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Проблема перехода России на новый путь 
развития, вместо гибельного для нее сырьевого, 
является одной из важнейших в современной 
государственной политике. Основной 
движущей силой в инновационной сфере 
является творческая элита, имеющая 
качественное образование, умеющая воплощать 
знания в конкретные проекты, товары, услуги и 
владеющая организационными навыками, 
необходимыми для творческой деятельности.  
Ключом к решению насущных проблем 

может стать инновационный подход к развитию 
ведущих когнитивных систем России и, прежде 
всего, к образованию. 
В экономике постиндустриального общества, 

начиная с 60-х годов XX века, во всех странах 
мира возникла своего рода «индустрия 
образования», которая занимает  центральное 
место рядом с обороной, здравоохранением и 
социальной защитой населения. Образование 
рассматривается как форма инвестиций в 
человеческий капитал, от которой зависит его 
качество и успех производства. Именно на 
уровне знаний и интеллекта в ближайшее время 
будет вестись борьба за рынки сбыта, и выиграет 
в этой войне тот, чей интеллектуальный 
потенциал окажется сильнее. Президент страны 
В.В. Путин в своем ежегодном Послании 
Федеральному собранию в 2005 году 
подчеркнул, что «система образования должна 
обеспечить такое интеллектуальное 
превосходство, на котором должны 
базироваться наши ответы на вызовы времени» 
[1]. 
По мнению авторов доклада Римского клуба, 

высказанному в предисловии к русскому 
изданию в 2000 году, «в формирующейся 
мировой информационной экономике, которая в 
значительной степени основана на людских 
ресурсах, преимущество России заключается в 
бесценном богатстве – ее людях. Их природная 
одаренность, обогащенная историей, одной из 
наиболее продуманных и эффективных систем 

образования, представляют собой уникальный 
клад. Этот клад может послужить основой 
новой российской экономики – стабильной, 
всеобъемлющей, глубокой, потому что она 
будет опираться на самый драгоценный 
капитал, который представляют собой 
уверенные, хорошо образованные, одаренные 
люди, с высокой культурой» [2]. 
Политика России в области образования 

предполагает его неразрывную, органичную 
связь с наукой. Данное обстоятельство делает 
образование более мощной движущей силой 
экономического роста, повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
народного хозяйства, важнейшим фактором 
национальной безопасности и благосостояния 
страны, благополучия каждого гражданина.  
Классическое образование, которое 

базировалось на триединстве знания, умения и 
навыков с каждым днем все более усугубляет 
противоречие между целостностью знания и 
фрагментарной системой образования. 
Инновационное развитие образования может 

предотвратить развертывание данного конфлик-
та, если общество сможет предоставить 
личности новые возможности для освоения 
методов использования знания и информации. 
Инновации в образовании – естественное и 

необходимое условие его развития в 
соответствии с постоянно меняющимися 
потребностями человека и общества. 
Способствуя, с одной стороны, сохранению 
непреходящих ценностей, с другой стороны, 
инновации несут в себе отказ от всего 
устаревшего и отжившего, сами закладывают 
основы социальных преобразований. 
Определения термина «инновация» 

достаточно разнообразны. Согласно новому 
энциклопедическому словарю, «инновация» – 
это нововведение, новшество, изменение [3]. 
Емкое объяснение термина «инновация» 

дано в Кратком словаре современных понятий и 
терминов под общей редакцией В.А. 
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Макаренко: «Инновация (анг. innovation – 
нововведение, новшество, от лат. innovatio – 
возобновление, обновление)» [4]. 
На первом этапе инновационного процесса 

все новшества можно разделить на две группы: 
материально-технические и социальные. 
Образовательные инновации относятся к 
социальным новшествам. Признаком 
социального новшества является большая сфера 
применения, чем у технических, зависимость от 
личностных качеств, субъектом изменения 
становятся сами люди, их положение, статус, 
привычки, отношения.  
И.В. Бестужев-Лада определяет социальное 

нововведение, как «такую разновидность 
управленческого решения, в результате 
которого происходит существенное изменение 
того или иного процесса, явления – 
технического, экономического, политического, 
социального или иного» [5]. 
В данном контексте требуется отметить 

