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3. Обновленная система высшего об
разования 

3.1. Массовый бакалавриат 

К 2015 г. завершится переход к двух
уровневому высшему образованию, кото
рый, с одной стороны, существенно по
высит гибкость системы профессиональ
ного образования, а, с другой стороны, 

В систему академического и при
кладного бакалавриата будет вовлечено 
более двух третей выпускников общеоб
разовательной школы. Таким образом, 
высшее образование станет социальным 
стандартом поколения, вступающего в 
активную жизнь в первой четверти 21 
века. За счет этого будет обеспечена 
долгосрочная конкурентоспособность 
России в мировой экономике, постоянное 
порождение инноваций и готовность к 
восприятию и использованию нового во 
всех отраслях экономики. 

Массовый бакалавриат, доступный 
для каждого гражданина России, успешно 
освоившего программу общеобразова
тельной школы и готового вкладывать 
усилия в свое дальнейшее образование, 
должен обеспечивать освоение самого 
широкого набора компетенций - от фун
даментальных знаний и методов иссле
дований до совершенно прикладных 
умений, позволяющих успешно высту
пать на рынке труда. Укрупнение на
правлений подготовки бакалавров будет 
сочетаться с широким простором для 
инициативы учебных заведений и самих 

студентов. Государственный стандарт 
подготовки бакалавров будет регламен
тировать не более 50% предметов, а 
доля самостоятельно выбираемых сту
дентами курсов превысит 30%. Фактиче
ски массовый бакалавриат станет осно
вой системы непрерывного образования, 
поскольку будет создавать основу воз
можности регулярного переобучения. 

Завершится переход к уровневому 
высшему образованию при существен
ном сокращении перечня специальностей 
(направлений подготовки) высшего обра
зования на уровне бакалавриата и при 
введении максимально гибких стандар
тов для многообразных магистерских 
программ. По-видимому, можно будет 



сделать стандарты для магистратуры 
рамочными, без определения элементов 
содержания. 

В рамках бакалавриата будет обес
печен широкий выбор курсов с тем, что
бы к завершению этого периода обуче
ния выпускник был готов либо к началу 
трудовой деятельности, либо к продол
жению обучения в магистратуре. 

Государство будет финансировать 
бесплатные годичные подготовительные 
отделения при магистратуре федераль
ных исследовательских университетов 
(для выпускников образовательных про
грамм других вузов), а также при бака
лавриате ведущих региональных вузов 
(для граждан, отслуживших по контракту 
в ВС и других категорий, нуждающихся в 
специальной поддержке их образова
тельного выбора). 

3.2. Новое управление в высшем 
образовании 

Диалог с потребителем станет осно
вой развития высшего образования. Про
зрачность деятельности вузов, о которой 
говорилось выше, будет сочетаться с 
системой независимых рейтингов вузов и 
отдельных образовательных программ, в 
том числе опирающимися на опросы вы
пускников и работодателей. Контроль 
качества освоения компетенций, зало
женных в базовом стандарте, будет до
полняться независимыми от системы 

образования профессиональными экза
менами. 

Ректоры будут назначаться попе
чительскими советами университетов, 
которые будут формироваться из автори
тетных «внешних» фигур и представите
лей учредителей, местной власти и про
фессионального коллектива. При этом 
сложится рынок профессиональных ака
демических менеджеров и управляющих 
высшими учебными заведениями, обла
дающих компетенциями, необходимыми 
для управления вузами как автономными 
организациями, основанный на принци
пах горизонтальной мобильности акаде
мических менеджеров и сопоставимости 
образовательных программ для них. 

3.3. Новое качество высшего обра
зования 

Изменится сама природа образова
тельного процесса в высших учебных 
заведениях. Помимо уже упоминавшихся 
модульных траекторий, широкого выбора 
курсов новый тип обучения будет харак
теризоваться большим объемом само
стоятельной работы студентов, их во
влечением в реальные проекты, появле
нием коллективных форм учебной рабо
ты. Безусловным требованием к бака
лавриату в исследовательских вузах и к 
магистратуре станет освоение иностран
ного языка на уровне, достаточном для 
свободной коммуникации, обучения, уча
стия в совместных исследовательских и 
образовательных проектах (для учащих
ся и преподавателей). Будет проведена 
реформа дистанционного высшего обра
зования, которое остается основным 
путем его получения для граждан, про
живающих в отдаленных районах или по 
другим причинам не имеющих возможно
сти учиться очно. За счет резкого повы
шения требований к качеству образова
тельных программ его доля сократится с 
нынешних 49% до 35%, что соответству
ет максимальному значению для других 
развитых стран. С учетом того, что дис
танционное образование получают в 
основном выходцы из малодоходных 
групп населения, государство на кон
курсной основе поддержит несколько 



