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Новые тенденции в развитии российского образования 
Общепризнанным является положение о том, что в мире осуществляется 

переход к экономике знаний. Ярким свидетельством этого перехода является 
все более возрастающая роль человеческого фактора, человеческого капитала 
в росте национального богатства государств. В развитых странах на долю 
человеческого капитала приходится уже более 75% его объема. 

В России на долю человеческого капитала приходится немногим более 
50%. Вывод: его нужно развивать. 

В основе формирования человеческого капитала, а значит и развития 
экономики, лежит образование. Поэтому с огромным воодушевлением был 
принят Указ № 1 «О первоочередных мерах по развитию образования в 
РСФСР», подписанный Президентом страны Б.Н. Ельциным 11 июля 1991 г. 

Указ № 1 был положен в основу принятых позже законов «Об 
образовании» (1992 г.), «О высшем профессиональном и послевузовском 
профессиональном образовании» (1996 г.) и Национальной доктрины 
образования (октябрь 2000 г.). 

Заметим, что названные документы, определяющие развитие образования, 
на наш взгляд, были одной из самых прогрессивных законодательных основ 
образования в мире. 

Не нужно было бы никаких других «реформ» в образовании, если бы 
требования перечисленных законов были выполнены. Однако в настоящее 
время об этом не приходится говорить, ибо самые значительные положения 
Законов об образовании были отменены принятием в 2004 г. закона № 122 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Даже взяв в руки этот закон № 122, более 
известный как закон «О ветеранах»,  
«О льготах», далеко не каждый догадается, что вслед за ст. 15 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
следует ст. 16, которая вносит изменения в ФЗ № 12 «Об образовании»; 
статья 20 – в «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 
Статья 77 касается ФЗ № 81 «О государственном регулировании в области 
добычи и использования угля, об особенностях организаций угольной 
промышленности», а статья 78 говорит уже о ФЗ № 125 «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». 

Со дня принятия закона, им признаны утратившими силу полностью или 
частично 112 законов и постановлений. Полностью отменены, например, 
федеральные законы: 



- от 16 мая 1995 г. «О сохранении статуса государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и моратории на их 
приватизацию»; 

- от 01 августа 1996 г. «О компенсационных выплатах на питание 
обучающихся в государственных, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования»; 

- от 16 июля 1998 г. «О льготах на проезд на междугороднем транспорте 
для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении»; 

- от 28 мая 1993 г. «О льготе на проезд на междугороднем транспорте 
для отдельных категорий, обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях» и т.д. 

Характеризуя условия принятия закона, С. Миронов, председатель Совета 
Федерации, заявил в «Парламентской газете» 18 января 2005 г.: «В очередной 
раз мы сталкиваемся с кампанейщиной при принятии закона, который 
касается сорока миллионов наших граждан. Зачем нужно было все делать 
бегом?.. Не надо подставлять Президента страны». Но рядом же помещена 
статья Б. Грызлова «Закон правильный»… 

Ранее, в Национальной доктрине образования и Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 г. конкретные обязательства 
Правительства перед образованием опускались со ссылкой на Законы об 
образовании, где эти конкретные обязательства содержались. Теперь все 
обязательства из законов об образовании были изъяты! 

Апофеозом «новой» роли государства в развитии образования, 
следующей из закона 122 ФЗ, является исключение из закона «Об 
образовании» статей 40 и 44, в которых конкретизировались 
государственные гарантии приоритетности образования (ст. 40) и развития 
его материально-технической базы (ст. 44). Эти статьи полностью 
исключены из закона. 

Снятие статей о приоритетности образования с конкретными 
обязательствами может только замедлить развитие страны к экономике 
знаний. 

В настоящее время разрабатывается новый, интегрированный закон «Об 
образовании». Разработаны уже проекты его 1 и 2 глав. Но в них пока не 
прослеживается изменение отношения к образованию по сравнению со 122-м 
законом. В этих главах, например, ничего не говорится о гарантиях 
образованию, предусмотренных в первых законах об образовании. Нужно 
добиться, чтобы в оставшихся, не представленных еще для обсуждения 6-ти 
главах проекта закона были восстановлены те, отмененные 122-м законом 
статьи (например, ст. 2, п. 3.3;  
ст. 17, п. 6; ст. 27, п. 2 закона о высшем образовании; или ст. 43, п. 3-5 закона 
«Об образовании») и многие другие, которые способствовали развитию 
образования, а будучи отмененными, тормозят это развитие. 