принципиальный момент, касающийся 
критериев новизны. К ним можно отнести 
соотношение в новшествах нового и старого, 
прогрессивность (способность решать задачи, 
поставленные перед образованием в 
конкретные исторические моменты) и 
действенность (способность вносить 
качественные изменения в образовательные 
процессы и явления). 
Генезис инновационных процессов в 

образовании при переходе к 
постиндустриальному обществу 
обусловливается возникновением точки 
бифуркации в процессе изменения общей 
социокультурной ситуации и выражается в 
появлении новых образовательных парадигм и 
технологий.  
Инновация является выбором системы 

образования и ведет к преодолению хаоса, 
созданного социокультурными изменениями. 
Данный выбор альтернатив развития является 
начальным этапом инновационного процесса. 
Развитие инновационного процесса должно 
привести к стабилизации системы образования, 
ее устойчивому функционированию в течение 
продолжительного времени, что в свою очередь 
будет способствовать  дальнейшему 
позитивному развитию страны в целом. 
Применительно к сфере образования, 

инновации должны включать следующие 
параметры: 
― состав, содержание и проблематика, 

способные отражать современные особенности 
человеческой деятельности; 

― практическая ориентация не только на 
понимание, но и на умения; 
― сочетание формальных и неформальных 

методов минимизации формальных 
ограничений обучаемого; 
― поливариантность, альтернативность, 

многочисленность при наличии свободного 
выбора и глубины понимания проблем. 
В ходе создания, освоения и 

распространения инноваций в сфере 
образования формируется новая, современная 
образовательная система – глобальная система 
открытого, гибкого, индивидуализированного, 
созидающего знания, непрерывного 
образования человека в течение всей его жизни. 
При этом особую роль приобретает управление 
качеством  такой системы. 
Общепринятые определения качества 

многогранны. Именно качество задаёт 
достоверность любых управленческих решений, 
определяет проверяемость постановки и 
реализации стратегий, программ, планов, задач. 
Более того, можно утверждать, что качество 
является практикой логики образования, т.е. 
прояснения смысла и содержания 
осуществляемого. 
Существенным дефектом управления 

процессами развития образования в регионах 
Российской Федерации и отдельных 
муниципалитетах является неразработанность 
механизма оценки результатов осуществляемых 
преобразований. Отсутствует информация о 
результативности реализации государственной 
политики в области образования в разрезе 
субъектов Российской Федерации и отдельных 
муниципалитетов, не разработаны и не 
применяются индикаторы, ориентирующие 
деятельность органов управления образованием 
субъектов Российской Федерации и 
муниципалитетов на реализацию приоритетов 
государственной политики в области 
модернизации управления образованием. 
Подобная ситуация порождает отсутствие 

ответственности за результаты проводимой 
образовательной политики. Проблематичным 
оказывается решение задачи, поставленной в 
приоритетных направлениях развития 
образовательной системы Российской 
Федерации: «В основу финансирования 
системы образования должен быть положен 
принцип “управление по результатам”» [6]. 
Это связано с тем, что большинство 

используемых показателей предусматривают 
оценку результатов деятельности той или иной 
системы образования в целом. При этом не 
применяются индикаторы, отражающие 
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непосредственные результаты деятельности 
образовательных учреждений. 
Качество как логика и знания образования 

может рассматриваться как со стороны формы, 
так и объекта знаний. 
По форме очевидны три типа знаний: 
1. Знания о необходимых  процессах 

образования – тех нормативных 
характеристиках, которые формулируются в 
образовательной программе и других подобных 
документах. 

2. Знания об эффективности реализации 
нормативных характеристик. 

3. Знания о необходимых преобразованиях  
образовательных процессов с целью повышения 
их эффективности. 
В качестве объектов знаний можно выделить 

следующие процессы: 
1. Процессы формационно-цивилизацион-

ных изменений, определяющие переход к новой 
российской и мировой системе образования. 

