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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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И СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

Инновационное развитие современного общества сегодня немыслимо без инно
вационного развития образования. Основным продуктом образовательного уч
реждения типа университет является образовательная программа. Именно 
она, будучи главной формой товара на рынке образовательных услуг, позволяет 
одновременно активно влиять на изменения, происходящие в экономике и дру
гих сферах хозяйства, и одновременно является важным локомотивом иннова
ционного развития самого образования. 

Innovation-driven development of the modern society is contingent upon educational 
innovation. The main product of a university-type institution of higher education is 
the academic programme. Being the main type of commodity in the educational 
market, the academic programme is simultaneously a means to influence changes in 
the economy and can also become a driver of innovation within education itself. 

Одной из особенностей современного образования я в л я е т с я его выход за 
рамки отношения «образование — государство». Это обстоятельство все боль-
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ше обуславливается рождением на авансцене общественной жизни третьего 
игрока — рынка. Рынок начинает диктовать свои правила игры и это воль
но-невольно вынуждает образование, особенно высшее, перестраивать свои 
порядки. Именно рынок стимулирует образование к преодолению рамок госу
дарства и актуализирует тему конвертации дипломов и связанную с ней про
блему «многоуровневого образования». Среди обстоятельств, продиктован
ных рынком и оказывающих свое влияние на имидж образования сегодня, 
мы обнаруживаем и процессы диверсификации источников финансирования 
и, соответственно, появление фигуры «заказчика». Образование, будучи 
объективно поставленным в ситуацию «игр обмена», начинает все активнее 
пересматривать свои ресурсы и свои отношения с аудиторией. Включение об
разования в новый, более широкий круг социальных связей многое меняет и 
в отношениях образования к самому себе. Проблема, которую мы хотели бы 
поставить и обсудить в данной статье, — это вопрос о построении нового ре
сурса взаимоотношений университета с потребителями и, соответственно, но
вого качества образования. 

Образование и рынок. 
Первое, на что следует обратить внимание в новой общественной ситуа

ции, — это процессы дезинтеграции феноменов и центров образования, когда 
образованием могут заниматься не только традиционные образовательные уч
реждения, но и фирмы, предприниматели, банки, индивидуалы и т. д. и т. п. 
Образование выходит за стены школ и вузов, приобретает все большую гибкость 
и протяженность как во времени, так и в пространстве (дистанционное). 

Вступая в рыночные отношения, образование все более вынуждено вести 
себя по правилам рынка. В идеологию образования сегодня проникают такие, 
еще вчера немыслимые термины, как «образовательная услуга», «ориентация 
на потребителя», «цена», «целевая аудитория», «продвижение на рынке» и 
т. п. Мы далеки здесь от намерения вступать в спор по поводу правомерности и 
даже «моральности» вопроса о том, насколько образование может превращать
ся в товар, это мы принимаем как свершившийся факт. В данном случае мы хо
тели бы рассмотреть вопрос о том, какую форму может носить то, что в рыноч
ном маркетинге называется продукт, в нашем случае — «продукт образования» 
университета. По этому поводу в литературе существует масса мнений. Продук
том образования называют и образовательную услугу, и выпускника вуза, и 
учебную программу, и учебно-методическое пособие, и т. д. 

Среди следствий этой «разноголосицы» можно обнаружить тенденцию к 
резкому возрастанию числа «авторских программ». В скобках заметим, что пе
реход образования на рыночные рельсы обострил не только «чувство собствен
ности» у преподавательского корпуса, он вызвал и ряд других, не обязательно 
отрицательных эффектов. Так, он открыл двери для дискуссии, для оценки ка
чества и эффективности образовательных усилий со стороны потребителей об
разования — школьников, студентов, родителей, с одной стороны, и предпри
нимателей и бизнесменов — с другой. Эти силы, «группы поддержки» получа
ют возможность оказывать влияние на ситуацию в образовании, прерогативу, 
которая еще вчера принадлежала только государственному чиновнику. 