Принятию нового закона предшествуют и многие начинания, проводимые 
в высшей школе в настоящее время, которые вроде бы должны 



способствовать ее развитию. Чего стоит, например, ответ министра 
образования и науки РФ А.А. Фурсенко на вопрос Президента 
Д.А. Медведева на совещании по развитию сети научно-образовательных 
центров 24 июля 2008 г.: «Сколько вузов нужно России?». Министр коротко 
ответил: «150-200 максимум». В этом министра активно поддерживает 
ректор Высшей школы экономики Я.И. Кузьминов. Он также считает, что 
«сегодня в России наблюдается абсолютное «перепроизводство» вузов» [1]. 

По мнению министра, «мы пришли к фактически всеобщему высшему 
образованию, гораздо более широкому по охвату, чем в советское время. 
(Если в СССР на 10 тысяч населения приходилось около 200 студентов, то 
сейчас – в 2,5 раза больше)» [2]. 

Наконец, как считает А.А. Фурсенко, «В стране должно быть не 
полтысячи университетов, а 20-30, максимум 50, поскольку «университет» – 
это высокое звание». 

Предлагаю рассмотреть названные предложения. 
Первое. В стране должно остаться не более 150-200 вузов. 
Замечу, 150 вузов было в России в… 1917 году. Они сократились до 90 в 

1927 г. Но уже в 1940 г. их было 481. Сейчас в стране 1134 вуза. Но только 
687 из них являются государственными или муниципальными. 665 вузов – 
негосударственные. Причем 4 государственных и 227 негосударственных 
вузов являются неаккредитованными. Таким образом, резерв для сокращения 
действительно есть и немалый –  
231 неаккредитованный вуз. Вот где может проявиться принципиальность 
Минобрнауки. Между тем число неаккредитованных вузов возросло по 
сравнению с 2007 г. в 1,7 раза! 

Сколько же вузов нужно России? Если равняться, например, на Бельгию 
или Австралию – число вузов нужно удвоить. В Бельгии и Австралии один 
вуз приходится на 52-55 тыс. жителей. В России – на 130,5 тыс. 

Если равняться на Бразилию – всего 30-75, т.е. вернуться, примерно, к 
середине 20-х годов прошлого века. 

Второе. Пришли ли мы «к фактически всеобщему высшему образованию» 
и можно ли, исходя из этого, а также учитывая демографический спад, 
сокращать прием в высшие учебные заведения? 

Сокращение приема на бюджетные места уже произошло. По сравнению с 
приемом в 2004 г. прием в вузы сократился на 36%, с 628,6 тыс. в 2004 г. до 
397,2 тыс. в 2009 г. [3]. Население страны за этот период уменьшилось на 
1,6 % [4]. Число выпускников, получивших аттестаты о полном среднем 
образовании, в 2004-2008 гг. сократилось, но на 29,7 % [5]. 

Но дело также в том, чт.е. еще выпускники учреждений среднего 
профессионального образования, имеющие полное общее среднее 
образование, есть 4,6 млн. выпускников средних школ, не поступивших в 
вузы в 2001-2006 гг. Наконец, есть 34 млн чел., потенциально нуждающихся 
в высшем образовании. Экономика знаний требует от 60 до 80 % работников 
с высшим образованием. В России же таких только 22-24 %. Работодатели 



уже сейчас более чем в 80 % случаев требуют работников с высшим 
образованием. 

Таким образом, в настоящее время нужно не сокращать, экономя бюджет, 
а увеличивать прием на бюджетные места в вузах, несмотря на то, что их 
даже не 500, как говорил Министр, а 529. 