2. Стратегии, программы, прогнозы, 
проекты, планы и другие  управленческие 
решения по достижению наивысшей 
эффективности деятельности данной 
образовательной организации. 

3. Переорганизация и оптимизация 
локальных ситуаций. 
Таким образом, проблема качества 

образования состоит в том, чтобы обеспечить 
достоверность образования в стране, регионе, 
содружестве учреждений образования, в 
отдельном учебном заведении, при образовании 
группы людей  или самообразовании. 
Качество образования достигается и 

производится образовательной деятельностью, 
которая представляет собой совокупность 
систематических действий всех субъектов 
образования, связь учебной и педагогической 
деятельности.  
Работа с качеством образования как 

системой достоверных знаний о процессах 
образования – управление ими, их организация, 
связи между ними, переорганизация – является 
пространством логики и специального языка и 
соответственно требует введения аналитики и 
логистики. Образовательная аналитика 
разрабатывает и применяет язык описания 
образовательной деятельности. 
Образовательная логистика есть наука и 
техника организации образовательных функций 
(позиций) и процессов с целью повышения 
эффективности образовательной деятельности в 
целом. 
Следует подчеркнуть, что при работе с 

образовательными процессами недопустимо их 

натурализовать и превращать в естественно 
возникающие и протекающие «бизнес-
процессы» (как это получается в рамках 
типового анализа бизнес-процессов в 
производственной логистике). Для этого 
необходимо работать с теорией 
образовательной деятельности и ясно 
представлять типы учебных и образовательных 
задач, ситуаций, обобщений и всех 
преобразований, которые должны происходить 
в ходе образовательных процессов. 
За последние годы в отдельных вузах страны 

отрабатывается такая новая организационная 
структура как управление  качеством 
образования (УКО). 
Главное назначение его деятельности – 

реализовывать функцию рефлексивной 
интеграции всех позиций и деятельностей в 
вузе или региональной системе образования, в 
любой образовательной общности для 
достижения наивысшей эффективности 
образования, для организованного наращивания 
нематериальных активов (профессионализм, 
мотивация, интеллектуальная собственность, 
знания, человеческий потенциал, человеческие 
ресурсы и др.) средствами рефлексии и 
описания совокупной образовательной 
деятельности.  
УКО позволяет высшей школе становиться 

эффективной через достоверные знания о себе и 
собственной деятельности. Альтернативой УКО 
в современной ситуации является аморфность и 
активность с неясной и неопределённой 
эффективностью. 
Качество образования является всеобщим 

предметом работы профессионалов 
образовательной сферы и всего общества. 
Отсюда для каждого управленца и 
преподавателя возникает ситуация 
самоопределения – работать в системах 
качества и достоверно владеть собственной 
образовательной деятельностью, отвечать за 
собственную образовательную деятельность, 
иметь её в собственности – или нет. 
Американский консультант Дж. Харрингтон 

в книге «Управление качеством в американских 
компаниях» (М., 1990) так определил значение 
правильно организованной работы с качеством 
в бизнесе: «В 40-е годы Америка имела 
военных героев; в 60-е годы образцами для 
подражания были космонавты. В настоящее 
время героями следует считать специалистов в 
области качества, поскольку их вклад в 
будущее развитие и процветание может быть 
даже больше, чем выдающихся личностей 
прошлого» [7]. 
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В целях повышения качества образования в 
условиях усиления социокультурной его 
миссии государство должно обеспечивать 
условия реального участия институтов 
гражданского общества, родителей, студентов 
(учащихся), профессионального сообщества в 
управлении образованием, прежде всего, через 
прозрачность и информационную открытость 
системы. Разработка и осуществление 
инноваций в образовании нуждаются в 
широком общенациональном обсуждении, 
поскольку это затрагивает практически каждую 
российскую семью. Суть изменений в 
образовании, их цели, направления, методы 
должны регулярно разъясняться населению, а 
результаты общественного мнения и 
общественной дискуссии должны пристально 
изучаться и учитываться при планировании и 
проведении модернизации образования. 
Необходимо создание гражданских институтов, 
способных содействовать формированию 
общественного заказа на стратегию развития 
отечественного образования.  
Наряду с этим становится востребованным 

cоздание правовых механизмов, благоприятных 
экономических и политических условий для 
развития партнерства между учебными 
заведениями, НПО, властью, бизнесом, 
местными сообществами и другими 
заинтересованными группами. 
Несмотря на все происходящие реформы в 