университетов, которые будут специали
зироваться на реализации соответст
вующих образовательных программ. При 
этом до 50% стоимости таких программ 
будет дотироваться из федерального 
бюджета, что позволит обеспечить необ
ходимое качество образования, несмотря 
на ограничения цены спроса. 

3.4. Восстановление исследова
тельской компоненты высшей школы. 

Для эффективной интеграции про
цессов получения и распространения 
знаний в исследовательских университе
тах и в поддерживаемых государством 
исследовательских центрах в составе 
других высших учебных заведений со
средоточится долгосрочное финансиро
вание научных исследований, а на их 
базе будут создаваться венчурные пред
приятия, бизнес-инкубаторы, центры 
консалтинга, инжиниринга и трансфера 
технологий. 

К 2015 г. финансирование научных 
исследований высшей школы из феде
рального бюджета должно достигнуть 
25% от соответствующего финансирова
ния по разделу «образование», а к 2020 
г. - 35%. 

На конкурсной основе будет сформи
рована группа федеральных исследова
тельских университетов (ФИУ), способ
ных конкурировать с ведущими мировы
ми научно-образовательными центрами. 
К 2010 г. предполагается отобрать не 
менее 12 таких университетов, к 2015 -
не меньше 16, к 2020 г. - более 20. Эти 
вузы будут иметь широкую академиче
скую, финансовую и организационную 
автономию. Они будут получать повы
шенное финансирование своей образо
вательной деятельности, в первую оче
редь - аспирантуры и магистратуры. 
Важной характеристикой исследователь
ских университетов будет предоставле
ние им права самостоятельно опреде
лять направления своей научной работы 
на основе долгосрочного программного 
финансирования. 

В вузах, не являющихся исследова
тельскими университетами, будет осуще
ствляться конкурсная поддержка передо

вых научно-образовательных программ 
на уровне факультетов и кафедр. Будут 
создаваться исследовательские центры 
(ИЦ), объединяющие передовых иссле
дователей, им на конкурсной основе бу
дет предоставляться программное фи
нансирование на 5-7 летний срок. 

В ФИУ и ИЦ будут в основном сосре
доточены подготовка научных кадров и 
кадров преподавателей высшей школы, 
на их базе будет проводиться повышение 
квалификации преподавателей. 

Государство будет постоянно обнов
лять круг ФИУ и поддерживаемых акаде
мических коллективов исследователей 
через регулярно проводимые конкурсы. 
При этом к минимуму будет сведено ме
стничество, при котором исследователи 
выполняют работу, публикуются и защи
щают диссертации в одном и том же ву
зе. Будет институционализирована сис
тема внешнего рецензирования для всех 
научных публикаций. 

В целом реструктуризация системы 
учреждений высшего образования будет 
происходить на основе действия рыноч
ных механизмов, спроса потребителей и 
оценки качества. Реструктуризация при
ведет не только к диверсификации вузов 
по указанным выше типам, но и к их ук
рупнению, при котором их средний раз
мер достигнет 10 тыс. студентов. 

3.6. Новые кадры высшей школы 
На основе новых механизмов финан

сирования и значительного расширения 
возможностей исследовательской работы 
в высшей школе будет происходить об
новление сложившегося корпуса препо
давателей. Для тех, кто сохранил квали
фикацию и научный потенциал, базовая 



зарплата будет дополняться целой сис
темой грантов и доплат, которые в сово
купности будут обеспечивать уровень 
вознаграждения, сопоставимый с зару
бежными университетами и российским 
бизнесом. Доля преподавателей высшей 
школы, вовлеченных в научные исследо
вания, возрастет с 16% в 2007 г. до 35% 
в 2015 г. и 42% в 2020 г. При этом по 
федеральным исследовательским уни
верситетам эти показатели составят со
ответственно 65% и 75%. 

