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Перед российской системой образования воз 
никает целый ряд принципиально новых проблем, 
связанных с требованием повышения качества и 
доступности образования, интеграцией в мировое 
научно-образовательное пространство. Необхо 
димость постоянной трансформации образования 
заложена в самой его сути. В словарях термин 
«образование» толкуетсяется как получение си 
стематизированных знаний и навыков, обучение, 
просвещение [1, с. 541]. Важнейшим требовани 
ем образовательного процесса является его не
прерывность, т.е. образование рассматривается 
как процесс, охватывающий всю жизнь человека, 
а образовательная практика представляется как 
непрекращающееся целенаправленное освоение 
человеком социокультурного опыта и инноваций 
с использованием всех звеньев имеющейся обра 
зовательной системы [2, с. 162–167]. Без иннова 
ционного прорыва в социальной и экономической 
жизни общества конкурировать с развитыми стра
нами очень сложно. 
Инновационные аспекты в сфере образова 

ния законодательно закреплены Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 
21.07.2014) «Об образовании в Российской Феде 
рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014), в 
соответствии с которым «инновационная деятель 
ность ориентирована на совершенствование на
учно-педагогического, учебно-методического, ор
ганизационного, правового, финансово-экономи 
ческого, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования и осуществля 

ется в форме реализации инновационных проек 
тов и программ организациями, осуществляющи 
ми образовательную деятельность». Исходя из 
этого государство гарантирует обеспечение инно 
вационного развития в сфере образования. Под 
инновациями в образовании понимается процесс 
совершенствования педагогических технологий, 
совокупности методов, приемов и средств обу 
чения. Инновационная деятельность не только 
создает основу для роста конкурентоспособно 
сти того или иного учреждения на рынке образо 
вательных услуг, но и определяет направления 
профессионального роста педагога, становление 
личностных качеств учеников, что способствует 
формированию в России личностно ориентиро 
ванной модели образования, учитывающей внеш 
ние вызовы и тенденции. 
В настоящее время в Российской Федерации 

сформирован и реализуется комплекс стратегичес 
ких задач, направленных на развитие образования 
в условиях динамично меняющейся социально-эко 
номической среды. Необходимость формирования 
гибкой и диверсифицированной системы профес 
сионального образования, отвечающей требова 
ниям рынка труда и потребностям инновационной 
экономики, была подчеркнута в прогнозе долгосроч 
ного социально-экономического развития Россий 
ской Федерации на период до 2030 г. Эта же позиция 
Правительства нашла отражение в пакете докумен 
тов, ориентированных на инновационное развитие 
образования: Федеральном законе  «Об образова 
нии в Российской Федерации», Указе Президен 
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
«О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», Государственной 
программе Российской Федерации  «Развитие об 
разования» на 2013–2020 гг., утвержденной Поста 
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 295, Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016–2020 гг., 
утвержденной распоряжением Правительства Рос 
сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 
(Программа). В данных документах прослеживает 
ся усиление внимания к инновационной составля 
ющей образовательного процесса. Так, реализация 
Программы развития образования на 2016–2020 гг. 
предполагает проектно-целевой подход, который, 
в отличие от классического программно-целевого 
подхода, предусмотренного Программой на 2011– 
2015 гг., позволит: обеспечить поступательное ин 
тенсивное развитие системы образования по всем 
направлениям за счет новых перспективных раз 
работок, полученных на основе выполнения поис 
ковых экспериментальных проектов, и за счет про 
ектов по мониторингу и сопровождению процессов 
их внедрения в практику; в полной мере применять 
возможности проектного управления при решении 
вопросов комплексной модернизации образова 
ния, а также использовать преимущества програм 
много проектирования образовательного процесса 
и образовательных технологий. 
В Федеральном законе «Об образовании в Рос 

