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В современных экономических условиях пе-
рехода к инновационной модели развития опре-
деляющим фактором повышения ценности ин-
теллектуального потенциала является способ-
ность высших учебных заведений прогнозиро-
вать потребности работодателей в трудовых ре-
сурсах. Следовательно, необходимы образова-
тельные услуги такого качества, которое обеспе-
чивает соответствие результата образования тре-
бованиям потребителя-работодателя. Проблема
ценности образования приобретает социальный
характер и связана с возможностью наилучшей
реализации интеллектуальных возможностей и
способностей человека, с получением достойно-
го места работы и высоких доходов. Ценность
образования становится значимым фактором
международного влияния, международного пре-
стижа интеллектуального потенциала работника.
Основные цели модернизации образования, сфор-
мулированные в концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 г., за-
ключены в расширении доступности образова-
ния, повышении его качества и эффективности,
связаны с инновационными системами обучения.

В связи с Болонским процессом перед сис-
темой профессионального образования России
встает сложная задача, которая заключается не
только в том, чтобы войти полноправным парт-
нером в европейское и мировое образовательное
пространство, но и чтобы сохранить престиж
национальной системы образования.

Высшее образование в большинстве стран
контролируется органами государственной влас-
ти на базе выяснения соответствия их деятель-

ности принятым стандартам и требованиям ка-
чества.

Стандартом качественного преподавания яв-
ляется применение прогрессивных методов обу-
чения, основанных на креативных и интерактив-
ных подходах. Данная группа методов находит
широкое применение в течение последних деся-
тилетий в сфере корпоративного обучения и по-
вышения квалификации работников. Это связа-
но с тем, что такие методы позволяют отрабаты-
вать определенные навыки и применять практи-
ческие знания на конкретных примерах, осуще-
ствлять моделирование ситуации и т.д.

Стремительный рост объема научно-техни-
ческой информации, решающая роль интеллек-
туального потенциала государства в конкурент-
ных отношениях на мировом рынке приводят к
необходимости повышения ценности образова-
ния. Пути к этому подсказывает опыт подготов-
ки трудовых ресурсов за рубежом, где образова-
ние развивалось в условиях жесткой конкурен-
ции на рынке труда.

Создание технологически сложных образо-
вательных систем определило необходимость
стандартизации всех системообразующих компо-
нентов учебного процесса. В разработке образо-
вательных технологических стандартов сегодня
принимают активное участие различные между-
народные организации, заинтересованные в дос-
тижении единообразия международного образо-
вательного пространства1.

Обеспечение качества образования невоз-
можно без маркетингового подхода к подготовке
специалиста, который предполагает: анализ об-
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разовательного спроса; воздействие на образова-
тельный спрос; удовлетворение образовательно-
го спроса, использование инновационных обуча-
ющих систем.

В условиях глобализации и интернационали-
зации высшего образования повышается акаде-
мическая мобильность студентов. Основными
поставщиками образовательных услуг становят-
ся экстерриториальные организации, принадлеж-
ность которых к конкретной государственной
системе образования становится важной только
на этапе получения диплома об образовании. Сту-
дент имеет возможность выбирать для изучения
модули, образовательные программы, курсы, раз-
работанные разными учебными заведениями,
расположенными в разных странах, а гарантом
подтверждения и признания его знаний выступа-
ет договоренность между данными учебными
заведениями о действии системы зачетных кре-
дитов (зачетного перевода)2.

Реализация принципов академической мо-
бильности на межнациональном уровне возмож-
на при применении стандартов и спецификаций,
разрабатываемых корпорацией IMS (Instraction
Magament System), обеспечивающих унифициро-
ванный технологический подход к формирова-
нию содержания образования на самых различ-
ных уровнях (от модуля до образовательной про-
граммы в целом)3. Конвергенция интегрирован-
ных образовательных услуг способствует глоба-
лизации информационной инфраструктуры.

Способность к синергическому взаимодей-
ствию приобретает значение ведущей техноло-
гической проблемы как для поставщиков, так и
для потребителей информационных ресурсов
учебного назначения. Решение заключается в
обеспечении условий для взаимного дополнения
элементов одной образовательной системы эле-
ментами другой. То есть возникла необходимость
привести условия протекания внутренних про-
цессов и функций, выполняемые различными
системами, к единому виду. Решение технологи-
ческой части проблемы требует, чтобы все эле-
менты традиционных систем накопления инфор-
мации, обработки данных, разнообразных про-
граммно-аппаратных средств и форматы для вво-
да-вывода, передачи, хранения и обработки ин-
формационного продукта находились в полном
соответствии со стандартами. Таким образом,
разработка и внедрение стандартов на информа-
ционные и технологические средства, базы дан-

ных и сети являются одним из важнейших фак-
торов повышения ценности образовательных си-
стем для накопления интеллектуального потен-
циала страны. В связи с этим проблема стандар-
тизации взаимодействий становится архиактуаль-
ной.