Дело в том, что из этих 529 студентов только 211 обучаются за счет 
государственного бюджета. В 1980 г. таких было 219 человек. Это ли не 
свидетельство того, что число бюджетных мест в вузах нужно увеличивать, а 
не сокращать. 

Радуют слова А.А. Фурсенко, сказанные им 8 декабря 2009 г. на 
заседании Совета Российского совета ректоров о том, что в дальнейшем 
число бюджетных мест сокращаться не будет. 

Третье. Началась уже и реальная реструктуризация вузов. 
В середине марта 2005 г., выступая в Красноярске, А.А. Фурсенко, говоря 

об изменениях, связанных с переходом на двухуровневую подготовку 
выпускников вузов, заметил, что подготовку магистров следует оставить 
только в 10-20 «национальных университетах и в 100-200 вузах второго 
эшелона», а в остальных вузах (министр определил их как вузы «третьего 
эшелона») будет «разрешено» готовить только бакалавров. Речь шла о 
государственных вузах. Следовательно, к третьему эшелону было отнесено 
более 400 вузов. 

К настоящему времени выделено 2 национальных университета: МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский университет. 

По геополитическим соображениям создано 7 федеральных 
университетов: Южный (г. Ростов-на-Дону), Сибирский (г. Красноярск), 
Северный или Арктический (г. Архангельск), Приволжский (г. Казань), 
Уральский (г. Екатеринбург), Дальневосточный (г. Владивосток), Северо-
Восточный (г. Якутск). На повестке дня формирование Северо-Кавказского 
федерального университета. 

Создаются федеральные университеты путем объединения ранее 
самостоятельных вузов, причем довольно разных по своему предназначению. 
Это ведет к потере заработанных десятилетиями великолепных брендов. 
Ростовский госуниверситет теряет свое качество как наследник Варшавского 
университета. Таганрогский радиотехнический и Ростовский 
госпедуниверситет должны еще будут подтвердить то высокое качество 
работы, которое им было присуще как известным в стране и мире вузам, 
теперь уже как составным частям Южного Федерального университета. А не 
лучше ли было развивать Ростовский госуниверситет, создавая ему условия 
как федеральному вузу? Это ведь тоже один из возможных путей создания 
федеральных или национальных университетов. 

Синергетического эффекта от объединения радиотехники, педагогики и 
архитектуры, объединенных в Ростове путем присоединения к 
классическому университету, на наш взгляд, трудно ожидать. 

Конечно, нужно согласиться с выделением 14 вузов как национальных 
исследовательских университетов. Они созданы на основе конкурса, в 



котором участвовало 110 вузов. В апреле 2010 г. возможно объявление 
нового такого конкурса. Пусть их будет вдвое больше. 

Но все названные вузы, даже с удвоением научно-исследовательских, это 
всего 38 университетов, т.е. цифра, близкая к озвученному министром 
необходимому количеству университетов – 30-50. 

Напомню, их в стране в настоящее время 350. 
Неужели выбирается «бразильский» вариант? 
Какова же судьба оставшихся примерно 300 университетов и почти 300 

институтов и академий? 
В проекте нового закона «Об образовании» появляется новая категория 

вузов – «колледжи», призванные осуществлять программы прикладного 
бакалавриата и программы более низкого уровня. Получается гибрид 
института, техникума и профтехучилища? Почему и профтехучилища? Да 
потому, что проектом нового закона «Об образовании» существование 
начальных профессиональных учебных заведений не предусматривается. 

Такими же «гибридами» оказываются институты и академии. Отличие в 
том, что в институтах появляется академический бакалавриат, а в академиях 
– специалисты и ведение «прикладных научных исследований». Почему 
только прикладных? Это загадка, на которую могут ответить только 
составители проекта закона. 

Университеты в проекте закона оказываются как бы вне вузов. Они 
имеют самостоятельное определение. 

Классические университеты характеризуются как 
мультидисциплинарные образовательно-научные комплексы, 
осуществляющие программы высшего образования всех уровней по 
широкому спектру направлений подготовки (специальностей), подготовку 
научных и научно-педагогических кадров, а также ведение фундаментальных 
и прикладных научных исследований. 

