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В статье рассмотрены актуальные проблемы модернизации образовательного 

учреждения на современном этапе. Проведен анализ инновационных парадигм 

управления организацией, новых технологий, тенденций развития общества, демо-

графической ситуации -  факторов определяющих направления развития образова-

тельного учреждения. Указывается на важность и своевременность инноваций и но-

вых подходов к организации и управлению в системе образования. Предложен ряд 

мероприятий способствующих преодолению неблагоприятной демографической си-

туации в стране и превращению учреждения в современную информационно емкую 

организацию с устойчивым финансово-экономическим положением. 

 

Переход от индустриальной эпохи к постиндустриальной или информацион-

ной эпохе связан с изменением статуса знания, а также с универсализацией техноло-

гий. Эти процессы неразрывно связаны с экономикой и системой образования. 

Нельзя рассматривать систему образования и ее перспективы вне контекста состоя-

ния социально-экономической ситуации в стране. Более того, между сферой науки и 

образования с одной стороны и социально-экономической сферой в целом сущест-

вует глубокая и неразрывная связь и взаимовлияние. Провалы в системе образова-

ния рано или поздно сказываются на всем состоянии общества. Экономические ус-

пехи и неудачи оказывают еще более оперативное воздействие на систему образова-

ния, стимулируя ее развитие или разрушая ее.  

Информатизация общества предъявляет новые требования к управлению и ор-

ганизации, как самого образовательного учреждения, так и процесса обучения, по-

этому важность инноваций и нововведений в этой сфере трудно переоценить, одна-

ко не менее важным является своевременность и системность их внедрения.  

Актуальность данной проблемы в России обусловлена еще и тем, что систем-

ный подход к образованию позволяет достичь максимальной эффективности даже в 

условиях недофинансирования и, как следствие, коммерциализации образования, 

при наличии сбалансированного подхода, как к получению коммерческой выгоды, 

так и к решению важной социальной задачи – обеспечению достаточно высокого 

уровня образованности населения. 

Информатизацию мы рассматриваем как ведущий фактор современного этапа 

развития общества.  Новые технологии затронули все сферы деятельности человека, 

причем в некоторых случаях привели к качественным изменениям не осознанным 

еще в полной мере.  

Не случайно, что информатизация привнесла не только новые аспекты в дея-

тельность организаций и других общественных структур, но и приводит к модерни-

зации или ломке уже существующих. Нас интересуют эти новшества с двух пози-

ций: с позиций управления организацией в целом и с позиций специфики организа-

ции, в данном случае образовательного учреждения.  
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В первом случае эти новшества проявляются через сближение целей, задач и 

принципов управления производственными, коммерческими предприятиями и обра-

зовательными учреждениями; 

Во втором – через распределенность и непрерывность  образования; 

В свою очередь эти тенденции в развитии системы образования в мировом 

масштабе имеют и свою ярко-выраженную специфику в России  – демографиче-

скую. Всесторонний учет и анализ демографических изменений определяющих не-

благоприятный фон, в совокупности с потребностями населения в образовании и его 

экономическом статусе в тактическом плане является не менее важным аспектом с 

точки зрения принятия правильных финансовых решений. 

Сегодня в условиях динамичного рынка и быстро эволюционирующих соци-

ально-экономических систем для успешного управления и поддержания финансовой 

устойчивости образовательного учреждения уже нельзя ограничиваться экономиче-

ской информацией касающейся исключительно состояния организации. Анализ со-

временных парадигм управления, тенденций развития общества, новых технологий, 

демографической ситуации позволил нам выделить следующие неравнозначные, но 

требующие всестороннего исследования вопросы и проблемы:  

- информатизация общества; 

- парадигма управления знаниями; 

- распределенность и непрерывность образования; 

- демографическая ситуация.  

Каждый из этих факторов является важным для учета новейших тенденций 

рынка образовательных услуг и принятия взвешенных управленческих решений по 

организации образовательного учреждения.  

Рассмотрим кратко эти факторы.  

В работе [1] отмечается, что к концу двадцатого столетия достаточно ясно оп-

ределились некоторые черты, которые, по всей видимости, станут доминирующими 

признаками экономики нынешнего века. Современные достижения в развитии гло-

бальных информационных и коммуникационных технологий привели к формирова-

нию глобальной электронной среды для экономической деятельности, что, в свою 

очередь, открыло новые возможности для организационного и институционального 

дизайна в бизнесе и других сферах социально-экономической деятельности челове-

ка.  

