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В данной статье предлагается новый подход к реформированию платного
образования. В связи с чем рассматривается концепция системных измене-
ний, заключающаяся в уточнении роли платного образования в решении про-
блем рыночного общества на основе системного качественного анализа,
формировании целей, функций, критериев и ограничений платного образова-
ния как кибернетической, большой (иерархической), сложной (многоаспект-
ной) системы, функционирующей на принципах самоорганизации; разработ-
ке концептуальных основ управления платным образованием и механизма
включения в решение проблем политики и экономики.
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Одно из требований времени к образовательным услугам в системе об-
разования – это поддержка инновационного содержания деятельности чело-
века на протяжении всей его жизни, развития нестандартного, синергетиче-
ского (от греч. synergia-содействие, соучастие) мышления в сочетании с
нравственно-этическими критериями при выборе профессиональных реше-
ний. Причем процесс обучения человека профессиональным знаниям, умени-
ям и навыкам становится не статичным, а динамичным.

Подготовка к инновационной деятельности требует новой философии
образования и методологии управления высшим образованием, т.к. этот про-
цесс связан с развитием творческих умений и навыков работы в самоуправ-



ляемом и управляемом информационном обществе. Главная составляющая
инновационного процесса - это творческие способности личности, свободной
от догматического влияния стереотипов.

Президент Международной академии наук высшей школы В.Е. Шук-
шунов совместно с ведущими учеными в области высшего образования В.Ф.
Взятышевым, А.Я. Савельевым и Л.И Романковой в 1994 году выдвинул но-
вую парадигму инновационного образования. Существующая система про-
фессионального образования определена ими как поддерживающая. Различия
между поддерживающим и инновационным обучением имеют ту же природу,
что и различия между противоположными философскими утверждениями:
«бытие определяет сознание» и «сознание определяет бытие» [4, с.70]. Авто-
ры концепции определи инновационное образование как систему, способст-
вующую "развитию способностей ориентироваться в новых условиях, адап-
тироваться к новым условиям" [10, р. 16].

Отметим, что хотя определение новой парадигмы образования как ин-
новационной, определяет направление на изменение в содержании и формах
образовательного процесса, оно не устанавливает взаимозависимых функ-
циональных связей поведения самого человека в процессе обучения с соци-
альной и экономической средой. Современные концепции высшей школы
ориентированы на педагогические средства реализации социального заказа
или стандарта, не рассматривая самого обучаемого как носителя потенциаль-
ных средств достижения профессиональных результатов деятельности – ак-
месистемы (расцвет, зрелость, силу и мощь в достижении профессиональных
знаний).

Педагогическая наука для системы высшей школы во многом исчерпа-
ла свои возможности как искусственная система, подгоняющая человека к
некому стандарту. Сложившиеся методы рационального структурирования
содержания подготовки специалистов в профессиональном образовании ут-
ратили нравственно-этические ориентиры и сущностные межпредметные
связи за счет того, что пытались весь процесс обучения подчинить только
внешним факторам - требованиям социосистем.

Творчество, продуктивные знания, а не рецептурные должны стать ме-
тодологией познания и образовательной среды. Человека в системе образо-
вания должно рассматривать не только как субъекта образовательного про-
цесса, но и как индивида и личность, вносящих свои характерные информа-
ционные параметры в систему, изменяя ее устойчивое состояние [9, с. 45].

Образование призвано системно излагать содержание и функциониро-
вание социально-экономических и социокультурных систем, для которых го-
товятся профессионалы. Это позволяет говорить о необходимости использо-
вания системного подхода в методологии образования. Интеграция научных
знаний в процессе развития системного подхода позволяет актуализировать
проблему не только системного анализа, но и системного синтеза как необ-
ходимые условия наиболее целостного представления об объекте. Причем в
первом случае превалирует дедуктивный метод, а во втором – индуктивный.
В природе эти методы взаимосвязаны и определяются как системные.