Исследовательские (технологические, профильные) университеты – 
образовательно-научные комплексы ведущие фундаментальные и 
прикладные научные исследования, осуществляющие апробацию и запуск в 
«пилотное» производство инновационных технологий, предполагающих 
получение определенных экономических эффектов, реализацию программ 
высшего образования различных уровней для определенной области 
научной, научно-технической и научно-педагогической деятельности. 

Государственным университетам может быть присвоена определенная 
категория или установлен особый статус (федеральные университеты, 
научно-исследовательские университеты, иные), определяющий требования к 
их миссии, задачам, особенностям управления и финансирования, а также 
объему академической автономии (право реализации образовательных 
программ на основе самостоятельно устанавливаемых требований, право 
присвоения ученых званий, выдачи собственных дипломов и т.д.). 

Как не считать, но все же оказывается, что вузов будет больше 
определенной министром величины. Но каких вузов? 



В настоящее время, как не судить, но названные 24 «ведущих» вуза 
назначены то ли по геополитическим соображениям (федеральные 
университеты), то ли по элитарному статусу. 

Действительно, разница между видами учебных заведений огромная. В 
основе университетского образования, и в этом надо согласиться с 
В.А. Садовничим, «лежат авторские научно-педагогические идеалы, вековые 
традиции, наконец, интеллектуальная элитарность учащихся». Именно эти 
обстоятельства позволяли университетам, в классическом понимании этого 
слова, успешно решать триединую задачу: быть центрами обучения, научных 
исследований, культуры и воспитания. 

Как быть? Или признать элитарность небольшого числа университетов? 
Или добиться превращения в центры культуры и образования всех остальных 
высших учебных заведений, тем более, что многие из них, хотим мы этого 
или нет, признаны университетами? 

На наш взгляд, ответ именно на это ныне пытаются дать, предлагая 
ранжировать вузы. Это идет от бедности ресурсов в стране (на все вузы 
средств не хватает) и от поверхностного представления о том, что считать 
ведущими звеньями, определяющими элитарность в современных условиях, 
ибо каждое из них может быть оспорено. Поэтому «граница» между 
«ведущими» и «неведущими вузами», какими бы способами она не 
наносилась, «всегда, – и в этом надо согласиться с А.С. Востриковым, 
сказавшим, когда он был ректором Новосибирского государственного 
технического университета, вице-президентом Российского союза ректоров, 
– будет размытой и будет порождать социальные и межуниверситетские 
конфликты». 

Независимый рейтинг показывает, что отнюдь не все вузы, считающиеся 
бесспорными авторитетами, стоят на первых местах. В первой десятке 
ведущих вузов страны, определенных независимой экспертизой 
Благотворительного фонда В.В. Потанина, в 2008-2009 учебном году 
оказались только 3 из 10-ти национальных и федеральных университетов. 
Это МГУ им. М.В. Ломоносова, Казанский государственный университет 
им. В.И. Ульянова-Ленина и Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького. 

«Идея вуза над вузами, – и в этом правы авторы аналитического доклада 
«Высшее образование в России: состояние и направление развития», – 
категорически противоречит не только здравому смыслу, но и европейскому 
стандарту университетской автономии… Статус ведущего может заново 
формироваться и закрепляться на свободном рынке, но не вследствие 
административного назначения…». 

Авторитетами не назначаются, авторитеты завоевываются. И в этом 
отношении, безусловно, в России были, есть и будут ведущие вузы, 
известные своими достижениями в высоком качестве подготовки 
специалистов, науке и культуре. 

К нововведениям, определяющим будущее страны, нужно отнести и 
полный переход к Единому Государственному Экзамену. И это несмотря на 



то, что 70 % населения против него [6]. На вопрос, почему аргументы 
противников ЕГЭ никто не слышит, заместитель Председателя комитета 
Общероссийской общественной организации «Общество по защите прав 
потребителей общеобразовательных услуг» В.Н. Панин ответил: «считаю, 
что главная причина – финансовая. В этот эксперимент влито огромное 
количество денег, баснословное количество денег… И если сейчас признать, 
что эксперимент не удался, или, проще говоря, провалился, то кому-то за эти 
траты придется отвечать. А это серьезная ответственность. Это миллиарды» 
[6]. 