образовании, в том числе и в свете реализации 
Приоритетного национального проекта 
«Образование», важным препятствием на пути 
широкого внедрения инновационных подходов  
в реальную практику  является слабость 
правовой основы применения инноваций в 
образовании. В федеральном законодательстве 
отсутствуют даже понятия «инновационная 
деятельность» и «инновационное предприятие», 
нет федерального закона «О науке в РФ». В 
законах «Об образовании», «О высшем и 
послевузовском образовании» отсутствуют 
такие принципиально важные сегодня понятия, 
как «дистанционное образование», 
«информационно-коммуникатив-ное 
образование». Наиболее близкими к этим 
понятиям являются лишь используемые в 
законах понятия «заочная» и «очно-заочная» 
формы обучения, «образовательная 
технология». Очень важно, чтобы 
информационно-коммуникацион-ное обучение 
на уровне законодательства не рассматривалось 
как полулегальное дополнение к существующей 
образовательной системе, а имело бы 
соответствующий его роли и положению 

правовой статус. Речь не идет об 
альтернативности существующим видам 
образования. Информационно-коммуникативные 
технологии должны быть неотъемлемым 
компонентом системы обучения не только 
молодежи, но и других граждан страны, без 
возрастных ограничений. 
В законодательстве предусмотрен 

чрезвычайно узкий арсенал форм и методов 
поддержки инноваций. На сегодняшний день 
существуют лишь некоторые льготы, причем 
только для научной деятельности и научных 
учреждений. И это жалкие остатки 
преференций и льгот для научной деятельности, 
существовавших в середине 90-х годов. Так, 
при принятии Налогового кодекса исчезла 
льгота для научных организаций по прибыли, 
непосредственно направляемой на проведение 
научных исследований, льгота по налогу на 
добавленную стоимость по патентно-
лицензионным операциям, ввели обложение 
налогом благотворительных средств, 
направляемых в науку и образование. Самой 
болезненной для учреждений науки и 
образования была отмена льгот по налогу на 
имущество и земельному налогу. Поэтому, 
говоря о поддержке инноваций, нужно принять 
пакет новых законов, предусматривающих 
меры по налоговому стимулированию 
инновационной деятельности, изменения в 
Бюджетный кодекс, организацию новых форм 
государственной поддержки инноваций. 
Необходимо также законодательно 

обеспечить создание различных форм 
инфраструктуры инноваций: технопарков, 
фондов поддержки науки и образования и т.п. 
Важным элементом в инновационной 
экономике являются венчурная деятельность и 
обеспечивающие эту деятельность законы. А по 
мере создания и внедрения законодательства по 
передаче технологий и защите прав 
интеллектуальной собственности возникнут 
еще и многочисленные проблемы по 
налогообложению и таможенному оформлению, 
требующие внесения изменений в таможенное и 
налоговое законодательство. 
Следует подчеркнуть и тот факт, что в 

стране до сих пор отсутствует 
профессиональный стандарт  и в российском 
школьном образовании. Государством не 
сформулирован ответ на  самые насущные 
вопросы: Что считать результатом учебы в 
школе: поступление в вуз, объем знаний или  
мифическую гармонически развитую личность?  
Как связать жизненный успех человека и общее 
образование? Помогают ли его результаты 
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достижению успеха и дальнейшей 
социализации как гражданина? 
Ориентиры и стратегические цели 

инноваций в образовании должны 
вырабатываться и достигаться в процессе 
постоянного широкого взаимодействия 
образовательной системы с представителями 
национальной экономики и бизнес-сообщества. 
Темпы развития современной экономики во 
многом зависят от уровня соответствия 
образовательной системы потребностям 
компаний в сфере подготовки специалистов.  
Российская система высшего образования 