сийской Федерации» в качестве одной из основных 
задач регулирования отношений в сфере образо 
вания акцентируется внимание на необходимости 
создания условий для развития системы образо 
вания Российской Федерации, что нашло отра
жение в положениях Программы на 2016–2020 гг. 
Эти два документа должны рассматриваться в 
совокупности с учетом достигнутых результатов и 
намеченных тенденций социально-экономическо 
го развития. Необходимо учитывать, что для про 
фессиональной школы характерен ряд проблем, 
без решения которых будет затруднено ее иннова 
ционное развитие. К наиболее острым из них от 
носятся: противоречие между ростом потребности 
в специалистах и отсутствием объективного про 
гноза такой потребности по отраслям экономики, 
нерациональное использование специалистов, в 
том числе по причине отсутствия действенных ме 
ханизмов и моделей их трудоустройства; низкая 
стоимость труда молодого специалиста. Решение 
этих проблем возможно только в рамках комплек 
сного проекта, который учитывал бы специфику 
различных областей знаний и отраслевой прина 
длежности  (медицина, строительство, сельское 
хозяйство, наука, промышленность, транспорт и 
др.). Данный подход начал апробироваться в рам 

ках Программы на 2011–2015 гг. и показал свою 
эффективность, а свое продолжение получает в 
положениях Программы на 2016–2020 гг. 
В соответствии с Программой на 2011–2015 гг., 

завершающейся в 2015 г., целью преобразований 
является формирование личности, человеческого 
капитала как важнейшего фактора поступатель 
ного развития Российского государства, общества 
и экономики. На этой стадии уже могут быть ре
ализованы комплексные проекты, которые вклю 
чают разработку моделей для решения задач фе 
деральной образовательной политики на уровне 
образовательных организаций, муниципалитетов, 
регионов, апробацию этих моделей и их распро 
странение на все образовательные организации, 
муниципалитеты и регионы. Решение поставлен 
ных в целевой программе задач одновременно 
позволит в полном объеме реализовать основные 
направления федеральной государственной поли 
тики в сфере образования в 2016–2020 гг., опреде 
ленные в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» и Концепции долгосроч 
ного социально-экономического развития. 
Реализация Программы на 2016–2020 гг. будет 

осуществлена в 2 этапа. 
Первый этап (2016–2017 гг.) позволит полу 

чить результаты внедрения моделей и принятия 
комплекса мер, начатых в рамках Программы на 
2011–2015 гг. В ходе этого этапа предполагается 
обеспечить гибкое и эффективное обновление и 
корректировку внедряемых моделей и проводи 
мых мероприятий с учетом произошедших изме 
нений законодательства Российской Федерации 
и складывающейся правоприменительной прак 
тики, а также завершить строительство начатых в 
рамках Программы на 2011–2015 гг. объектов. 
Второй этап (2018–2020 гг.) предусматривает 

комплекс мер, в результате проведения которых 
предполагается завершить создание новой мо 
дели и структуры образовательных организаций 
в системе высшего образования с широким рас
пространением новых образовательных программ 
магистратуры, аспирантуры и технологии их реа
лизации. 
Предложен также вариант выполнения дан 

ной Программы, предполагающий ее реализа 
цию в 3 этапа: первый – 2016–2017 гг., второй 
– 2018–2019 гг. и третий – 2020 г. Но первый вари 
ант представляется наиболее предпочтительным 
с точки зрения масштабности распространения 
положительно зарекомендовавших себя подходов 
к модернизации образования. Целью Программы 
является обеспечение условий для эффективного 
развития российского образования, направленно 
го на формирование конкурентоспособного чело 
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веческого потенциала, что предполагает решение 
следующих задач: 

– создание и распространение структурных и 
технологических инноваций в профессиональном 
образовании, обеспечивающих высокую мобиль 
ность современной экономики; 

– развитие современных механизмов, содер 
жания и технологий общего и дополнительного об 
разования; 

– выявление талантливой молодежи; 
– создание инфраструктуры, обеспечивающей 

условия для обучения и подготовки кадров для 
современной экономики; 

– формирование востребованной системы 
оценки качества образования и образовательных 
результатов. 
В целях контролирования решения каждой за 