Конечно, ответ на вопрос о ЕГЭ все же не столь однозначен. 
На мой взгляд, ЕГЭ – это инструмент, использование которого может 

позволить определить болевые точки в образовании (как это произошло с 
математикой), в его уровне в регионах страны. Но он не может быть 
инструментом определения кадровых вопросов: плохие результаты – 
увольнение с работы, как это происходит уже во многих регионах. 

В 2009 г. глава Рособрнадзора Л.Н. Глебова, с одной стороны, 
категорически отказалась давать сравнительную оценку регионам по 
результатам ЕГЭ, чтобы не стимулировать на местах стремление к 
улучшению показателей любой ценой [9]. С другой, исходя из сомнительно 
высоких результатов ЕГЭ в ряде регионов, она заявила, что такие регионы 
будут наказаны рублем: они не получат финансирование из федерального 
бюджета, поскольку у них «все в порядке с образованием». Напротив, в 
субъекты РФ с низкими показателями направят ресурсы для закупки новых 
учебных кабинетов и переподготовки педагогов» ?! 

Но как же регионы не будут стремиться к лучшим показателям ЕГЭ, если 
это в настоящее время один из показателей оценки работы губернаторов!? 

Общество знаний, к которому мы стремимся, требует творческих 
личностей. Президент страны Д.А. Медведев в Послании Федеральному 
собранию РФ от 5 ноября 2008 г. отметил, что именно такую личность 
должна воспитывать российская система образования. Для этого, по его 
мнению, во-первых, «уже в школе дети должны получить возможность 
раскрыть свои способности; во-вторых, «должна быть выстроена 
разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей»; в-третьих, 
необходимо сохранить в школах лучших учителей и сделать все, чтобы 
«учитель стал уважаемой фигурой в обществе»; в-четвертых, нужно добиться 
того, чтобы в школе учиться было увлекательно и интересно, чтобы дети 
были заинтересованы в усвоении не только обязательных знаний, но и в 
самоподготовке, занятиях творчеством и спортом. 

Ни одна из этих задач ЕГЭ не решается. 
Все названные выше стороны обучения в конечном счете должны быть 

отражены в аттестате зрелости, наградах и сертификатах, 
свидетельствующих о творческих достижениях учащихся. Но в настоящее 
время все это оказывается не нужным. Вместо этого школьник должен быть 
нацелен на получение одного документа – свидетельства о сдаче ЕГЭ. 



Чем дальше, тем больше будет углубляться процесс обезличивания 
образования, ибо ЕГЭ не требует от учащихся ни выполнения 
индивидуальных образовательных программ, ни творческих достижений. 
Нужно одно для всех: умение найти ответы на общие и единые для всех 
тесты. Тем самым в школах оказывается ненужным создавать разветвленную 
систему поиска и поддержки талантливых детей, создания условий для 
развития способностей учащихся, как этого требует проект «Наша новая 
школа». 

Как справедливо замечает Л. Эйзерман, учитель московской школы 
№ 303, заслуженный учитель России «для того, чтобы натаскать на ЕГЭ, не 
нужно размышлять, а нужно заниматься тем, чем я еженедельно занимаюсь 
на этих уроках – дрессировкой». 

Но умение думать и размышлять – это главное условие воспитания 
творческих личностей. 

Считаю, что ЕГЭ – это форма выражения недоверия учителю, его работе, 
справедливости и непредвзятости оценивания знаний учащихся. 

Какой в этих условиях может быть позиция учителей, привлекаемых к 
участию в проведении ЕГЭ? 

Помочь в ответах – не получится: учителя другие. 
Вот и закрывают они глаза на шпаргалки, сотовые телефоны и другие 

средства решения вопроса – сдачи ЕГЭ. А что это так, подтвердили 
контрольные замеры, например, в МГУ им. М.В. Ломоносова, в Финансовой 
академии при Правительстве РФ. В МГУ на механико-математическом 
факультете 60 % студентов не подтвердили те баллы, которые были 
представлены ЕГЭ. В Финансовой академии не подтвердили оценку знаний, 
указанной в сертификате ЕГЭ 70 % студентов [11]. 