адаптируется к потребностям предприятий, 
однако, скорость ее изменения не соответствует 
быстроте перемен в экономике. Многие 
представители высшего управленческого 
состава российских компаний неоднократно 
высказывают жалобы на качество образования: 
на «оторванность» выпускников вузов от 
реальных потребностей компаний, слишком 
высокую долю теоретических основ 
образования по сравнению с овладением 
практическими аспектами деятельности, 
недостаточное владение преподавателей вузов 
прикладными аспектами, недостаток 
современных методических материалов, 
ориентированных на проектную работу, низкий 
уровень владения иностранными языками, 
неэффективность системы стажировок 
студентов и другие. 
Сложившаяся ситуация усугубляется тем 

фактом, что российский бизнес 
эволюционирует чрезвычайно быстро, и 
требования к уровню квалификации молодых 
специалистов постоянно изменяются и растут. 
Более того, углубляется интеграция российской 
экономики в международное разделение труда, 
что создает необходимость в подготовке 
управленческих кадров, способных 
конкурировать с зарубежными коллегами. 
Таким образом, некогда эффективно 

работавшая сцепка «вуз – производство» дает 
сбой. Все это замедляет темпы развития 
компаний и, как следствие, рост экономики 
страны в целом.  
Недостаточное движение бизнеса навстречу 

образовательным учреждениям также не 
способствует повышению уровня подготовки 
молодых специалистов.  
Однако российское деловое сообщество в не 

меньшей мере несет ответственность за 
сложившуюся ситуацию. Следует признать, что 
зачастую российские компании недостаточно 
активно работают с вузами, либо делают это 
лишь в узко корпоративных целях. Часто ввиду 

слабой заинтересованности деловых кругов 
слабо налажено взаимодействие кафедр, 
университетских факультетов с компаниями-
работодателями.  
Деловое сообщество склонно ожидать от 

образовательной системы высокого уровня 
подготовки кадров с уже имеющимися 
навыками практической работы, в то время как 
позиция компаний по квалификационным 
требованиям по большинству управленческих 
специальностей до сих пор не сформулирована.  
Без соответствующего реформирования 

образовательных программ с активным участием 
делового сообщества в этом процессе 
образовательная система рискует еще более 
оторваться от реально происходящих изменений 
в экономической жизни страны. Такой сценарий 
представляется наименее желаемым как для 
бизнес-среды, молодежи, так и в целом для 
государства.  
Таким образом, встает вопрос повышения 

эффективности взаимодействия 
образовательной системы с деловым 
сообществом при разработке образовательных 
программ. Такой подход позволит повысить 
обоснованность  их разработки, приблизить  к 
требованиям работодателей, а, следовательно, 
формировать более квалифицированных и 
востребованных деловой средой специалистов.  
Этот подход также может стать серьезной 

основой не только  для сближения позиций и 
развития диалога между деловой и 
образовательной сферами, но и позволит нашей 
стране расширить экспорт образования в 
условиях становления и развития рынка 
образовательных продуктов и услуг. Это также 
определяет специфику инновационных 
подходов в сфере образования. Новые 
механизмы управления целесообразно 
направить на содействие резкому росту числа 
потребителей образовательных продуктов и 
услуг; увеличению предложения продуктов и 
услуг в сфере образования в ходе развития 
новых форм обучения, неформального 
образования; развитию конкуренции между 
различными учебными заведениями, всеми, кто 
предлагает образовательные продукты и услуги, 
их борьбе за потребителя. В данном 
направлении  российское руководство 
подчеркивает, что «подготовка специалистов 
для зарубежных стран становится важной 
составляющей внешнеэкономической и 
внешнеполитической деятельности России» [8]. 
Разрабатывая механизмы привлечения 

иностранных студентов из «ближнего» и 
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«дальнего» зарубежья, необходимо учитывать 
ряд обстоятельств: 

1. Россия с полувековым опозданием 
начинает этот процесс. В  конце XX века 
сформировалась уже  целая отрасль мирового 
хозяйства – международный рынок 
образовательных услуг с ежегодным объемом 
продаж в несколько десятков миллиардов 
долларов США и объемом потребителей в 
несколько миллионов человек,  