В Европе растет понимание того, что необ-
ходимо установление более тесных связей меж-
ду европейскими странами, в частности, в деле
инновационного развития и укрепления их интел-
лектуального, культурнoгo, социального, научно-
го и технологического потенциалов. К настояще-
му времени часть европейских вузов уже присту-
пила к построению общеевропейского простран-
ства высшего образования, понимая, что сегодня
Европа знаний является важнейшим фактором
социального развития, который может обеспечить
всем ее гражданам необходимый уровень компе-
тентности, помочь осознать общность ценностей
и принадлежность к единому социальному и куль-
турному пространству4.

В настоящее время российское высшее об-
разование остро нуждается в разработке и вне-
дрении унифицированных технологических ре-
шений, позволяющих учебным заведениям актив-
но участвовать в международном процессе накоп-
ления интеллектуального потенциала. К дости-
жению желаемого результата ведет формализа-
ция процессов взаимодействия системных ком-
понентов технологических образовательных си-
стем, разработка стандартов на интерфейсы, фор-
маты, обмен информацией с целью обеспечения
мобильности, интероперабельность, стабиль-
ность, эффективность учебного процесса в сис-
теме открытого образования.

На сегодняшний день основными организа-
циями, ведущими разработки по развитию отрас-
левых стандартов, являются ADL, AICC, ALIC,
ARIADNE, CEN/ISSS, EdNA, DCMI, CEN/ISSS,
GEM, IEEE, IMS, ISO, PROMETEUS. Деятель-
ность этих организаций направлена: на создание
концептуальной модели стандартизации в систе-
ме открытого образования (IEEE); разработку
архитектуры технологических систем в образо-
вании (AICC, IMS, ISO/IECJTC1, SC36); разра-
ботку внутренних стандартов и спецификаций
для корпоративного обучения и переподготовки
персонала компаний (AICC); решение задач в об-
ласти телематики и мультимедиа в образовании
для Европейского Сообщества (ARIADNE,
PROMETEUS); формирование учебного контен-
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та для учебных заведений, ориентированных на
интернет-обучение (проект SCORM) и т.д.

Разработка системы стандартов для унифи-
кации образовательных технологий облегчает
решение проблем по созданию единого между-
народного информационного образовательного
пространства, формированию высокой ценности
интеллектуального потенциала трудовых ресур-
сов.

Основными потребителями образовательных
услуг на мировом рынке являются, прежде все-
го, представители стран Азии, а также Западной
Европы.

По оценкам экспертов, к 2025 г. на Китай и
Индию будет приходиться в совокупности более
половины всего международного студенческого
контингента (в настоящее время на них прихо-
дится, соответственно, 14,3 и 5,4 % студентов,
обучающихся за пределами своих стран), а об-
щемировая численность иностранных студентов
с 2005 по 2025 г. увеличится, по нашим расче-
там, более чем в 3 раза (при условии сохранения
неизменности существующих программ и форм
обучения третичного уровня образования и кри-
териев категории “иностранные студенты” - см.
рисунок).

Российские студенты предпочитают учиться
по академическим программам в основном в та-
ких странах, как Германия (около 12 тыс. чел.),
США (5,6 тыс. чел.), Франция (2,6 тыс. чел.),
Великобритания (1,7 тыс. чел.).

Важный показатель конкурентоспособности
национальных учебных заведений на мировом
рынке высшего и послевузовского образования -
доля национальных вузов, в которых обучаются
иностранные граждане. В США она составляет

свыше 95 %, в Бельгии - 100 %, в Великобрита-
нии, Германии, Франции, многих других европей-
ских странах - 90-95 %. В Российской Федера-
ции иностранцы обучаются немногим более чем
в половине высших учебных заведений (общее
число российских вузов в 2005 г. составляло 1068)
и примерно в 5 % их филиалов (общее число
филиалов внутри страны - около 2,5 тыс.)5.

Доля России в неакадемическом сегменте
международного образования, а именно в оказа-
нии платных услуг по обучению иностранцев
русскому языку, невелика. Если совокупный го-
довой доход от курсов английского языка лишь в
восьми англоязычных странах (в том числе в
Ирландии, Новой Зеландии, на Мальте и в ЮАР)
составляет около 10 млрд. долл. (число ежегодно
обучающихся на данных языковых курсах -
1,3 млн. чел.), то совокупная оплата всех иност-
ранных граждан, приезжающих в Россию на кур-
сы русского языка как иностранного (оценочно
20-25 тыс. чел. вне вузовской академической си-
стемы), а также обучающихся на платных кур-
сах русского языка при представительствах Рос-
зарубежцентра в 39 странах (9,6 тыс. учащихся,
общая годовая оплата - 2,2 млн. долл.), по самым
оптимистическим подсчетам, не может превы-
шать 50 млн. долл. в год6.