В докладе, подготовленном Европейской Комиссией [2], глобальная сетевая 

экономика определяется как "среда, в которой любая компания или индивид, нахо-

дящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с 

минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу со-

вместной работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау или просто для удо-

вольствия".  

Следующие Интернет-технологии окажут и оказывают большое влияние на 

функционирование организаций ориентированных на использование новых техно-

логий:  

а) средства групповой работы географически распределенных участников со-

вместной деятельности, которые во многих случаях позволят экономить существен-

ные средства, связанные с территориальным перемещением людей;  
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б) технология "интеллектуального агента" (или системы опирающиеся на сис-

темы искусственного интеллекта), создающая эффект постоянного присутствия в 

сети информационного робота, запрограммированного своим хозяином на сбор и 

фильтрацию необходимой информации, на поиск людей и организаций (отвечаю-

щих заданным критериям), на проведение определенной стадии переговоров с ин-

теллектуальными агентами других участников экономики и т.п. Данная технология 

позволит снизить информационную перегрузку участников сетевой экономики, по-

высить скорость и эффективность процедур установления контактов, проведения 

переговоров, поддержки соглашений и т.п. 

Развитие производства и связанной с ним деятельности показало: сколь от-

личными не были бы технологии производства, и сколь самобытными не были бы 

идеи в организации этого производства, налицо конвергенция их принципов и мето-

дов для начала в сфере менеджмента, а теперь уже непосредственно и в сфере про-

изводства. Увеличение информационной составляющей в производстве, управлении 

и самом продукте делает любую сферу деятельности все более однородной: дея-

тельностью по поводу нахождения наиболее оптимального алгоритма преобразова-

ния продукта, приобретение нового знания.  

П. Друкер в статье «Рождение новой организации» [3] отмечает, что центр тя-

жести в трудовых отношениях быстро смещается от ручного труда к труду интел-

лектуальному, к работникам знания, т.е. к тем, кто создает новое знание и активно 

его использует.  

По его мнению, компании станут больше напоминать организации, на которые 

сегодня не обращают внимания ни менеджер-практик, ни теоретик управленческой 

науки: больницу, университет или симфонический оркестр. Потому что, подобно 

им, типичная бизнес-единица будет основываться на знаниях и в основном состоять 

из специалистов, которые направляют и контролируют свою работу через упорядо-

ченную связь с коллегами, клиентами и офисом. Поэтому компания станет тем, что 

П. Друкер называет информационно емкой организацией. 

Д.Б. Куинн и др. в статье «Управление профессиональным интеллектом: ис-

пользовать лучшее по максимуму» [3] утверждают, что успех корпорации сегодня 

больше зависит от ее интеллектуальных и системных возможностей, чем от физиче-

ских активов. И потому управление человеческим интеллектом – и превращение его 

в полезные продукты и услуги становятся важнейшим навыком руководителя. 

Эволюция образования и соответствующих структур идет своим путем. Одна-

ко, бесспорным сегодня является тот факт, что предмет образовательных и произ-

водственных организаций приобретает все более сходные черты.   

Международная стандартизация образования - это процесс не столько гумани-

тарный, сколько техногенный, т.к. он является результатом сближения целей и задач 

(пусть даже в чем-то идеологически по-разному ориентированных социальных сис-

тем) по  оптимизации и повышению эффективности системы образования на базе 

новых подходов и технологий. 

Этот объективный процесс является отражением того факта, что образование 

все глубже интегрируется с производственной сферой, превращаясь из важнейшего 

фактора прогресса в ведущий вид деятельности. Не понимание этого факта, как по-

казывают исследования, губительно для современного общества [4]. 
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Качество выпускаемой продукции, предоставляемых услуг и других направ-

лений деятельности современной информационно емкой организации (включая са-

моразвитие) напрямую зависят от степени информатизации и внедрения информа-

ционных технологий (ИТ). 

Однако ни количество единиц техники, ни множественность пакетов про-

граммного обеспечения сами по себе не дают ответа на вопрос о качестве бизнеса, 

как и количество компьютерных классов, возможность выхода в Интернет, наличие 

учебно-методических электронных материалов в библиотеке мало что говорят о ка-

честве образования конкретного учебного заведения.  