Для формирования единого россий
ского рынка научных работников и пре
подавателей высшей школы будут вве
дены стартовые гранты и отраслевая 
ипотека для молодых преподавателей. 

Государство будет стимулировать 
международную и отечественную акаде
мическую мобильность преподавателей, 
включая финансирование долгосрочных 
научных стажировок аспирантов и препо
давателей и контрактов российских уни
верситетов с перспективными зарубеж
ными преподавателями. 

При этом мобильность будет предпо
лагать и гибкость карьеры преподавате
ля вуза: возможность перехода в бизнес-
сектор (и приход из него) на разных эта
пах карьеры, возможность гибкого соче
тания работы в академическом и бизнес-
секторах. 

Мобильности и распространению но
вых идей будет способствовать выделе
ние целевых грантов молодым исследо
вателям и преподавателям, не привязан
ные к конкретному вузу: исследователь, 
получивший долгосрочный федеральный 
грант, выбирает место работы («деньги 
следуют за преподавателем»). У вузов 
будут возникать стимулы к привлечению 
таких преподавателей и исследователей 
и к обеспечению конкурентоспособных 
условий для их работы. 

Для поддержки наиболее талантли
вых студентов, закрепления их академи
ческого выбора в 2010 г. будет введен 
институт целевых магистров и аспиран
тов. Им будет выплачиваться стипендия 
в размере средней заработной платы по 
экономике. К 2015 г. эта система будет 
охватывать 20% магистров и 35% аспи
рантов федеральных исследовательских 
университетов, к 2020 г. - 25% и 50% 
соответственно. 

При этом будут поддержаны профес
сиональные ассоциации профессоров и 
исследователей, создающих условия и 
возможности для межуниверситетской 
кооперации на индивидуальном уровне, 
на уровне исследовательских команд и 
образовательных программ. 

В целом это приведет к тому, что, как 
правило, преподаватель будет учиться 
на бакалавриате, в магистратуре, в аспи
рантуре и работать в разных вузах. 

4. Система довузовского профессио
нального образования 

В этой системе произойдут фунда
ментальные изменения. Уйдет в прошлое 
само понятие начального профессио
нального образования, поскольку любые 
профессиональные компетенции будут 
накладываться на высокий уровень об
щего образования. Вместе с тем, бы
строе сокращение срока жизни производ
ственных и сервисных технологий потре
бует каждые 5-7 лет (а то и чаще) полу
чать новую квалификацию. На эту по
требность будет отвечать значительно 
более компактное, экономное по времени 
обучение прикладным технологиям. 



4.1. Реструктуризация программ 

Будет осуществлен перевод более 
половины программ среднего профес
сионального образования в статус при
кладного бакалавриата и включение со
ответствующих учреждений в состав ву
зов (или наделение укрупненных кол
леджей вузовским статусом). Прикладной 
бакалавриат будет более специализиро
ван и нацелен на освоение конкретных 
компетенций при наличии широкого ос
нования знаний. 

При этом студенты академического и 
прикладного бакалавриата будут иметь 
единый статус и стипендиальное обеспе
чение, будет обеспечен переход между 
программами с взаимным зачетом ака
демических кредитов. 

На базе профессиональных лицеев и 
училищ, а также части колледжей и тех
никумов возникнут комплексные учебные 
центры профессиональных квалифика
ций с передачей общеобразовательных 
функций учреждений начального про
фессионального образования системе 
общего образования (вечерним школам). 
При этом для отдельных категорий детей 
могут сохраниться учреждения, реали
зующие как программы профессиональ
ного, так и общего образования. 

Программы получения профессио
нальных квалификаций станут гораздо 
более компактными и многообразными 
по сравнению с существующей системой 
начального профессионального образо
вания. Они будут нацелены на освоение 
конкретного набора компетенций для 
профессиональной деятельности. Эти 
программы не будут в деталях утвер
ждаться государством. Государственный 
образовательный стандарт будет носить 
рамочный характер. Конкретные же про
граммы будут аккредитовываться про
фессиональными ассоциациями. Это 
создаст стимулы модернизации программ 
для их разработчиков. 