Остановимся чуть более подробно на проблеме, которую мы хотели бы рас
смотреть как сущностную, — что выступает интегрированным продуктом, ко
торый образование могло бы позиционировать на рынке как свой товар. Таким 
товаром, по нашему мнению, может выступить образовательная программа [1]. 
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Термин «образовательная программа» еще не вполне устоялся в идеоло
гии образования. Он не получил однозначного толкования ни в теоретической 
литературе, ни в нормативных документах. Мы хотели бы обратить на него 
особое внимание, прежде всего, образовательной общественности [2]. 

Образовательная услуга и образовательная программа. 
Действуя одновременно на двух связанных и взаимозависимых рын

ках — рынке образовательных продуктов и услуг и рынке труда, — тем не 
менее вуз имеет один продукт, с которым он выходит на оба рынка. Все ис
следователи сходятся на том, что основным направлением деятельности вуза 
является предоставление образовательных услуг, но не дают однозначного 
определения, в какой форме существует эта услуга. Так Б. Дэвис и Л. Елли-
сон в книге по стратегическому маркетингу для школ пишут: «Продуктом, 
очевидно, является образовательная услуга, предоставляемая учащимся» [3]. 
Из этого положения, однако, не ясно, что именно представляет собой «образо
вательная услуга»; является ли она, например, лекцией преподавателя, пол
ным курсом подготовки специалиста, организацией студенческого научного 
общества или проведением конференции с представителями отрасли. Более 
четкое определение продукта вуза чрезвычайно важно для понимания места 
конкретной услуги в общей деятельности университета. 

В теории маркетинга товаром считается все, что может удовлетворить 
потребность и предлагается рынку с целью приобретения, потребления, ис
пользования или привлечения внимания [4—6]. Образовательная программа 
с этой точки зрения разрабатывается вузом для того, чтобы удовлетворить 
потребность в образовании, профессиональной подготовке, обучении или пе
реподготовке, — то есть для достижения определенного социального эффекта 
(изменение образовательного или профессионального уровня). Именно с этим 
продуктом выходит на рынок любое образовательное учреждение (вуз, сред
няя школа, курсы и т. д.). Вуз не предлагает на рынке отдельные образова
тельные услуги в виде лекций, семинаров и т. п., он предоставляет комплекс 
услуг, объединенных единой задачей и обеспеченных соответствующими ре
сурсами. В частности, вуз, не имеющий специалистов по информационным 
технологиям, а также оборудованных компьютерных классов, не может пред
лагать образовательные программы по этому направлению. Однако, даже рас
полагая указанными ресурсами, вуз не предлагает своим клиентам разроз
ненные лекции или практические занятия, а выходит на рынок с образова
тельной программой по данной специальности, включающей определенное 
содержание, организацию учебного процесса, систему управления этим про
цессом и систему его методического, материального и кадрового обеспечения. 
Поэтому продукт вуза можно определить как образовательную программу. 

Образовательная программа — это комплекс услуг, нацеленный на из
менение образовательного уровня или профессиональной подготовки потре
бителя и обеспеченный соответствующими ресурсами учебного учреждения. 

В зависимости от своих возможностей и потребностей клиентов вузы 
предлагают различный ассортимент таких программ, которые можно класси
фицировать по ряду признаков. 

По уровню предлагаемого образования программы могут быть довузов
скими, бакалаврскими, магистерскими, аспирантскими, программами про
фессиональной переподготовки и т. п. 

По ориентации на определенную специальность программы могут быть 
предметно специализированы: по финансам, маркетингу, товароведению, уп
равлению персоналом и другим профессиям, пользующимся спросом на рынке. 
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По форме обучения различаются программы: дневные, вечерние, заоч
ные, дистанционные, экстернат и т. д. 

По используемым учебным методам программы могут быть традиционными, 
проблемно-ориентированными, основанными на анализе деловых ситуаций и т. п. 

По наличию дополнительных компонентов, когда для достижения цели 
не достаточно ресурсов одного вуза, образовательные программы могут быть: 
так называемыми «сэндвич курсами», включающими обязательный период 
практики между двумя периодами теоретической подготовки; программами 
«интернатуры», когда теоретическое обучение идет параллельно практической 
работе по данному направлению; международными, когда обучение по програм
ме зарубежного вуза-партнера является составной частью учебного процесса, и 
т. п. В случае «сэндвич курса» и «интернатуры» ресурсы вуза объединяются с 
ресурсами компании, при реализации международных программ объединяются 
возможности двух или нескольких вузов, расположенных в разных странах. 

