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ными или исследовательскими проек-
тами. В МЭИ эту политику формулируют 
так: «Инновационность, креативность, 
глобальность».

— В повседневной жизни нашего уни-
верситета,— говорит Николай Рога-
лев,— уже практически нет привычной 
доски с мелом. Мы не читаем лекций, 
которые студенты должны старательно 

записывать. Все курсы, вся информация, 
необходимая студентам, подготовлена 
в электронном виде. На вводных заня-
тиях преподаватель обращает внимание 
студентов на ключевые темы курса, об-
суждает варианты их изучения.

А если информации в электронных 
учебниках для самостоятельной рабо-
ты недостаточно, студенты обращаются 
к открытым источникам, это могут быть 
и записанные на видео лекции других 
профессоров, и тексты в интернете. За-
дача преподавателя в том, чтобы орга-
низовать самостоятельную работу сту-
дента.

Здесь есть серьезная проблема: нау-
чить студентов работать с информацией. 
В МЭИ для этого используют собствен-
ную технологию, которую назвали «ак-
тивация студентов». Точнее, активиру-
ют мышление ребят, то есть учат анали-

УЧЕБНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
СЕГОДНЯ В ВУЗЫ ПРИХОДЯТ ТЕ, КТО ВЫРОС В СЕТЕВОМ МИРЕ. КАК ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЫЯСНЯЛ «ОГОНЕК»

Александр Трушин

Н
ынешние абитуриенты сами 
не догадываются, насколько 
они не похожи даже на тех, кто 
сейчас оканчивает вузы. Вы-
пускники школ этого года вы-
росли полностью в цифровом 
мире. У нас в стране этому ми-

ру уже 20 лет — 7 апреля 1994 года меж-
дународный сетевой центр InterNIC офи-
циально зарегистрировал националь-
ный домен .ru для Российской Федера-
ции. Для тех, кто сейчас оканчивает шко-
лу, интернет, мобильный телефон и вся-
ческие гаджеты — дело привычное, они 
с этим всю жизнь прожили и не понима-
ют, как может быть иначе.

У них даже образовался некий «сетевой 
перекос». Вузовские преподаватели гово-
рят: первокурсники убеждены, что зна-
ния лежат в открытом доступе в интерне-
те. Кликни — и все вывалится в первых 
же ссылках «Яндекса». В Школе междуна-
родного бизнеса Российского экономиче-
ского университета им. Плеханова (РЭУ) 
расстраиваются, что первокурсники прак-
тически не работают в университетской 
библиотеке. Приходится объяснять, что 
в интернете — лишь информация, с кото-
рой надо научиться работать, чтобы она 
превратилась в необходимые для буду-
щей профессии знания и умения. В Плеха-
новке немало постарались, чтобы вернуть 
студентов в библиотеку. Ведь еще далеко 
не все оцифровано, а из того, что оцифро-
вано, не все лежит в открытом доступе. 

Интернет породил у школьников дур-
ную привычку копипастить. Это пробле-
ма, которую еще предстоит решать учи-
телям: ставить хорошие оценки за «пра-
вильные» или за самостоятельные рабо-
ты. Абитуриенты уже знают, что сегодня 
на всех кафедрах в уважающих себя уни-
верситетах установлены программы «Ан-
типлагиат», помогающие отучить студен-
тов от бездумного копирования из Сети.

В Национальном исследовательском 
университете «Московский энергетиче-
ский институт» (МЭИ) говорят, что рабо-
тать, как раньше — одна профессорская 
голова на тысячу студентов (по нормати-
вам советских вузов),— уже невозмож-

но. И преподаватель теперь не источник 
информации, которую студент должен 
записать, выучить и сдать на экзамене, 
а скорее Вергилий в мире знаний. Учеб-
ная работа студента становится другой, 

ему надо уметь анализировать, сопостав-
лять, делать выводы, составлять проекты. 

На наших глазах в вузах рождается дру-
гое образование. Его нередко называ-
ют «сетевым», хотя в каждом универси-
тете этот термин понимают по-разному. 
Но в любом случае это всегда выход учеб-

ного процесса за рамки вузовской ауди-
тории. Преподаватели говорят, что аби-
туриенты к такому обучению не готовы. 
Вчерашние школьники привыкли к дру-
гому: учитель на уроке рассказал, они до-

ма прочитали учебник, потом проверка 
и отметки...