4.2. Финансирование программ дову
зовского профессионального образо

вания 

Финансирование обучения профес
сиональным квалификациям будет осу

ществляться на основе персональных 
государственных образовательных гран
тов и субсидий. При этом на государст
венную поддержку смогут автоматически 
рассчитывать выпускники общеобразова
тельной школы, граждане, отслужившие 
срочную службу или по контракту в ВС, а 
также граждане по направлению службы 
занятости. На обучение наиболее акту
альным квалификациям могут устанав
ливаться стипендии учащимся и стиму
лирующие доплаты учебным центрам. В 
то же время в условиях завышенного 
спроса работников на определенные 
квалификации государство будет ограни
чивать их бюджетную поддержку опреде
ленным числом грантов (субсидий), кото
рые в этом случае будут распределяться 
на конкурсной основе. 

Заработная плата мастеров произ
водственного обучения должна устанав
ливаться самими учебными центрами на 
рыночной основе в размере, обеспечи
вающем привлечение наиболее квали
фицированных работников, владеющих 
наиболее современными технологиями в 
своей области. С учетом этого она долж
на составлять не менее 150% от средней 
по региону. Обеспечение такого уровня 
заработной платы и регулярное обнов
ление учебно-производственной базы 
будет лежать в основе определения раз
меров государственных грантов (субси
дий) на обучение профессиональным 
квалификациям. 

Будет развиваться частно-
государственное партнерство в образо
вании. Существующие частные учебные 
центры по конкретным технологиям - как 
отдельные фирмы, так и подразделения 
в составе крупных компаний - станут 
полноправной частью национальной сис
темы профессионального образования. 
Они наряду с государственными учебны
ми заведениями на конкурсной основе 
будут получать государственное финан
сирование на программы обучения и на 
развитие. 



5. Неформальное и информальное 
образование 

Сегодня конкурентоспособность 
стран зависит не только от деятельности 
традиционных образовательных институ
тов, но и от возможности постоянно по
вышать качество навыков, используемых 
в экономике и в социальной жизни. Люди, 
получившие профессиональное образо
вание и желающие повысить уровень 
своих навыков или получить новые, яв
ляются ключевым ресурсом экономики. 
Более того, освоение новых навыков и 
знаний становится для многих людей 
(особенно молодых) самостоятельной 
потребностью, а для экономики - расту
щим сектором услуг. Обучение в течение 
всей жизни становится необходимым и 
всё более значимым элементом совре
менных образовательных систем. Поэто
му все большую роль в них играет как 
неформальное образование (курсы, 
тренинги, короткие программы, которые 
могут предлагаться на любом этапе об
разования или профессиональной карье
ры), так и информальное (спонтанное) 
образование, которое реализуется за 
счет собственной активности индивидов 
в насыщенной культурно-

образовательной среде. 
Сутью системы дополнительного 

(неформального) образования является 
переход от централизованных и жестко 
организованных траекторий профессио
нальной подготовки к свободной встрече 
широкого предложения образовательных 
услуг и многообразных потребностей в 
повышении квалификации, в освоении 
новых знаний и технологий. 

5.1. Новая инфраструктура нефор
мального образования 

Развитие неформального образова
ния (НО) станет возможным только при 
резком расширении круга поставщиков. 
Это расширение будет включать активи
зацию внутрифирменного образования 
через налоговые льготы (отнесение рас
ходов на внутрифирменное обучение к 
себестоимости]. Поддержка частно-
государственного партнерства в области 
НО может осуществляться в форме со-

финансирования услуг НО, оказываемых 
образовательными организациями биз
несу и гражданам. Например, может быть 
эффективной грантовая программа для 
повышения качества программ НО, ока
зываемых успешными образовательными 
организациями. 

Расширится использование НКО для 
реализации государственных функций в 
области образования. НКО уже играют 
немалую роль в системе дополнительно
го образования детей и молодежи. Вме
сте с тем, до сих пор они работают почти 
исключительно на платной основе, хотя 
вполне могли бы эффективно оказывать 
услуги в форме частно-государственного 
партнерства. Государство может распре
делять среди негосударственных органи
заций государственный заказ на услуги 
дополнительного образования молодежи, 
на летние программы. 

Ваучерное финансирование про
грамм повышения квалификации в бюд
жетной сфере и программ переобучения 
безработных (с возможностью использо
вания этих ваучеров в негосударствен
ных образовательных организациях) по
зволит разрушить монополию институтов 
повышения квалификации и существенно 
расширить выбор потребителей. 