2. По оценкам Всемирной торговой 
организации (ВТО), емкость мирового рынка 
образования – 50–60 млрд долларов. Рынок, 
складывавшийся почти шестьдесят лет, на 
сегодня, в общем, поделен. Устойчивый лидер – 
США, они контролируют почти треть мирового 
финансового образовательного оборота. 
Зарабатывает американская высшая школа на 
иностранных студентах в пятнадцать раз 
больше, чем тратит на нее правительство США. 
И, кстати, образование – пятая по значимости 
статья экспорта американской экономики. На 
втором месте по объемам образовательных 
продаж – Великобритания, за последнее 
десятилетие она утроила прием иностранных 
студентов. Далее плотно идут Германия и 
Франция: первая держит чуть больше десяти 
процентов рынка, вторая – чуть меньше. 
Завершают лидерский список Австралия, 
Канада и Испания, освоившие по 7–8% рынка 
[9]. 

3. Аналогично транснациональным 
корпорациям, успешно действующим в разных 
отраслях экономики, страны-лидеры давно уже 
создали свои образовательные ТНК, которые и 
являются операторами рынка. 

4. Доля РФ на международном рынке 
образования по числу иностранных студентов 
составляет 4–5% – в стране учится около 100 
тысяч иностранцев. Ежегодный доход от них – 
150–200 миллионов долларов, то есть мы 
контролируем полпроцента мирового рынка 
образовательных услуг [10]. 
Несмотря на существующие сложности в 

данном процессе, Россия сегодня может 
предлагать как минимум два типа 
образовательного продукта. Во-первых, обучать 
тех специалистов, для которых требуется 
фундаментальная подготовка (наукоемкие 
специализации, где важно целостное и 
системное понимание предмета изучения). В 
мире такие специалисты востребованы. Это 
традиционный русский образовательный 
продукт, поскольку известно, что на Западе 
обучение узкоспециализированное. Помимо 
этого, национальная система образования с 

успехом готовит иностранных студентов – 
социологов, менеджеров, врачей, обеспечивая 
оборот за счет невысоких цен. 
Если Россия займет позицию стороннего 

наблюдателя на мировом рынке 
образовательных услуг, а не активного 
участника, то достаточно быстро может 
превратиться в образовательную колонию. 
Планы мировых образовательных корпораций 
глобальны. А с вступлением России в ВТО в 
страну быстро придут мощные западные 
центры (образование входит в перечень 
торговых услуг Генерального договора ВТО).  
Для выполнения задачи освоения мирового 

рынка, удерживая геополитические, 
экономические и образовательные интересы 
страны,  необходима национальная 
образовательная корпорация, возможно, частно-
государственная, которая и будет продвигать 
российское образование. Для активизации 
привлечения иностранных студентов 
необходимо изменить состояние собственного 
образовательного сервиса (наличие 
компьютерного парка и свободного доступа в 
Интернет, наличие  лабораторного 
оборудования, оснащенность учебных 
аудиторий), равно как и состояние 
обслуживающего сервиса (число и состояние 
общежитий, строительство студенческих 
кампусов). То есть качество учебного 
содержания во многом связано с качеством 
образовательной инфраструктуры. Кроме того, 
для притока иностранных студентов 
необходимо ликвидировать и другие препоны: 
обучение, как правило, ведется только на 
русском языке; во время учебы студентам 
запрещается работать; существуют визовые 
ограничения для граждан из ряда стран; 
регулярно вспыхивают национально-
религиозные конфликты, оставляет желать 
лучшего безопасность жизни студентов-
иностранцев. 
Труднопреодолимой преградой остается 

непризнание дипломов большинства 
российских вузов на международном уровне. 
Вступление нашей страны в Болонский процесс 
– шаг в сторону соотнесения национальных 
стандартов с общеевропейскими, это основание 
для международной аккредитации. Россия  
ратифицировала ряд международных 
конвенций об эквивалентности нашего и 
европейского образования. Но все это – 
рамочные соглашения, есть масса механизмов, 
тормозящих реальный процесс. Так, во многих 
странах практикуется система признания 
дипломов через профессиональные ассоциации, 
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и здесь все зависит не от межгосударственных 
соглашений, а от мнения специалистов в 
конкретной области. России эту серьезнейшую 
проблему  вполне можно решать средствами 
образовательной дипломатии (как минимум 
через двусторонние межвузовские соглашения 
или совместные программы). 
Необходимо учитывать, что экспорт 

