
пущении разгосударствления, приватизации любых объектов системы обра-
зования. В августе 2001 г. заседание Госсовета РФ было посвящено обсужде-
нию образовательной политики России. Автор отмечает, что в принятом до-
кументе давалась объективная оценка российского образования с учетом ми-
ровых тенденций. Было признано, что «российская система образования се-
годня еще способна конкурировать с образовательными системами передо-
вых стран, но ее преимущества могут быть быстро утрачены, если не будет
сформирована пользующаяся широкой поддержкой общественности нацио-
нальная политика в этой области, при активной роли государства с выделе-
нием необходимых для этих целей ресурсов». Подчеркивалось, что в сло-
жившихся условиях необходима комплексная модернизация образования,
обеспечение его качества на основе современных технологий. Диссертант
подробно рассматривает решения Госсовета РФ, подчеркивает важность то-
го, что в ходе подготовки заседания проводилось изучение общественного
мнения по этим проблемам, мониторинг «Россияне о высшем и среднем об-
разовании и реформе государственной системы образования».48

41 Ильинский И.М. Образовательная революция. М., 2002. С. 331.
Независимая газета. 2001. 29 августа.
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Автор, опираясь на мнение видных деятелей образования, приходит к
заключению, что образовательная политика России в исследуемый период в
принципе отражала общенациональные интересы, учитывала общие тенден-
ции мирового развития образования. Вместе с тем все диссертационное ис-
следование приводит к выводу, что модернизация образования является
масштабной программой государства, осуществляемой при активном участии
общественных институтов.

Не случайно, что на VII съезде Российского Союза ректоров (декабрь
2002 г.) были высказаны критические замечания по Концепции модерниза-
ции образования, в нее были внесены уточнения и дополнения. Диссертант
отмечает также важное значение для развития образования решения Колле-
гии Министерства образования РФ (26 февраля 2003 г.), рассмотревшей док-
лад «От выживания - к развитию». Наряду с позитивными изменениями в
сфере образования анализ результатов социологических исследований и пуб-
ликаций в СМИ показывает, что инновационные процессы, составляющие
стержень модернизации, не всегда находили нужную поддержку и понима-
ние, допускался формализм.

В духе реализации принятых государственными органами документов
в области образования, автор рассматривает практику конкурсного распреде-
ления государственного заказа на подготовку специалистов в вузах, создание
независимой системы аттестации и контроля качества образования. Диссер-
тант представил анализ программ, концепций развития высшего образования,
которые принимались высшими учебными заведениями. В частности отмеча-
ется появление в высшей школе тенденций, связанных с ориентацией образо-
вания преимущественно на конъюнктуру рынка образовательных услуг. Ис-
следованные материалы говорят о социальном неблагополучии многих ву-
зовских коллективов, крайне слабой организации в них воспитательной рабо-
ты, в результате чего в студенческую среду проникают наркотики, растет
число преступлений, совершаемых студентами из корыстных побуждений,
получает распространение асоциальное поведение. Делается акцент на том,
что студенчество утрачивало черты, присущие российской интеллигенции,
прежде всего бескорыстное служение обществу, тяга к знаниям. Это свиде-
тельствует о том, как много было утрачено в воспитательном арсенале не-
продуманными действиями по отвержению опыта и практики советского об-
щества, по «освобождению» школы от воспитательных функций. VII съезд
Российского Союза ректоров высших учебных заведений в принятом заявле-
нии с особой убедительностью и гражданской ответственностью обратил
внимание на «принципиальное значение для развития высшей школы воз-
вращения функции воспитания в вузы».

Вместе с тем автор считает обязанностью подчеркнуть, что система об-
разования оказалась единственным социальным институтом, который не
только проявил определенную устойчивость к разрушительным воздействи-
ям общесистемного кризиса, но по некоторым важнейшим проявлениям про-
должал позитивно развиваться. Во многом это обусловлено тем, что в систе-
ме образования имманентно заложен самостабилизирующий ресурс, который
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обеспечивает не только ее самосохранение, но и поддерживает стабильность
общества в целом. Автор называет факторы, обусловливавшие выработку
долговременной и целенаправленной политики развития системы образова-
ния.