Многообразие услуг неформального 
образования потребует формирования 
корпуса образовательных консультантов 
и брокеров, которые оказывают гражда
нам поддержку в выстраивании сложных 
образовательных траекторий, проходя
щих нередко и через формальные, и че
рез неформальные институты. 

Завершающим элементом сферы НО 
станут независимые центры присвоения 
квалификаций, которые будут аккредито-
вываться работодателями. 

5.2. Информальное образование 

С периферии в центр образователь
ной политики переместится задача фор
мирования богатой культурно-
образовательной среды, способствую
щей самообразованию и непрерывному 
образованию. Эта задача будет решать
ся через: 



• Создание общедоступных нацио
нальных библиотек цифровых образова
тельных ресурсов. 

• Модернизацию работы библиотек 
• Государственную поддержку услуг 

дистанционного самообразования через 
формирование общедоступных сервисов 
самообразования через Интернет на 
основе новых технологий работы со зна
ниями и с сознанием. 

• Развитие системы образователь
ного консультирования и поддержки не
прерывного образования, которая будет 
включать центры консультирования по 
получению дополнительного образова
ния при службах занятости и организа
ции, предоставляющие услуги карьерного 
консультирования (профессиональной и 
образовательной ориентации) в школах и 
других учебных заведениях. 

6. Как будет выглядеть система обще
го и дошкольного образования к 

2020 году? 
6.1. Дошкольное образование 

Отечественная практика и многочис
ленные исследования в разных странах 
мира показывают, что вклады в раннее 
детское развитие и дошкольное образо
вание являются наиболее результатив
ными с точки зрения долгосрочных соци
альных и образовательных эффектов. 
Успешное развитие на ранних этапах в 
значительной степени определяет ус
пешность дальнейшего обучения. 

Поэтому, самостоятельным элемен
том современной модели образования 
становится система раннего развития 
детей (от 0 до 3 лет). Уже к 2010 году 
будут созданы специальные службы пе
дагогической поддержки раннего семей
ного воспитания и целевые программы 
сопровождения детей из семей группы 
риска. Для эффективной реализации 
этих программ будут разработаны специ
альные методические рекомендации 
субъектам Российской Федерации, муни
ципалитетам и образовательным учреж
дениям. 

Для массового охвата дошкольным 
образованием государство будет под
держивать многообразные программы 

раннего развития детей, предлагаемые 
организациями различной формы собст
венности. В рамках данных программ 
особое внимание будет уделено выявле
нию одаренности и возможных трудно
стей в развитии. Данный тип образова
тельных услуг направлен, прежде всего, 
на максимально полное использование 
образовательного потенциала семей и 
раннюю поддержку разнообразной дет
ской одаренности и мотивации. 

В результате усиления внимания к 
раннему развитию детей можно будет 
добиться снижения числа детей в про
граммах коррекционного обучения и зна
чительного повышения качественных 
результатов начального образования. 

Предшкольное образование (4-6 лет) 
существует сегодня, как правило, в фор
ме дошкольных учреждений с жестко 
стандартизированной услугой, которые 
не обеспечивают достаточно широкого 
охвата детей услугами дошкольного об
разования. При этом подготовка к сле
дующему этапу обучения строится, по
рой, как простой перенос элементов 
школьного обучения в детский сад. 

Уже к 2012 году для расширения ох
вата разнообразными услугами дошколь
ного образования будут привлекаться 
организации разной формы собственно
сти. Государственно-частное партнерст
во в этой сфере будет выражаться в сис
теме подушевого финансирования про-



грамм дошкольного образования, кото
рое предполагает возможность получе
ния бюджетного финансирования негосу
дарственными организациями, оказы
вающими услуги дошкольного образова
ния на основе принципа «деньги следуют 
за воспитанником». 

При этом принципиальным требова
нием к новой схеме оказания услуг до
школьного образования будет гибкость 
образовательных программ, их «под-
страиваемость» под различные потреб
ности семей. Конкретными вариантами 
новой схемы могут быть группы дошко
льного образования при общеобразова
тельных учреждениях, группы кратко
временного пребывания при образова
тельных учреждениях различных типов и 
видов, в том числе при учреждениях до
полнительного образования. 