В лучших российских вузах акцент пе-
реносится все больше на самостоятель-
ную работу, в которой студенты получа-
ют первые навыки исследовательской де-
ятельности.

ПЕРЕХОД ИНФОРМАЦИИ В ЗНАНИЯ  
Энергетика в России — одна из немно-
гих эффективно работающих отраслей. 
А МЭИ — головной вуз, который опре-
деляет политику подготовки кадров для 

этой отрасли. И если с энергетикой у нас 
все в порядке, то, значит, там работают 
толковые специалисты, а в этом нема-
лая заслуга института.

Ректор МЭИ Николай Рогалев счита-
ет, что сегодняшний инженер должен 
не только уметь конструировать обору-

дование, решать сложные технические 
задачи. К этому добавляется и знание 
информационных технологий, и владе-
ние английским, и навыки коммуника-
ции, и умение управлять инвестицион-

 «Мы воспитываем создателей новой техники и исследователей. 
Я убежден, что главной целью любого университета является 
человек, овладевший знаниями»

Николай
Рогалев, 
ректор МЭИ
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верситета,— говорит Николай Рога-
лев,— уже практически нет привычной 
доски с мелом. Мы не читаем лекций, 
которые студенты должны старательно 

записывать. Все курсы, вся информация, 
необходимая студентам, подготовлена 
в электронном виде. На вводных заня-
тиях преподаватель обращает внимание 
студентов на ключевые темы курса, об-
суждает варианты их изучения.

А если информации в электронных 
учебниках для самостоятельной рабо-
ты недостаточно, студенты обращаются 
к открытым источникам, это могут быть 
и записанные на видео лекции других 
профессоров, и тексты в интернете. За-
дача преподавателя в том, чтобы орга-
низовать самостоятельную работу сту-
дента.

Здесь есть серьезная проблема: нау-
чить студентов работать с информацией. 
В МЭИ для этого используют собствен-
ную технологию, которую назвали «ак-
тивация студентов». Точнее, активиру-
ют мышление ребят, то есть учат анали-

зировать, сопоставлять информацию 
из различных источников, делать выво-
ды. Преподаватели ставят перед студен-
тами вопросы, на которые нет готовых 
ответов. 

В МЭИ сравнили три технологии об-
учения: лекции у доски, «активацию» 
и дистанционное обучение. Конечно, 
у каждой технологии есть свои плюсы 
и минусы. Но, по мнению ректора МЭИ, 
технология «активации» самая эффек-
тивная, потому что она предполагает со-
вместную работу преподавателей и сту-
дентов, их живой рабочий контакт, она 
развивает навыки мышления и помога-
ет превращению информации в знания. 
Нельзя всему и на всю жизнь научить 
студента в вузе, но можно научить его 
учиться, считают в МЭИ.

— Эту новую образовательную техно-
логию мы создали в нашем университе-
те,— говорит Николай Рогалев.— Я допу-
скаю, что где-то можем ошибаться в дета-
лях. Но мы поняли главное: надо искать 
подходы к развитию самостоятельности 
студентов.

Выяснилось, что технология «актива-
ции» не применима к отличникам и дво-
ечникам. Ребята, которые хорошо учат-
ся, как правило, уже на третьем курсе 
работают или занимаются наукой. Они 
и так понимают, что образование — 
ключевой фактор профессиональной ка-
рьеры. И если знаний, которые им дает 
преподаватель, недостаточно, они най-
дут возможность получить необходимую 
информацию и сами зададут преподава-
телю десяток непростых или неприят-
ных вопросов.

Но отличников, как и хвостистов, не-
много. Самая большая группа — хоро-
шисты. Они могут учиться лучше, но им 
не хватает организованности мышле-
ния, целеустремленности, врожденной 
или приобретенной способности к само-
обучению. И вот здесь «активация» дает 
самый высокий результат. Она позволя-
ет ребятам выйти в лучшие. 