Новые виды образовательных программ появляются в ответ на спрос 
рынка или изменяющиеся технические условия (ресурсы) вуза. Бурное раз
витие информационных технологий, например, вывело на рынок программы 
дистанционного обучения, сочетающие самостоятельность заочного образова
ния с возможностями индивидуальных (в случае дистанционного обучения — 
посредством компьютера) консультаций с преподавателями. 

Подводя некоторый предварительный итог, мы могли бы высказать следу
ющее утверждение: основным продуктом образовательного учреждения явля
ется образовательная программа. При этом, вслед за А. П. Панкрухиным, 
укажем на следующее. Международная стандартная классификация образова
ния (МСКО) — признанный инструмент сбора, обработки и публикации статис
тических данных по образованию, как на национальном, так и на международ
ном уровнях. Это классификация программ образования, составленная в соот
ветствии со ступенями образования. В тезаурусе этой организации мы находим 
следующее определение образовательной программы. Под термином «програм
ма» понимается «запланированная серия учебных мероприятий по конкретно
му предмету или по передаче суммы навыков, имеющая целью подготовить обу
чающихся к следующему курсу обучения, к определенной профессии или про
сто повысить объем их знаний до определенного уровня» [1]. К данному опреде
лению мы добавили бы еще две характеристики. Во-первых, программа должна 
иметь относительно законченный характер, во-вторых, она должна быть ориен
тирована на рождающуюся потребность, «упреждать ее». 

Что дает ориентация университета на разработку образовательных 
программ? 

Появление такого продукта, как образовательные программы, позволя
ет несколько иначе рассматривать процессы развития образования в совре
менном университете. Так, если раньше новые программы и планы разраба
тывались строго централизованно и прерогатива в их инициировании при
надлежала Министерству образования, то сегодня такую возможность, если 
стремиться, конечно, к обеспечению мобильности вузов на образовательном 
рынке, должны получить сами университеты. 

Установка на образовательные программы как на новый продукт открыва
ет простор для появления новых образовательных программ и новых специали
заций. Высокое качество программ позволяет университету стать лидером рын
ка дополнительного профессионального образования, предлагающим на рынке 
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более дорогие и качественные программы. Сформировавшийся брэнд позволяет 
открывать новые факультеты и специализации, исходно добиваясь высокого 
конкурса и значительного коммерческого приема абитуриентов. 

Все это открывает новые возможности для творческой активности профес
сорско-преподавательского корпуса. Как известно, в своей профессиональной пе
дагогической деятельности преподаватели сочетают нормативные действия (осу
ществляемые на основе педагогической нормы, стандарта) и инновационные 
(создаваемые в ходе собственного педагогического поиска) элементы. Инноваци
онная деятельность педагогов направлена на преобразование участка его практи
ки с целью создания новых учебных систем, открытия неизвестных закономер
ностей, поиска новых идей, методов, средств педагогической деятельности. 

В итоге мы имеем формирование новых групп компетенций у препода
вателей университетов. Среди актуальных отметим следующие: 

• формирование компетенций к комплексному анализу изменяющихся 
социально-экономических и социокультурных процессов; 

• формирование навыков проектных форм деятельности; 
• формирование компетенций по эффективному поиску, обработке и 

анализу разнородной информации для эффективной деятельности в бизнесе и 
государственном управлении; 

• формирование практических навыков, востребованных современным 
бизнесом и государственным управлением, путем вовлечения практиков в об
разовательный процесс, а студентов — в практические проекты; 

• формирование способностей к исследовательской работе и усиление 
тенденции к практическому использованию результатов фундаментальных и 
прикладных исследований. 

Потребность в педагогической инновации возникает всякий раз тогда, 
когда наступает осознание необходимости перехода от существующей к более 
актуальной модели образовательной системы. При этом всякий раз возникает 
проблема разработки проекта или выхода за рамки общепринятого опыта. Про
ектирование и работа с опытом сегодня — важнейшие факторы развития обра
зования и практики его организации. Ориентация на инновационные образова
тельные программы — мощное средство управления развитием образования [7]. 

Инновационное развитие образования, ориентированного на рынок, дает 
толчок инновационному развитию экономики общества, его динамике в целом. 
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