Модернизация высшего образования по времени совпала с расширени-
ем прав и самостоятельности субъектов Российской Федерации, что сущест-
венно сказалось на развитии системы образования. Этим вопросам уделено
особое внимание в диссертации. При всем положительном в этом процессе,
автор присоединяется к мнению ученых, которые считают, что регионализа-
ция «подорвала российское образование как общегражданский институт, на-
несла урон его консолидирующей, объединительной функции». Система об-
разования не являла собой единого российского образовательного простран-
ства. По-прежнему оставался низким уровень овладения иностранными язы-
ками — важнейшим элементом вхождения в общемировую культуру.

На современном этапе требуется выработка серьезного государствен-
ного отношения к вопросу о доступности образования для широких масс мо-
лодежи. Еще более значимым, на взгляд автора, является вопрос о формах
приобретения россиянами высшего образования. Эту проблему затронул
Президент Российской Федерации В.В. Путин на VII съезде Российского
союза ректоров.49 Сложившаяся ситуация актуализирует вопрос о целесооб-
разности установления определенной квоты на обучение за государственный
счет, введения определенной обязанности этой категории студентов после
окончания высшего учебного заведения работать в государственном секторе.
Остальные студенты должны учиться за свой счет или на средства заказчика.
В данном случае могла бы удовлетворять запросы граждан система дистан-
ционного обучения. Здесь уместно будет сослаться на слова мэра Москвы
Ю.М. Лужкова: «Доктрина высшего образования должна быть связана с тре-
бованиями государства».5

В условиях девальвации общественного идеала выход из идейного ту-
пика видится в интегративном подходе к достижениям отечественной и ми-
ровой образовательной практики. На основе теоретических воззрений и сло-
жившегося исторического опыта требуется определить направления и мето-
ды достижения стратегической цели - формирование в учебных заведениях
высокообразованных, граждански мыслящих, наделенных высокими профес-
сиональными качествами специалистов. На юбилейном заседании Европей-
ского центра высшего образования ЮНЕСКО - СЕПЕС (2002г., Бухарест)
Дж. Дэниел обратил внимание на необходимость тесно увязывать высшее
образование с развитием науки и техники и их практического применения:
«Именно эта сторона вопроса и делает высшее образование столь важным
для достижения устойчивого развития человечества и построение общества
знаний».51 Общим лейтмотивом для большинства принятых международных

*' Официальный сайт Президента РФ.
* Московский университет. 1998. Июль. №14.
5 Дэниел Дж. Высшее образование: прошлое, настоящее и будущее, взгляд ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО, 2002. С.5.
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документов является призыв учитывать в процессе модернизации высшего
образования условия и характер глобализации. Важным шагом включения
Российской Федерации в мировой образовательный процесс стало обсужде-
ние вопроса о присоединении России к Болонской декларации (совместное
заявление европейских министров образования), которая провозгласила ло-
зунг «Европа знаний» и подчеркнула «важность образования и образователь-
ного сотрудничества в развитии и укреплении устойчивых, мирных и демо-
кратических обществ».2 Болонская декларация в качестве важной цели вы-
двинула увеличение международной конкурентоспособности европейской
системы высшего образования и продвижение этой системы по всему миру.
В диссертации отмечается в целом положительное значение для высшей
школы страны подписание Россией Болонской декларации в 2003 году.

Диссертант обращается к документам международного образователь-
ного сообщества, в которых традиционно уделяется особое внимание про-
блеме качества высшего образования. В частности, на встрече представите-
лей более 300 европейских вузов в Саламанке (март 2001г.) проблема качест-
ва образования и его оценки стала центральной. В Послании европейских ву-
зов сформулировано определение качества применительно к задачам по-
строения единого образовательного пространства, и в этом контексте оно
рассматривается как «непременное условие установления доверия, соотноси-
тельности, мобильности, сопоставимости и привлекательности в Европей-
ском пространстве высшего образования».