Уже в возрасте 3-6 лет формируются 
такие ключевые для сегодняшнего обще
ства качества, как креативность, способ
ность к поиску знаний. Поэтому, совре
менная модель образования предполага
ет высокие технологии развития вообра
жения, грамотности и других базовых 
способностей детей. Использование 
этих технологий требует высокой квали
фикации воспитателей-педагогов. В Рос

сии до сих пор работа воспитателей рас
сматривается, скорее, с точки зрения 
«присмотра» за детьми. В ближайшие 
четыре года необходимо провести мо
дернизацию технологий дошкольного 
образования, а затем за четыре-пять лет 
- переподготовку воспитателей. 

В целом, уже в ближайшей перспек
тиве дошкольный этап образования дол
жен стать всеобщим и массовым. К 2014 
году как минимум два года дошкольного 
образования в разных формах будут 
непременным этапом взросления каждо
го российского ребенка. В результате 
предстоит обеспечить не только высокую 
готовность детей к школьному обучению, 
но и их раннюю позитивную социализа
цию, снижение случаев асоциального 
поведения. 

6.2. Школьное образование 

Во второй половине двадцатого века 
полное среднее образование стало все
общим и обязательным. Поэтому, акту
альной становится модель школьного 
образования, предполагающая разделе
ние по возрастам - создание специаль
ных школ для младших школьников и для 
юношей. Нередко в качестве обособлен
ной ступени также рассматривается об
разовательная ступень подростковой 
школы. Опыт ряда регионов и школ пока
зывает эффективность этой, распростра
ненной и в других странах, модели для 
России. 

Таким образом, важной частью новой 
модели образования является выделе
ние специфических методов и подходов к 
обучению на разных возрастных ступе
нях. К 2015 году будет завершен экспе
римент, в ходе которого апробированы 
конкретные механизмы обновления внут
ренней структуры школьного образова
ния. К 2020 году этот переход может 
быть осуществлен и в масштабах всей 
страны. 

Другим важнейшим компонентом но
вой модели школьного образования яв
ляется ее ориентация на практические 
навыки, на способность применять зна
ния, реализовывать собственные проек
ты. В современной педагогической науке 



и в практике деятельности инновацион
ных образовательных учреждений такой 
подход принято называть компетентно-
стным. При этом речь не идет о заучива
нии простых алгоритмов, а, напротив, - о 
подлинной фундаментализации школьно
го образования, при которой акцент де
лается не на запоминание энциклопеди
ческого набора знаний из разных облас
тей, а на овладение фундаментальными 
умениями коммуникации, анализа, пони
мания, принятия решений. Особую роль 
при таком подходе играют дисциплины 
социально-гуманитарного цикла и учеб
ные курсы с элементами освоения тех
нологий. Именно в них могут активно 
использоваться проектные методы, во
влекающие школьников в практическую 
деятельность. Это потребует разработки 
новых учебных технологий и учебных 
материалов, использования информаци
онно-коммуникативных технологий. Ин
новационное развитие страны требует, 
чтобы к 2015 году все учебные програм
мы и методы обучения были обновлены 
с использованием элементов компетент-
ностного подхода. Вместе с тем, надо 
подчеркнуть, что ряд педагогических 
подходов советской школы будет разви
ты как российское ноу-хау для глобаль
ного продвижения на рынке образова
тельных технологий. Речь, прежде всего, 
идет о подходах развивающего обучения, 
впервые в мировой психолого-
педагогической науке решающих задачу 
скоординированного развития практиче
ского интеллекта и теоретического мыш
ления. 

К 2010 году будет завершен органи
зационный переход на принципы про
фильного обучения в старшей школе. 
При этом профильное обучение будет 
строиться не как жесткий набор специа
лизаций, а как возможность построения 
школьником индивидуальных траекторий. 
К 2015 году будет завершено методиче
ское и технологическое обеспечение 
широкого выбора индивидуальных обра
зовательных траекторий, в том числе с 
использованием информационных тех
нологий и возможности получать основы 
профессионального образования. 

Профильное обучение также сделает 
возможной и необходимой разгрузку де
тей, в том числе на подростковой ступе
ни школы. Свободное от уроков время 
школьника станет ценнейшим ресурсом 
самообразования и дополнительного 
образования. Это означает, что резко 
сузится поле принуждения ребенка и 
расширится пространство его инициатив
ного действия. Все это потребует значи
тельного расширения сферы дополни
тельного образования школьников. К 
2012 году на каждого школьника в сред
нем за счет бюджетных средств будет 
приходиться не менее 2 часов дополни
тельного образования в неделю, а к 2020 
- не менее 6 часов. 