Для систем образования прогностическим направлением развития яв-
ляется переход от подготовки специалистов индустриального общества к
постиндустриальному. Этот переход характеризуется тем, что по мере меха-
низации и автоматизации люди оказываются занятыми только там, где необ-
ходимы человеческие оценки, суждения и творчество, главным становится не
физическая сила, а способность к инновациям.

Системное мышление становится необходимым условием подготовки
специалистов на будущее развитие общества.

Новый взгляд на все явления и процессы произошел после распростра-
нения кибернетического метода в исследовании информационных аспектов
взаимодействия элементов для установления равновесного состояния в сис-
теме [8, с. 120].

Прежде всего, это касается вопросов методологии и методики как на-
учных познавательных средств, предпосылок и принципов организации дея-
тельности, включая понятийный аппарат, подходы, методы и приемы, опре-
деляющие современное философское мировоззрение и мироощущение на яв-
ления и процессы посредством описания их информационных аспектов.

Информатизация, как явление эволюции научной мысли, вносит фун-
даментальное философское, методологическое изменение в теорию и прак-
тику мировой экономики, что не труд (в классическом понимании -
физическая составляющая) и не капитал (финансы), а знания и информация о
них становятся основой национального богатства.

Ключевая проблема образования, в том числе платного образования,
являющаяся причиной всех вышеперечисленных проблем - неадекватность
существующих теоретических основ и методов управления профессиональ-
ным образованием в условиях Российского общества. Для качественно новой
ситуации образования необходимо новое качество методологии и методов
управления. Это задача системного анализа [1, с. 78].

Как уже отмечалось, предназначение профессионального, в том числе
платного образования, состоит в производстве необходимых знаний и их пе-
редаче в различные сферы жизнедеятельности общества.

Важнейшим шагом в развитии методологии управления платным обра-
зованием является использование теории менеджмента как интегрированного
процесса управления ресурсами сферы образования.

Предметом образовательного менеджмента как межпредметной науки
является системное представление о процессе образования человека, система
принципов развития человека как сложной саморазвивающейся природной
системы, информационно-образовательной среды и методов организации и
управления системами образования. Многие аспекты образовательного ме-
неджмента методологически не разработаны и требуют отдельных исследо-
ваний.

Переход к рыночной концепции развития платного образования и ре-
альные условия ограничения государственного финансирования требуют от
администрации использования методов стратегического, ситуационного и



инновационного управления как в ресурсной, так и педагогической (акмеоло-
гической) сфере деятельности [7, с. 60].

В системе образовательного менеджмента новым объектом рассмотре-
ния в среде образования является образовательный маркетинг. Маркетинг
связан с реализацией ситуационного управления (учет факторов внешней
среды), как организационный механизм приспособления к изменяющимся
условиям внешней среды. Это управление реализуется в образовательной
среде как вариантность образовательных программ и наиболее социально и
экономически эффективное перераспределение ресурсов. Предметом обра-
зовательного маркетинга становится анализ социально-экономических и
личностных потребностей в образовательных услугах, выработка стратегии
управления образованием в целом и перераспределения ресурсов в образова-
тельных подсистемах и структурах. Такая сфера деятельности позволяет объ-
единить усилия многочисленных государственных и общественных органи-
заций по отслеживанию вопросов социальной занятости населения с целью
подготовки и переподготовки кадров.

В рамках образования весьма актуальной становится проблема конку-
ренции, которая связана с изучением положительного и отрицательного опы-
та образовательной деятельности и на основе его анализа выработки страте-
гии и тактики развития образовательных и инновационных услуг во всех
сферах социальной и экономической жизни страны.

Применение системного подхода в управлении качеством информаци-
онно-образовательной среды требует всестороннего анализа внутренних и
внешних условий. Этот анализ относится к проблеме нововведений, органи-
зационных технологий управления учебными заведениями, использования
методов менеджмента и маркетинга образовательной сферы. Признание со-
циальной ответственности результатов деятельности образовательных струк-
тур за весь ход социально-экономических и политических преобразований в
России требует от руководителей всех уровней использования, прежде всего,
научного и интеллектуального потенциала самой высшей школы [5, с. 96].