российского образования происходит в 
условиях  собственного многокультурного 
пространства, с присущими ему 
противоречиями. В связи с этим, особую роль в 
реализации инновационных подходов в 
национальной системе образования приобретает 
мультикультурное образование как средство 
интеграции национальных меньшинств и 
мигрантов.  
Министерством образования и науки РФ 

отмечается, что «многомерно-сложный 
характер этнического состава российского 
общества ставит перед системой образования 
два рода проблем. Во-первых, это 
необходимость организации в структуре 
всеобщей единой и целостной системы 
образования учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы с 
этнокультурным региональным (национально-
ре-гиональным) компонентом, с обучением в 
том или ином объеме на родном (нерусском) и 
русском (неродном) языках, с содержанием 
гуманитарного образования, выстроенном на 
иной, нерусской культуре. Эти учреждения, 
обеспечивающие равноценную подготовку 
молодежи, удовлетворение ее этнокультурных 
образовательных потребностей, по своим 
главным целям, по внутреннему содержанию, 
структуре и организации должны представлять 
собой интегральную часть образовательной 
системы, равнозначный элемент единого 
российского образовательного пространства. 
Другая, диктуемая полиэтничностью 

российского социума, проблема задается 
необходимостью включения в число главных 
приоритетов образования (наряду с собственно 
образовательными целями) также и цели 
духовной консолидации многонационального 
народа России в единую политическую нацию» 
[11]. 
Государство, в целях обеспечения равных 

возможностей для развития личности, 
продолжения образования, трудоустройства и 
карьерного роста, а также участия в 
общественной и политической жизни страны 
представителей граждан любой этнической и 
конфессиональной принадлежности, в том 
числе мигрантов и национальных меньшинств, 
обязано формировать комплекс мер по 

повышению мотивации национальных 
меньшинств к расширению своего образования; 
создавать действенную систему адресной 
социальной поддержки в получении 
полноценного качественного образования для 
детей мигрантов, беженцев и вынужденных 
переселенцев. Воспитание веротерпимости, 
миролюбия, толерантности должно 
происходить путем обучения истории мировых 
религий как части мировой культуры, а не 
методами религиозной или атеистической 
пропаганды. 
Системе образования надлежит обеспечить 

равный доступ молодых людей к полноценному 
образованию, независимо от материального 
достатка семьи, места проживания, 
национальной принадлежности и состояния 
здоровья.  
Важна целевая поддержка наиболее 

одаренной, талантливой молодежи. Здесь 
существует две группы проблем – это вопросы 
социального плана и проблемы, связанные с 
научной работой, с общественным статусом 
молодых ученых, востребованностью их 
деятельности в регионах. Когда говорят об 
«утечке мозгов», следует иметь в виду не 
только «утечку» за рубеж, но и из регионов в 
центр страны, вообще уход молодых людей из 
науки в другие сферы деятельности. 
Сохранению молодежи в науке может 
способствовать скоординированная 
деятельность государства, от которого зависит 
правовое и финансовое обеспечение вузов, 
обладающих научной базой, и общественных 
объединений научной молодежи. 
Одной из основ современной 

образовательной политики должна стать 
социальная адресность и сбалансированность 
социальных интересов. При определении задач 
модернизации образования и этапов ее 
осуществления надо четко определить, в чьих 
интересах осуществляются те или иные 
изменения  (обучающихся, семьи, педагогов, 
образовательных учреждений, других 
социальных институтов, общества в целом) и 
каких ответных мер потребует осуществление 
этих шагов со стороны заинтересованных 
субъектов и структур. «Образование призвано 
использовать свой потенциал для консолидации 
общества, сохранения единого социо-
культурного пространства страны, для 
преодоления энтонациональной напряженности 
и социальных конфликтов на началах 
приоритета прав личности, равноправия 
национальных культур и различных конфессий, 
ограничения социального неравенства», – 
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подчеркивается в Концепции модернизации 
российского образования до 2010 года [12]. 
В условиях становления новой российской 