дачи Программой предусмотрены целевые пока 
затели (индикаторы) в виде измеряемых парамет 
ров. Целевые индикаторы Программы дополняют 
индикаторы государственной программы и пока 
затели Концепции долгосрочного социально-эко 
номического развития. Выделены 17 долевых ин 
дикаторов, из которых необходимо, на наш взгляд, 
акцентировать внимание на следующем: «Доля 
студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по образовательным 
программам, в реализации которых участвуют 
работодатели  (включая организацию учебной и 
производственной практики, предоставление обо 
рудования и материалов, участие в разработке 
образовательных программ и оценке результа 
тов их освоения, проведении учебных занятий), 
в общей численности студентов профессиональ 
ных образовательных организаций». Именно этот 
индикатор отражает степень ориентированности 
сферы образования на потребности рынка труда 
и вызовы социально-экономического развития, 
поэтому привлечение работодателей к участию в 
различных формах государственно-частного парт 
нерства по управлению деятельностью образова 
тельных организаций должно рассматриваться в 
качестве ключевого мероприятия. 
На X съезде Российского Союза ректоров его 

президент – ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 
академик В. А. Садовничий назвал образование 
одним из важнейших факторов, который обеспе 
чивает нашу достойную жизнь и в будущем обес 
печит конкурентоспособность, устойчивость раз 
вития нашей страны, и выделил шесть ключевых 
моментов, в которых, на наш взгляд, акцентиро 
вать внимание нужно на следующих позициях [3, 
с. 10–14]. 
Первое – качество образования. Надо на

учить учиться, введя в учебные планы в качестве 
обязательных междисциплинарные курсы, чему 

способствовало бы содействие межуниверситет 
ского электронного ресурсного центра. 
Второе – наука в высшей школе. Необходи 

мо вовлекать студентов в научные исследования 
и использовать новейшие достижения науки, тем 
более что многие научные школы российских ву
зов пользуются мировой известностью. 
Третье – университеты новой экономики. 

Стратегически важно сейчас готовить специали
стов, которые потребуются отраслям экономики, ре
гионам через 5–10 лет в рамках уже нового техноло
гического уклада. Для этого необходимо развивать 
мотивированный выбор траектории молодым чело
веком на всех уровнях его образования, что превра
тит университеты в центры развития регионов. 
Четвертое – образование и воспитание, 

роль гуманитарного знания. Важно повысить 
роль гуманитарного образования, оказывающего 
определяющее влияние на развитие личности и 
нации в целом, так как без него невозможно ус 
пешное развитие экономики, устойчивое развитие 
общества 
Пятое – поиск и поддержка талантов. Необ 

ходимо найти и поддерживать талантливых детей, 
помогать им реализовать способности, поскольку 
они – бесценное национальное достояние, ре
сурс, из которого формируется интеллектуальная 
элита государства. 
Шестое – российские университеты в миро 

вом образовательном пространстве. Развивая 
международное сотрудничество, важно избира 
тельно относиться к внедряемым нам извне стан
дартам глобализации. 
Все позиции реализуются в Воронежском уни 

верситете в виде ориентированных на достиже 
ние соответствующих целей проектов. Так, цель 
Проекта  «Открытие сетевых магистерских меж 
дисциплинарных образовательных программ» в 
области экономики и менеджмента, юриспруден 
ции, информационных технологий – расширение 
доступа обучающихся к лучшим образовательным 
практикам и инновационным средствам обучения; 
предоставление обучающимся возможности выбо 
ра различных траекторий обучения, углубленного 
изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, 
модулей, более эффективного использования име 
ющихся образовательных ресурсов [4, с. 17–21]. 
Активно развивающееся направление он

лайн-образования МООС (Massive Open Online 
Course – массовые открытые онлайн-курсы), рас
сматриваемое как инновационное, реализуется в 
Воронежском госуниверситете на базе системы 
Moodle, позволяющей реализовать в дистанци 
онном обучении возможность управления после 
довательностью изучения материала, обеспечить 
адресную доступность в любой точке интернет 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
сети, возможность оперативной связи с препода 
вателем. Данная система дает возможность авто
матически оценивать выполнение заданий и об 
рабатывать полученные результаты, что делает 
легкодоступным и конструктивным общение пре 
подавателей и студентов. 
В условиях рыночных отношений вузы стано