По индексу общей конкурентоспособности,
рассчитываемой швейцарской организацией
“Всемирный экономический форум”, на базе
200 различных показателей, Россия опустилась
на 75-е место среди 117 стран, пропустив вперед
себя Индонезию, Румынию, Казахстан. В лиди-
рующей же группе по мировой конкурентоспо-
собности национальной экономики находятся
такие страны, как США, Финляндия, Швеция,

Рис. Оценка и прогноз общемировой численности иностранных студентов до 2025 г., млн. чел.
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Сингапур, Швейцария, Япония, Великобритания,
Канада, Германия, Испания, Франция. Многие из
них одновременно лидируют и на мировом рынке
образовательных услуг, а их университеты отли-
чает наивысшая в мире интенсивность сотрудни-
чества в сфере НИОКР с частными компаниями7.

Аутсайдерское место отводится российским
вузам и в рейтинге 200 лучших университетов
мира, по версии The Times (см. таблицу)8.

В международных рейтингах университетов
2007 г. общее аутсайдерское место российских
вузов среди высших учебных заведений различ-
ных стран принципиально не изменилось. Так, в
рейтинге The Times МГУ им. М.В. Ломоносова
опустился с 93-го на 231-е место, а Санкт-Петер-
бургский университет - со 164-го места на 239-е,
т.е. оба лидера российской высшей школы не по-
пали даже в число 200 лучших университетов
мира. Кроме того, в последней сотне 500 лучших
вузов планеты оказались также Новосибирский,
Томский и Казанский государственные универ-
ситеты. В Шанхайском рейтинге 2007 г. МГУ
переместился с 70-го на 76-е место, а СПбГУ, как
и в 2006 г., занял место в четвертой сотне луч-
ших университетов мира.

1 Концепция TQM - всеобщего административно-
го качества (стандарты ISO 9000:2000 - принципы,
ISO 9001:2000 - требования, ISO 9002:2000 - руководя-

Распределение групп лучших университетов в рейтинге, по версии The Times за 2006 г.

Количество университетов Страна Тор-10 Тор-20 Тор-100 Тор-200 
1. США 7 11 33 55 
2. Великобритания 3 4 15 29 
3. Австралия 0 1 7 12 
4. Япония 0 1 3 11 
5. Нидерланды 0 0 5 11 
6. Германия 0 0 3 10 
7. Франция 0 1 4 7 
8. Швейцария 0 0 5 7 
9. Канада 0 0 3 7 
10. Китай 0 1 2 5 
11. Швеция 0 0 0 4 
12. Гонконг 0 0 3 4 
13. Австрия 0 0 1 3 
14. Дания 0 0 1 3 
15. Южная Корея 0 0 1 3 
16. Израиль 0 0 0 3 
17. Индия 0 0 1 3 
18. Сингапур 0 1 1 2 
19. Россия 0 0 1 2 
20. Новая Зеландия 0 1 1 2 

 щие указания по совершенствованию) - позволяет рос-
сийским вузам обеспечить определенный уровень кон-
курентоспособности как на внутреннем, так и на меж-
дународном рынке образовательных услуг. Однако воз-
можность успешного решения задачи обеспечения ка-
чества обучения, адекватного международным требо-
ваниям, сегодня усложняется отсутствием критериев со-
гласования государственных образовательных стандар-
тов и параметров внешней среды, отражающих состо-
яние рынка труда, влияние конкурентных специально-
стей, стоимостных параметров процесса обучения.

2 На практике существуют различные подходы к
формированию кредитных баллов: действуют Евро-
пейская система ECTS в рамках Болонского соглаше-
ния, Американская система USCS, британская, азиат-
ская и др. В российской высшей школе система зачет-
ных кредитов в настоящее время не имеет норматив-
но-установленного применения, однако в целях воз-
можности участия России в общеевропейской интег-
рации образования уже формируются подходы к вне-
дрению системы зачетных кредитов в практическую
деятельность университетов.

3 На основе стандартов IMS специалистами раз-
рабатывается система формирования учебного контен-
та действующих российских программ высшего про-
фессионального образования. Содержание програм-
мы представляется в виде схемы взаимосвязи между
учебными модулями (курсами). На основе анализа
взаимосвязей для каждого модуля (курса) формиру-
ется перечень опорных и терминальных модулей.
Разрабатывается общая схема, представляющая струк-
туру каждой образовательной программы в виде гра-
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фа, на котором отражены основные связи между со-
ставляющими ее элементами. Анализ такого графа по-
зволяет: наглядно в виде схемы представить индиви-
дуальную образовательную траекторию каждого сту-
дента (или группы); легко актуализировать содержа-
тельные взаимосвязи модулей в соответствии с раз-
витием предметных областей.

4 Пока еще в российских вузах практика обуче-
ния не соответствует практике обучения в вузах евро-
пейских стран, использующих известные сетевые обо-
лочки для разработки курсов (WebCT, Blackboard,
Lotus Learning Space и др.). Сетевые учебные курсы,
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