государственности и демократического 
гражданского общества, обновление образования 
выступает как решающие условие формирования 
у россиян системы современных социально 
значимых ценностей и общественных установок. 
Становление подлинной гражданственности, 

несомненно, должно опираться на принципы 
демократического устройства, на 
взаимоуважение личностей, на соблюдение 
прав человека и, естественно, на приоритет 
закона. В России, с ее нынешней политической 
системой (управляемой и суверенной 
демократией), отсутствием традиций 
гражданского общества, еще недостаточно 
укрепившейся социально-экономи-ческой 
стабильностью формирование гражданина, 
обладающего этикой ответственности за свои 
дела и помыслы, четким осознанием своих прав 
и обязанностей крайне затруднено. Важно 
найти тот субъект, с помощью которого можно 
активизировать наиболее активную и 
мобильную часть общества. Такую часть 
общества и формирует, прежде всего, система 
высшего профессионального образования. 
Студенчество, обучающееся в классических 
университетах, нуждается в государственно-
общественной системе работы по 
формированию гражданского самосознания в 
молодежной/студенческой среде. Инициативы, 
поступающие сверху, далеко не всегда 
воспринимаются основной частью современной 
российской молодежи. 
Целенаправленная система обучения 

молодежи навыкам политического управления, 
участия, политической культуры  в рамках 
системы высшего профессионального 
образования становится сегодня крайне 
необходимой. Это многократно расширит 
возможности практического ознакомления  
молодежи с тем уровнем гражданского 
общества, который сформировался к 
настоящему времени во всем мире. И очевидно, 
что полученный опыт будет способствовать 
распространению принципов и традиций 
гражданского общества в самой России. Только 
в таком случае образование поможет «собрать 
воедино эти ценности и установки с 
передовыми отечественными традициями в 
новую ценностную систему общества – систему 
открытую, вариативную, духовно и культурно 
насыщенную, диалогичную, толерантную, 
обеспечивающую становление подлинной 
гражданственности и патриотизма» [13].  

Сегодня российское образование стало 
политикой. И от того, какие политические 
приоритеты будут выбраны, зависит и то, каким 
образом будет использоваться образовательная 
модель. Либо она будет играть на защиту 
национальных интересов, либо, наоборот, 
разрушит сложившееся социально-культурное 
пространство. 
Становится очевидным, что на современном 

этапе необходима выработка согласованной 
позиции общества и власти по развитию 
отечественного образования как открытой 
государственно-общественной системы на 
основе распределения ответственности между 
субъектами  образовательной политики и 
повышения роли всех участников 
образовательного процесса. 
Ответственность государства – это 

сохранение и поддержание среды через 
нормативную базу, через создание адекватной 
инфраструктуры. Законодательство должно 
помогать российской системе образования 
приносить ощутимую пользу для страны, а не 
выглядеть как «вещь в себе». Инновации в 
образовании нуждаются в серьезной 
политической, правовой социально-
экономической поддержке со стороны 
Президента России, Правительства РФ, 
Федерального Собрания, полномочных 
представителей Президента России, 
руководства субъектов Федерации, всего 
российского общества.  
Задача специалистов в области образования 

состоит в том, чтобы профессионально оценить 
преимущества и последствия инноваций и 
попытаться найти возможные варианты 
разрешения существующих противоречий. 
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В XXI веке у России нет альтернативы 
инновационному развитию и формированию 
общества, основанного на знаниях. Постепенно 
встраиваясь в общеевропейское 
образовательное пространство, национальная 
система образования  неизбежно должна 
определить собственную специфику. Сочетание 
традиций отечественного образования с 

инновациями выведет  Россию в 
интеллектуальные лидеры и откроет перед 
россиянами перспективы самореализации в 
своей собственной стране. 
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