Надо заметить, что все преобразова
ния, отмеченные выше, направлены на 
полную реализацию потенциала обу
чающихся, опираются на их интересы и 
склонности. В целом это означает, что 
школа перестает быть агрессивной по 
отношению к ученику. Это, на первый 
взгляд, декларативное требование долж
но быть институционализировано и пре
вращено в систему мер, которая сохра
нит в школе интересующихся и увлечен
ных учеников. 

Поскольку в новой модели процесс 
обучения становится многообразным и 
вариативным, то важную роль начнет 
играть как внешняя, так и внутренняя 
система оценки качества, ориентирован
ная не столько на регулирование процес
са, сколько на новые результаты. В этой 
оценке найдут место не только стандар
тизированные внешние экзамены, неиз
бежно упрощающие и нивелирующие 
образовательные результаты, но и новые 
методы оценивания, которые будут от
ражать достижения и индивидуальный 
прогресс ребенка. К 2012 году в практику 
войдет оценка качества работы системы, 
построенная на выборочном статистиче
ском анализе, а к 2015 году будет созда
на единая добровольная цифровая сис
тема учета образовательных достижений 
школьников. Помимо Единого государст
венного экзамена получат развитие и 
другие институты оценки результатов 
общего образования школьников. 



Для обеспечения нового качества 
образования необходимо будет не только 
повысить зарплату педагогов, но и изме
нить систему их подготовки и переподго
товки. Возможно, целесообразно отка
заться от выделения педагогических 
вузов как отдельных институций и не 
сопротивляться их стихийному превра
щению в классические университеты или 
в гуманитарные университеты с сохране
нием специализаций для будущих педа
гогов. Наряду с этим, доминирующей 
формой подготовки и профессиональной 
переподготовки педагогов для основной 
и старшей школы станет специализиро
ванная магистратура. 

7. Заключение - чье будущее? 

К сожалению, традиция заставляет 
нас думать о будущем в терминах фи

нансирования, структур, организаций. 
Нам трудно даже поставить вопрос и 
представить, что изменится в будущем 
для отдельного человека. Однако разво
рачивание дискуссии о будущем невоз
можно без взгляда со стороны ученика, 
студента, учителя, родителей и работо
дателей. Какой будет их будущая обра
зовательная реальность? Это особенно 
важно в контексте опоры на креатив
ность, мотивацию, интерес как на глав
ные ресурсы развития инновационной 
экономики. Поэтому, следующим шагом в 
обсуждении будущего может ответ на 
вопрос, как в этом будущем улучшится 
жизнь, учеба и работа тех, кто окажется в 
школах и в университетах в 2020 году. 

Лев Толстой писал: «Будущего нет -
оно делается нами». Российское образо
вание получает шанс реализовать этот 
подход. Иначе оно окажется в будущем, 
сделанным для него. Возможно, будущее 
будет выглядеть совершенно иначе, чем 
картина, представленная в этой статье. 
Возможно, мы не обнаружили каких-то 
важных тенденций, которые остро я ярко 
проявят себя через 12 лет. Мы пригла
шаем читателей попытаться мыслить о 
будущем ярче и смелее, обнаруживать 
его черты в сегодняшних инновациях. 
Этот совместный поиск и станет основой 
реальных программ развития российско
го образования. 

Федерализация ВПО 

В Минобрнауки РФ было направлено обращение Воронежской Гордумы о создании федераль
ного вуза в Центрально-Черноземном регионе на базе Воронежского государственного университе
та. 

В обращении перечислены преимущества Воронежа, позволяющие ему претендовать на роль 
центра, где будет создан подобный крупный университет. К их числу относятся: 15 государствен
ных вузов и нескольких научно-исследовательских институтов, активное развитие инновационных 
отраслей экономики, в том числе самолето- и ракетостроения, радиоэлектронной промышленности, 
атомной энергетики и высокотехнологичного механического производства. 

Предлагается, что в состав Федерального университета войдут архитектурно-строительный, пе
дагогический и технический университеты. В объединенном вузе смогут обучаться около 50 тысяч 
студентов, свыше 1200 аспирантов, более 1700 кандидатов и порядка 450 докторов наук. 

Источник: ИА ««Татар-информ» 