А вот уровень автоматизации управления образовательным учреждением, ве-

дения делопроизводства, использование интеллектуальных технологий для прогноза 

и стратегического планирования последнего, а также применение ИТ в организации 

учебного процесса:  контроля успеваемости, тестирования,  анализа массовых явле-

ний, - бесспорно, характеризует и степень применения новых технологий в обуче-

нии. 

Более того, уровень автоматизации, говорит о том, насколько технологии об-

разовательного учреждения близки к таковым используемым в бизнесе.  

Кроме того, об уровне информатизации учреждения могут служить его воз-

можности в плане предоставления дистанционных форм обучения. С возможностью 

для студента получения любой информации касающейся обучения, с возможностью 

интерактивного тестирования и т.п.  

Открытие информации на всеобщее обозрение вынуждает всю учебно-

методическую базу выстраивать вокруг учебного плана, стандартов, рабочих про-

грамм, дисциплинирует преподавателя и студента и на самом деле часто указывает 

на недоработки по тем или иными вопросам. 

Развитие образовательных ИТ (под общим названием дистанционных форм 

образования) привело к расширению возможности получения информации на рас-

стоянии в образовательных целях, минуя традиционные формы обучения.  

Данная форма образования без привлечения компьютерных технологий суще-

ствовала и ранее, но встроенная в обычную схему образования. Современная разно-

видность дистанционного образования (ДО), основанная на компьютерных и теле-

коммуникационных технологиях, - это качественно иной подход к организации об-

разования. Анализ мирового опыта показывает, что этот подход представляется 

наиболее перспективным. Уже сегодня с помощью дистанционной формы образова-

ния можно решить ряд важнейших проблем: 

 демографическую (помочь в решении ожидаемой проблемы набора обу-

чающихся); 

 экономико-географическую (уравнять возможности в получении образова-

ния географически удаленных, разновозрастных групп); 

 обеспечить непрерывность образования. 

Когда говорят о ДО, то, часто в качестве достижений  подразумевают возмож-

ности синхронного обучения (напоминающего телевизионные передачи). Такой 

взгляд на ДО фактически представляет попытку втиснуть (максимально) возможно-

сти технологических достижений в традиционную форму обучения. Опыт развития 
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ДО за рубежом, говорит, что как раз такая форма применения Интернет-технологий 

малоэффективна и чрезвычайно затратная.  

Важным качеством современного ДО по-прежнему остается именно асин-

хронность процесса обучения, но с внедрением элементов псевдо синхронности 

(создающих иллюзию общения, коллективного решения задач и т.п.), обеспечивает-

ся его пространственная и временная распределенность. Такой подход предоставля-

ет возможность потенциальным потребителям услуг образования получать их  то-

гда, когда есть на это время и там где есть для этого место (условия) с точки зрения 

обучающегося. 

Распределенность, которую следует понимать, как более емкое обозначение 

образования рассредоточенного в пространстве и не синхронизированного по вре-

мени, расширяет понятие дистанционного образования [5]. 

О непрерывности образования речь идет уже не один десяток лет, с тех пор 

качественно изменились и общество, и задачи и подходы к решению этой проблемы. 

Перемены в обществе происходят быстрее, чем появляются результаты работы в 

этой области и потому проблема непрерывности образования остается актуальной и 

острой сегодня как никогда. 

  Одним из подходов к реализации непрерывности является корпоративное 

обучение.  

Постепенно система образования переходит традиционные границы, не только 

за счет освоения распределенных форм своей организации, но также и за счет роста 

числа субъектов участвующих в организации корпоративного образования. Это 

происходит не по причине того, что вузы традиционных форм обучения не справ-

ляются со своей обязанностью, главной из которых все-таки является обучить обу-

чаться студентов, а из-за необходимости произвести доводку специалиста к быстро 

изменяющимся условиям рынка.  

Во-первых, увеличение информационной составляющей в бизнесе приводит к 

динамичности рынка, и предугадать его потребности во время обучения будущих 

специалистов в необходимости их конкретных навыков в той или иной сфере невоз-

можно.  

Во-вторых, ИТ позволяют фирмам использовать актуальную для них инфор-

мацию в образовательных целях (для повышения квалификации сотрудников) и не-

медленно внедрять полученные знания в процесс производства. 

Ранее, в менее динамичной среде, когда существенные изменения в техноло-

гиях не происходили за время обучения, это было возможно во время прохождения 

производственной и других практик, т.е. приведение теоретических знаний к прак-

тическим потребностям организаций. Сегодня необходимо свыкнуться с мыслью, 

что корпоративное обучение не кампания, а постоянный вид деятельности фирмы, 

способствующий в конечном итоге ее процветанию.  