Ректор Высшей школы экономики Л.И. Кузьминов предлагает: 
- во-первых, передать проведение ЕГЭ из школ федеральным служащим: 

силовикам, МВД, налоговикам; 
- во-вторых, ввести еще одну процедуру при подведении итогов ЕГЭ. 

Сопоставлять оценки, полученные по ЕГЭ, со средним баллом по этим 
предметам в процессе школьного обучения. Если показатели отклоняются 
больше чем на балл, то эти случаи необходимо проверять, или поручить 
пересдать экзамен центральной комиссии. 

После этих предложений возникает вопрос о том, зачем нужен тогда ЕГЭ, 
если он не дает объективного ответа? [10]. 

Совершенно недопустимыми, на мой взгляд, являются попытки через ЕГЭ 
определить, кто из выпускников заслуживает получения высшего 
образования, а кто к нему не может быть допущен. «Любой выпускник 
школы со средними способностями может сдать ЕГЭ на 40-50 баллов из 100. 
Школьники же, набравшие меньше баллов, в вузах учиться не должны», – 
таково мнение министра А.А. Фурсенко [7]. 

Если принять это предложение за основу, то более трети выпускников 
школ могут быть отлучены от высшего образования. В 2009 г. при таком 
подходе остались бы без студентов вузы, готовящие специалистов для 



сельского хозяйства, рыболовства, морской техники (средний балл у 
поступивших – 45-49). Еле-еле превзошли его поступившие в вузы 
машиностроительные, металлургические, систем вооружений (52 балла). 

Вывод должен быть другой – повышение качества образования в школе. 
Об его уровне сейчас громко взывает, например, тот низший порог 
положительной оценки, который установлен по математике –  
21 из 100, т.е. ниже стандартной двойки. 

Трудно согласиться и с попыткой положить результаты ЕГЭ в основу 
бюджетного приема в вузы и гласящего, что абитуриенты, набравшие 
меньше 55 баллов могут учиться только на платной основе. 

В результате, как считают авторы названных предложений – 
М. Добрякова и Я.И. Кузьминов, «технические и педагогические вузы в 
целом сократят прием бюджетных студентов в 1,5-2 раза. Экономия 
бюджетных средств (вот где собака зарыта!), по подсчетам авторов, после 
принятия новых государственных правил финансирования вузов, «составит 
около 5 % в первый год, 10 % – во второй год, 15 % в третий и 20 % в 
четвертый год перехода на НФ». 

Как ранее уже отмечалось, все современные новации, касающиеся 
образования, и должны быть зафиксированы в новом законе «Об 
образовании», но ведь многие из них весьма спорны. 

Председатель Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов, выступая в 
ноябре 2004 г. на встрече с руководителями пресс-служб законодательных и 
исполнительных органов власти в регионах, заявил: «При принятии важных 
политический законов мы должны с ними знакомить общество еще до того, 
как они выносятся на обсуждение палаты». 

Новый интегрированный закон «Об образовании» носит не отраслевой, а 
большой политической характер. Разработано уже 2 главы, но широкому 
кругу работников образования они не представлены. В Техническом задании 
к закону широкое обсуждение закона вообще не предусматривалось. В 
настоящее время намечено представление его для обсуждения в июле 2010 г., 
а затем его принятие. Т.е. повторяется история с пресловутым 122-ФЗ 2004 г., 
вызвавшим волну возмущения. 

В декабре 2010 г. намечается проведение очередного Х съезда 
Российского Союза ректоров, на котором обсуждение закона пока не 
намечается. Это вроде бы правильно, ибо полного проекта закона нет. Но 
если он будет готов к июлю, то такое обсуждение проекта закона на съезде 
ректоров до принятия его Государственной Думой остро необходимо! Это 
ведь тот закон, который должен обеспечить успешное развитие страны по 
пути общества знаний, и касается практически всего населения страны. 
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