Особенность современного периода в системе платного образования
заключается в том, что руководство учебного заведения сталкивается с не-
привычными для себя условиями неопределенности окружающей внешней
среды. Прежде всего, это касается проблем финансирования и поиска новых
источников инвестиций. Для многих руководителей эта проблема становится
главной, и все свои организационные усилия они направляют на это направ-
ление как единственный внешний экономический фактор. Естественно, что
проблема анализа внешней среды для развития экономики образования в це-
лом и экономики каждого учебного заведения на сегодняшний момент играет
принципиальное значение и напрямую влияет на качество содержания и тех-
нологию подготовки специалистов и профессионалов.

Необходимо системное реформирование не только содержания платно-
го образования, но и всей методологии организации и управления им.

Взаимосвязь проблем платного образования, изложенных ранее,
можно представить в виде структуры или «дерева» проблем. (Рис. 1.).



Рис. 1. «Дерево» проблем платного образования.
На поверхности (выше прерывистой линии) показаны наиболее оче-

видные и обсуждаемые проблемы: «проблемы-следствия» экономического,
культурного и политического обустройства общества и как производные от
них проблемы платного образования: методологические, финансово-
экономические; проблемы содержания и качества образования; технологиче-
ские (педагогика или акмеология, разделение труда); организационные
(управление и проблемы интеграции); проблемы доступности и себестоимо-
сти образования; проблемы менталитета преподавательского состава.

В «корневой системе» дерева проблем располагаются «проблемы -
причины», которые можно сгруппировать по трем группам: история социо-
культурного развития России, основанная на инверсии, как способе модерни-



зации и реализованная концепция управления в советский период России;
современное состояние политики, экономики и культуры общества и «нече-
ловеческие» условия для выживания; проблемы смены модели экономиче-
ского и социального поведения человека в обществе [2, с. 10].

Выделенные причинные проблемы меньше обсуждаются, они не так
очевидны, но без их учета, на наш взгляд, невозможно решить «проблемы-
следствия». Решение проблем данного уровня и должно составить социо-
культурный базис современного содержания платного образования, на осно-
ве которого возможно развитие теории и методов управления образованием в
сложных условиях современной России.

В качестве гипотезы исследования мы принимаем следующую схему и
последовательность решения изложенных проблем платного образования.

Предназначение платного образования в современных условиях состо-
ит в выборе направлений социокультурной, политической и экономической
модернизации российского общества к постиндустриальному обществу и в
создании модели (программы или проекта) такой модернизации.

Предпринимательская миссия состоит в реализации подобной модели и
завершается при констатации факта функционирования постиндустриального
российского общества и достижении качества жизни, сопоставимого с циви-
лизованным мировым сообществом, что будет являться критерием профес-
сионализма политиков и экономистов России, а значит, и критерием эффек-
тивности системы платного образования.

Интеллектуальный капитал как источник новых идей, концепций, зна-
ний и навыков определит принцип непрерывности образования и бесконеч-
ный поток потребителей образовательной продукции платного образования
(искомые источники инвестирования, обозначенные на поверхности проблем
образования). При этом весьма важным представляется сам выбор критерия
эффективности, переменных и параметров механизма адаптации содержания
платного образования.

В связи с этим необходима концепция системных изменений, заклю-
чающаяся в уточнении роли платного образования в решении проблем ры-
ночного общества на основе системного качественного анализа; формирова-
нии целей, функций, критериев и ограничений платного образования как ки-
бернетической, большой (иерархической), сложной (многоаспектной) систе-
мы, функционирующей на принципах самоорганизации; разработке концеп-
туальных основ управления платным образованием и механизма включения в
решение проблем политики и экономики [6, с. 39].

Таким образом, предлагаемый подход к реформированию сводится к
разработке путей достижения такого организационно-функционального по-
тенциала платного образования, который позволит выпускать этому уни-
кальному производству два вида продукции: актуальные для общества идеи,
инновации, знания и навыки или правила принятия рациональных решений
общества; личностей - деятелей политики и экономики всех возрастов из
имеющегося в России «человеческого материала» [3, с. 102].
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