вятся их субъектами, что требует новой идеологии 
деятельности. Конкурентоспособность учебного 
заведения на рынке образовательных услуг явля 
ется неотъемлемым требованием его  «выжива 
ния». Мы разделяем мнение авторов, считающих, 
что вузы должны стать клиентоориентированны 
ми структурами и особым образом выстраивать 
отношения с потребителями образовательных 
услуг [5, с. 96]. Такая позиция предполагает гиб 
кость образовательных программ и форм пре 
доставления образовательных услуг, широкую и 
обновляемую компьютерную базу и пополняемые 
библиотеки, привлечение высококвалифициро 
ванных преподавателей и создание условий для 
научной деятельности и творчества. Развитие 
профессионального образования, ориентирован 
ного на инновационный путь социально-эконо 
мических преобразований, возможно только при 
тесном сотрудничестве вузов и предприятий в 
рамках партнерских отношений. Этому препятс 
твует, с одной стороны, коммерциализация вузов, 
с другой – низкая заинтересованность предпри 
ятий в инвестировании средств на подготовку 
кадров, так как налоговое законодательство не 
позволяет расходовать по этой статье более 2 % 
от фонда оплаты труда, превышение подпадает 
под дополнительный налог. Наиболее действен 
ными решениями данной проблемы являются, на 
наш взгляд, заключение долгосрочных и целевых 
договоров с предприятиями на подготовку спе 
циалистов и создание совместных структур. При 
этом, если у российских вузов имеется опыт за 
ключения договоров с работодателями, то меха 
низм сетевого взаимодействия вузов находится в 
стадии формирования. 
С этой целью развиваются связи с бизнес-со

обществом. Результаты исследований ученых и 
аспирантов Воронежского госуниверситета внед 
ряются в практику. В качестве партнеров универ 
ситета в сфере экономических исследований вы 
ступают: группа компаний «Эфко», Новолипецкий 
металлургический комбинат (НЛМК), предприятия 
ОАО  «Корпорация НПО  “РИФ” г. Воронежа, кон 
церн  «Созвездие», «Воронежсельмаш» и др. На 
кафедре экономики труда и основ управления Во 
ронежского университета имеется многолетний 
опыт работы филиала кафедры на базе Управле 
ния занятости населения Воронежской области. 

Одними из важнейших условий подготовки 
конкурентоспособных специалистов и их трудо 
устройства являются сохранение и преемствен 
ность традиций. Необходимость преемственнос 
ти поколений подчеркивалась еще М. В. Ломоно 
совым, который в 1754 г. писал о неразрывности 
университета и гимназии, без которой универси 
тет, «как пашня без семян». Формирование со
става молодых ученых, способных сохранять и 
развивать традиции научных школ университета, 
происходит в его стенах и связанных с ним уч 
реждениях в рамках образовательного процесса 
и научных исследований. Осознанность выбора 
исследовательской деятельности в существенной 
степени связывается с качеством трудовой жизни 
профессорско-преподавательского состава вузов 
и обучающихся. Поэтому в концепции 2020 г. пре 
дусмотрено обеспечение увеличения оплаты тру
да работникам образовательных учреждений в за 
висимости от качества и результатов их труда до 
уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда в 
сфере экономики. 
Результаты проведенных при непосредствен 