В высшей школе России основным инструментом контроля за качест-
вом деятельности образовательных учреждений являются государственные
образовательные стандарты по направлениям и специальностям подготовки
специалистов. Подтверждению необходимости повышения качества образо-
вания за счет внедрения новых технологий и требовательности образователь-
ного сообщества, улучшению набора абитуриентов, обеспечению учебного
процесса необходимой материально-технической базой и оборудованием
много внимания уделяют руководители вузов страны. Эти проблемы всесто-
ронне исследуются в недавно вышедших монографиях ректора Московского
гуманитарного университета И.М. Ильинского и ректора Национального ин-
ститута бизнеса СИ. Плаксия.53 Ряд государственных и негосударственных
вузов взяли на вооружение требования и рекомендации международных дек-
лараций, конвенций о модернизации образовательного процесса в вузах.
Подтверждением этого является Международная российско-польская конфе-
ренция «Высшее образование для XXI века: общие подходы и практические
меры», организаторами которой выступили СНВ г.Москвы и Московской об-
ласти, Московская гуманитарно-социальная академия, Конференция ректо-
ров академических негосударственных вузов Польши, Образовательный
фонд «Перспективы».

The European Higher Education Area. — Joint Declaration of the Ministers of Education. -
Bologna, 1999,19 June.

Ильинский И.М. Образовательная революция. М., 2002; Плаксий СИ. Качество выс-
шего образования. М., 2003.
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В процессе развития высшей школы важную роль играет корпоратив-
ная вузовская культура, ядром которой, несомненно, являются ценности, на
основе которых вырабатываются нормы и формы поведения. Корпоративная
университетская культура - это весьма своеобразная форма жизнедеятельно-
сти, позволяющая говорить об университете как о самоорганизованной сис-
теме, построенной на принципах ценности знания, свободы учения и обуче-
ния.

Автор отмечает, что проводимые сегодня в жизнь подходы к модерни-
зации системы подготовки и, особенно, воспитания специалистов еще слабо
учитывают современные реалии, новые вызовы XXI века. Назрела потреб-
ность в том, чтобы государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования разрабатывались с учетом перспективных
тенденций и наиболее острых проблем мирового развития.54 Последователь-
ное развитие российской системы образования должно вывести его из режи-
ма выживания в режим развития, от режима бюджетного содержания — к
режиму инвестирования в нее. VII Съезд Российского Союза ректоров выс-
ших учебных заведений отметил: «Вызовы нового столетия заставляют зано-
во обратиться к самим основам высшего образования — к тому, чему учить и
чему учиться. Глобальные проблемы человеческой цивилизации не нашли
еще должного отражения в учебных программах вузов. Отсутствует понима-
ние того, что сегодня ценность жизни на Земле перестала быть абстракцией,
что человек ограничен в своих экспериментах над природой, обществом, са-
мим собой. В содержании высшего образования по-прежнему царят узкая
специализация и недооценка мировоззренческих вопросов».55 Поэтому неот-
ложная задача — активизировать работу в этом направлении в сотрудничест-
ве с общественностью, рынком труда, в тесном сотрудничестве с зарубеж-
ными коллегами, с учетом отечественного опыта и тенденций мирового раз-
вития.

В Заключении подводятся итоги исследования, представлены выводы
и обобщения, высказываются рекомендации. Отечественная высшая школа за
время своего существования подвергалась преобразованиям примерно каж-
дую четверть века. Характер и иные параметры осуществляемых изменений
были различными, но их социальные последствия для будущего страны все-
гда имели существенное значение. Преобразования высшей школы, прово-
дившиеся с середины 1980-х гг., также будут иметь далеко идущие последст-
вия, которые повлияют на будущее позитивное развитие страны. Несмотря
ни на какие трудности, субъективизм и волюнтаризм правительственных
структур и их чиновников, российская высшая школа вышла из кризиса об-
новленной, строящей свою деятельность на демократических принципах и
общечеловеческих ценностях. В исследуемый период по всем вопросам жиз-
недеятельности высшей школы достигнуты существенные позитивные изме-

54 Постановление УП Съезда Российского Союза ректоров «О стратегии модернизации
высшего образования» от 6-7 декабря 2002г.