Существенным фактором, который окажет сильное воздействие на все уровни 

образования в течение двух следующих десятилетий, является сокращение рождае-

мости, наблюдающееся с 1989 года. На тот момент общий коэффициент рождаемо-

сти составлял 2,01 и примерно достигал уровня воспроизводства населения. В тече-

ние следующих десяти лет значение коэффициента падало, и в 1999 году составило 

всего 1,17. Затем в 2002 году был небольшой рост – до 1,32, но опыт европейских 

стран показывает, что возвращение к уровню воспроизводства населения маловеро-
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ятно в течение многих лет. По оценке ООН, в России к 2015 году произойдет со-

кращение числа детей в возрастных группах 5–14 и 15–19 лет соответственно на 38 

и 47% по сравнению с 2000 годом. На рис.1. представлены графики динамики трех 

возрастных групп за период с 1990 по 2007 годы, построенные по данным Феде-

ральной службы государственной статистики. Эти данные свидетельствуют о том, 

что наиболее серьезные последствия демографического провала конца 80-х еще 

впереди. 

 
Рис. 1.   Динамика изменения количественного состава отдельных возрастных групп 

населения России с 1990 по 2007 годы 

Это обстоятельство создает определенные проблемы по набору обучающихся 

студентов в высшие учебные заведения, создавая более жесткую конкурентную об-

становку на рынке образовательных услуг. 

Однако  данные  статистики и исследований по проблемам образования пока-

зывают (см., например, [6]), что общие возможности основных потребностей насе-

ления в области высшего и дополнительного образования существенно ограничены. 

При соотнесении их с численностью обучаемых в существующей системе высшего 

и дополнительного образования видно, что эти потребности удовлетворяются не бо-

лее чем на 10%. 

А образовательные потребности некоторых социальных категорий практиче-

ски не удовлетворяются. 

Как показывает предварительный анализ, выводы которого подтверждаются 

результатами социологического исследования, основными препятствиями, мешаю-

щими обучаться в традиционной системе образования лицам рассматриваемых со-

циальных категорий, являются: 

 Необходимость для большинства желающих учиться совмещать учебу с ос-

новной деятельностью; 

 Ограниченная пропускная способность традиционной системы образования и 

связанные с ней необходимость прохождения конкурсного отбора, коррупция и зло-

употребления в образовательных учреждениях,  неуверенность в своей способности 

преодолеть конкурсный барьер, заставляющие многих отказаться даже от попыток 
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его преодоления; 

 Невозможность регулярно посещать учебное заведение вследствие его уда-

ленности, необходимости больших затрат на переезд и проживание или ограничен-

ных возможностей здоровья; 

 Недоступно высокая плата за обучение. 

Затраты на подготовку специалиста определяют нижний предел стоимости об-

разовательных услуг для вуза. Реальная стоимость услуги для обучающегося значи-

тельно выше, она складывается как из прямых, так и косвенных затрат. Это расходы 

на приобретение учебных и иных материалов связанных с обучением, ограничения в 

выборе трудовой деятельности,  для многих - дополнительные затраты на поездки и 

проживание.  

Система ДО позволяет устранить все эти препятствия, обеспечивая возмож-

ность учиться на любом расстоянии от учебного заведения, отсутствие формальных 

ограничений при приеме (открытость), предлагая обучение в удобное время и в 

удобном темпе (гибкость) и за более низкую плату, чем в традиционной системе. 

Реальные возможности и потребности заинтересованного в получении высшего об-

разования населения как показывает практика, часто не совпадают. Согласно дан-

ным исследования [6] платежеспособность большой части населения явно ниже ус-

тановившихся цен на образовательные услуги коммерческих вузов и оплату за обу-

чение более 2000 рублей в месяц считают приемлемой менее 10% потенциальных 

потребителей услуги (см. рис. 2 и 3).   

Таким образом, можно утверждать что, не смотря на сложную демографиче-

скую ситуацию, резервы для развития вузов не исчерпаны. Однако учебным учреж-

дениям необходимо изменить как ценовую и ассортиментную политику по предос-

тавляемым услугам, так и подход к формированию качественного состава обучаю-

щихся.  