ном участии автора исследований системы по 
требностей, целей и ценностей студентов и аспи 
рантов вузов России позволили выявить позиции 
и ориентиры студентов, магистрантов и аспиран 
тов [6]. Проведенные автором систематизация и 
обобщение материалов исследования по Цент 
ральному федеральному округу, одним из вузов 
представителей которого являлся Воронежский 
госуниверситет, показали, что больше половины 
респондентов совмещают обучение в вузе с ра
ботой, и почти все после окончания вуза выбрали 
различные варианты практической деятельности. 
На обучение в аспирантуре и дальнейшую науч 
ную деятельность ориентированы: 9,9 % студен
тов, 25,0 % магистрантов и 2,9 % аспирантов. При 
оценке своего будущего заработка существенных 
колебаний среди обследуемых групп не наблюда 
лось. Заработная плата в размере 10–20 тыс. руб. 
положительно воспринималась 14,2 % респонден 
тов. 70,9 % опрошенных приемлемым для себя 
считают уровень заработной платы в диапазоне 
20–50 тыс. руб. На зарплату, превышающую 50 и 
70 тыс. руб., ориентированы 14,9 % выпускников. 
При оценке по 10-балльной шкале степени важ 
ности целей, ценностей и потребностей студенты, 
магистранты и аспиранты вузов, соответственно, 
отдают предпочтение после ранжирования по зна 
чимости следующим семи позициям: 

– интересной работе – 9,1; 9,0 и 9,1 балла; 
– семье – 9,5; 9,3 и 9,7 балла; 
– честности и порядочности – 8,9; 8,1 и 9,3 

балла; 
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– чувству собственного достоинства – 9,2; 9,8 
и 9,6 балла; 

– справедливости – 9,1; 8,9 и 9,3 балла. 
Полученные данные показали достаточно 

высокую самооценку выпускников вузов и усто 
явшуюся систему их ценностей. Данный вывод 
подтверждается результатами аналогичных ис 
следований, проводимых в последние десятиле 
тия. В частности, выявлено, что познавательная 
составляющая в иерархии мотивов учебы студен 
тов 1990-х гг. уступает место ценностным ориен 
тациям на личные интересы, семью и собствен 
ное духовное развитие, что в большой степени 
связывается с материальным вознаграждением 
за труд. Изменились не только иерархия ценно 
стей, но и критерии ценности. Так, по-прежнему 
престиж профессии остается высокой ценностью, 
но основным критерием престижности профессии 
выступает не характер труда, а его оплата. 
В результате реализации мероприятий Про

граммы, ориентированной на проектное образова
ние, предполагается обеспечить следующие синер
гетические социально-экономические эффекты: 

– повышение конкурентоспособности россий 
ского образования, качества человеческого капи 
тала, обеспечение потребностей развивающейся 
экономики в квалифицированных кадрах и повы 
шение эффективности их использования; 

– повышение эффективности и результатив 
ности использования бюджетных средств в сфере 
образования путем реализации комплексных си 
стемных проектов, направленных на всех участ 
ников образовательной деятельности; 

– внедрение и распространение новых моде 
лей образовательных организаций, технологий 
реализации образовательных программ всех ви 
дов и уровней, обновление моделей и механиз 
мов управления образованием; 

– совершенствование механизмов и инстру 
ментов вовлечения молодежи в активную соци 
ально значимую деятельность, направленную на 
профессиональную самореализацию молодежи; 

– достижение нового качественного состояния 
всех элементов системы оценки качества образо 
вания и образовательных результатов. 
Реализация проектов осложняется сокращени

ем численности обучающихся по программам выс 
шего профессионального образования. Исходя 
из данных федеральной службы государственной 
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статистики, можно выявить определенные коли 
чественные закономерности в изменении числен 
ности студентов в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. Начи 
ная с 2008/09 учебного года численность обуча 
ющихся по программам высшего профессиональ 
ного образования имеет тенденцию к снижению. 
Это прежде всего связано со сложившейся де 
мографической ситуацией  (сокращением числа 
детей соответствующего возраста), а также, как 
показали результаты социологического исследо 
вания, с разочарованием молодых людей в выс 
шем образовании в связи с постоянным ростом 
безработицы в данном сегменте рынка труда [7, 
с. 97–101]. Таким образом, образование должно 
быть  «впередсмотрящим», ориентированным на 
комплексную реализацию проектов, что будет яв 
ляться исходной точкой позитивных изменений в 
социально-экономической сфере общества. 
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