Заявление УН съезда Российского Союза ректоров высших учебных заведений «Рос-
сия - студентам, студенты - России».
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нения. Проблема состоит в том, что эти изменения реализовывались не в пол-
ном объеме в силу многих причин, прежде всего из-за неправомерного
снижения уровня финансирования сферы образования.

Особенность модернизации высшего образования в исследуемый пери-
од состоит в том, что она осуществлялась сначала в годы перестройки, а за-
тем в условиях социально-политической трансформации российского обще-
ства, и была объективно направлена на создание вузовской системы, адек-
ватной изменившимся общественным реалиям. Процессы модернизации и
развития высшего образования, как часть общих преобразований в стране,
связаны с началом 1990-х годов, когда в Российской Федерации был провоз-
глашен курс на радикальные социально-экономические реформы. Разработка
и реализация программы развития высшего образования происходила в усло-
виях политического и научного плюрализма.

Проведенное исследование позволяет говорить, что стратегические
ориентиры модернизации высшего образования в основном были научно оп-
равданы, был принят ряд законов, государственных программ, которые от-
ражали стандарты общемирового развития, была реально осуществлена авто-
номия высших учебных заведений, вузам были предоставлены академиче-
ские свободы.

В то же время результаты исследования позволяют соискателю выска-
зать свои соображения в пользу более глубокой модернизации высшего обра-
зования. Развитие высшей школы проходило трудно, болезненно и не всегда
успешно. Остаются нерешенными многие фундаментальные вопросы выс-
шей школы. Образование в современной России в большей степени выступа-
ет как фактор дифференциации, нежели интеграции.

Дальнейшее развитие отечественной высшей школы, на взгляд автора,
объективно должно идти в следующих направлениях: обеспечение гаранти-
рованных условий для реализации равных прав граждан на доступ к высшему
образованию; совершенствование законодательной и нормативной базы,
обеспечивающей стабильное функционирование и развитие системы высше-
го образования; формирование и реализация экономически эффективных
механизмов развития системы высшего образования, его материально-
технической базы; введение и реализация преемственных государственных
образовательных стандартов; формирование содержания высшего образова-
ния, отражающего передовой отечественный и мировой уровень развития
науки, культуры, техники; разработка и внедрение новых, в том числе ин-
формационных, технологий обучения; разработка комплекса мер по государ-
ственной и социальной поддержке работников системы высшего образования
и студентов.

В контексте отечественной истории развитие высшего образования вы-
ступает как закономерное явление, имеющее глубокие исторические предпо-
сылки и обусловленное радикальными изменениями в обществе. Преобразо-
вание высшей школы как важного социального института было объективно
предопределено внутренними потребностями страны и глобальными тенден-
циями развития высшего образования в мире. Изучение отечественного и за-
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рубежного опыта в сфере образования позволяет утверждать, что эффектив-
ное и рациональное развитие высшей школы возможно только на основе оп-
тимального сочетания традиций и инноваций, с учетом как негативного, так
и позитивного отечественного опыта эволюции и преобразования вузовской
системы, с учетом практики развития образования ведущих стран мира, в том
числе в рамках Болонского процесса.

Для дальнейшего развития высшего образования, на взгляд диссертан-
та, необходимо: совершенствовать научно-обоснованные принципы государ-
ственной образовательной политики с учетом исторического опыта и совре-
менных требований; способствовать созданию максимально демократиче-
ской системы управления высшей школой; развивать инновации в подготов-
ке специалистов; активно развивать новые формы организации учебной дея-
тельности, активные методы усвоения знаний; развивать основы открытой
системы подготовки специалистов путем обмена студентами отечественных
и зарубежных учебных заведений в рамках положений Болонской деклара-
ции; формировать единую социально-экономическую, интеллектуальную и
образовательную среду. Высшее образование должно расширить свое влия-
ние на развитие общества и более целенаправленно вносить свой вклад в со-
лидарное и устойчивое развитие человеческого потенциала.
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