 
Рис.  2.  Платежеспособность населения заинтересованного в ДО, рублей за месяц 

обучения 
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Рис. 3.   Заинтересованность населения в ДО 

Сохранение старого подхода  к набору студентов приводит к ожидаемым не-

гативным последствиям: сокращению числа иногородних в общей массе студентов, 

сужению возрастной группы абитуриентов до недавних выпускников школ и в ре-

зультате  к снижению общего количества обучающихся. Эти выводы сформулиро-

ваны автором в дипломной работе [7]. Так на момент 2006/2007 учебного года в 

анализируемом учебном заведении по очно-заочной форме обучения максимум  на 

графиках распределения студентов по годам рождения занимает возрастная группа 

19-21 год не зависимо от курса (см. рис.4). А доля обучающихся старше 26 лет (ро-

дившихся в интервале 1971-1980 годов)  «сегодня», т.е. на младших курсах состав-

ляет 13%, в то время как «вчера», т.е. на старших курсах 28%. 

 
Рис. 4.   Распределение студентов очно-заочной формы обучения по годам рождения 

В работе [7] также показано, что из года в год уменьшается количество иного-

родних студентов очно-заочной формы обучения проживающих вблизи от вуза (1-2 

часа езды), приближаясь к нулю. Более стабильно представлены студенты прожи-
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вающие далеко. Их численность небольшая и также падает от курса к курсу, но мед-

леннее.  

Анализ данных о качественном и количественном составе студентов указыва-

ет на то, что относительное увеличение представительства студентов проживающих 

далеко от города вызвано меньшей скоростью их сокращения в общей массе студен-

тов. 
Проведенные исследования показывают, что среднестатистический студент 

очно-заочной формы обучения мало чем отличается от студента очной формы обу-

чения. В результате наблюдается неявная внутренняя конкуренция за потенциаль-

ных студентов учреждения между очной и заочной формой обучения. И все это на 

фоне сокращения количества выпускников школ и других средних учебных заведе-

ний. 

Вместе с тем, хорошо известно, что 10-20 лет назад, охват населения высшим 

образование был менее значительным. И, следовательно, и сегодня эта часть насе-

ления, занятая активной трудовой деятельностью и часто живущая вдали от центра, 

нуждается по ряду причин в высшем образовании через заочную, очно-заочную, ве-

чернюю, дистанционную формы обучения или экстернат. Однако, данные приве-

денные  в работе [7], свидетельствуют о том, что количество  представителей имен-

но этой группы населения в контингенте обучающихся заметно уменьшилось. 

Этот вывод вместе с результатами анализа качественного состава студентов 

очно-заочной формы обучения требует посмотреть более внимательно на другие 

возрастные и социальные группы населения, а именно: возрастные группы 25-45 

лет, сельское население, географически отдаленную. 

Результат исследования современных проблем и перспектив их преодоления 

позволил сформулировать ряд выводов: 

1. Современные достижения в развитии глобальных информационных и ком-

муникационных технологий привели к формированию качественно новой среды для 

экономической деятельности. Переход бизнеса и иных видов деятельности человека 

в эту среду носит необратимый характер.   

2. Увеличение информационной составляющей в производстве, управлении и 

самом продукте делает любую сферу деятельности все более однородной: деятель-

ностью по поводу нахождения наиболее оптимального алгоритма преобразования 

продукта, приобретение нового знания. 

Бесспорным сегодня является тот факт, что предмет образовательных и произ-

водственных организаций приобретает все более сходные черты.   

Этот объективный процесс является отражением того факта, что образование 

все глубже интегрируется с производственной сферой, превращаясь из важнейшего 

фактора прогресса в ведущий вид деятельности.  

3. Современное состояние общества и экономики требует более гибкого под-

хода к подготовке специалистов для различных сфер деятельности. Традиционные 

образовательные учреждения, сегодняшние корпоративные и дистанционные формы 

образования это частные проявления новой зарождающейся формы образования.  

Она должна обеспечить возможность учиться на любом расстоянии от учебного за-

ведения, без формальных ограничений при приеме, предлагая обучение в удобное 

время и в удобном темпе и за более низкую плату, чем в традиционной системе. 

4. Несмотря на усиливающееся давление демографического фактора: посте-
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пенного уменьшения количества поступающих в вузы выпускников школ, - социо-

логические исследования и статистические данные подтверждают низкий уровень 

удовлетворенности в получении актуального и качественного образования среди на-

селения активных социальных групп 25-45 летнего возраста.  
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