Что касается отличников, в МЭИ для 
каждого из них предусматривают инди-
видуальную траекторию развития. МЭИ 
вообще был одним из первых универси-
тетов в России, в которых в 1990-х годах 
создавались технопарки. Сейчас вокруг 
университета образовался пояс неболь-
ших инновационных компаний и стар-
тапов. В эти компании и направляют 
учиться отличников. В МЭИ эту техноло-
гию называют learning by doing (обуче-
ние в деятельности). И именно по тако-
му принципу организована учеба в луч-
ших университетах мира. В настоящих 
лабораториях студенты МЭИ создают 
новые приборы, оборудование, устрой-
ства, которые не только можно показы-
вать на выставках, но и запускать в се-
рийное производство.

— Здесь мы воспитываем создателей 
новой техники и исследователей,— про-
должает разговор ректор МЭИ Николай 
Рогалев.— Я убежден, что главной целью 
любого университета является человек, 
овладевший знаниями. А знания — это 
величайшая культурная ценность чело-
вечества.

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ  На фа-
культете «Международная школа бизне-
са» (МШБ) РЭУ им. Плеханова «сетевым 

УЧЕБНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
СЕГОДНЯ В ВУЗЫ ПРИХОДЯТ ТЕ, КТО ВЫРОС В СЕТЕВОМ МИРЕ. КАК ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЫЯСНЯЛ «ОГОНЕК»

этой отрасли. И если с энергетикой у нас 
все в порядке, то, значит, там работают 
толковые специалисты, а в этом нема-
лая заслуга института.

Ректор МЭИ Николай Рогалев счита-
ет, что сегодняшний инженер должен 
не только уметь конструировать обору-

дование, решать сложные технические 
задачи. К этому добавляется и знание 
информационных технологий, и владе-
ние английским, и навыки коммуника-
ции, и умение управлять инвестицион-

Занятий в аудитории 
сегодня становится 
все меньше. Буду-
щее — за самостоя-
тельной работой

 «Мы воспитываем создателей новой техники и исследователей. 
Я убежден, что главной целью любого университета является 
человек, овладевший знаниями»
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обучением» называют возможность для 
студентов учиться в любом из 50 с лиш-
ним зарубежных вузов — партнеров РЭУ. 
Кроме того, 100–120 зарубежных студен-
тов ежегодно обучаются в МШБ. Обуче-
ние в бакалавриате и магистратуре МШБ 
ведется на английском языке, что, несо-

мненно, является одним из конкурент-
ных преимуществ факультета. Студенты 
факультета «Международная школа биз-
неса» составляют более 80 процентов по-
тока всех тех, кто отправляется из Плеха-
новки в зарубежные вузы.

Система такая. За первые два года об-
учения на бакалавриате МШБ студен-
ты зарабатывают определенные бал-
лы, на основании которых формируется 
рейтинг студентов. Около 40–50 лучших 
уезжают в вузы-партнеры по программе 
двойного диплома, 30–40 — по програм-
ме обмена.

Программа двойного диплома пред-
усматривает год обучения за рубежом 

по выбранным студентом курсам в рам-
ках направления «Экономика» или «Ме-
неджмент». Когда студент возвращает-
ся в МШБ после стажировки, ему засчи-
тывается учеба в вузе-партнере. Затем 
он сдает выпускные экзамены, пишет 
дипломную работу и получает дипломы 

РЭУ и вуза-партнера. Содержание курсов 
и технологии преподавания в МШБ и ву-
зах-партнерах согласованы между собой.

Программа обмена студентами пред-
усматривает полугодичное обучение 
в зарубежном вузе. В этом случае вы-
пускник получает только диплом РЭУ 
и сертификат об обучении за рубежом.

Галина Евлампиева, начальник отде-
ления факультета МШБ, считает такой 
опыт учебы очень полезным для сту-
дентов. Они попадают в новую для се-
бя культурную среду, общаются со сту-
дентами из разных стран, адаптируются 
к различным подходам и технологиям 
обучения за рубежом.

Возможность обучения по программе 
двойного диплома и программе обмена 
существует и в магистратуре МШБ.

Понятно, что МШБ и в организации уче-
бы ориентируется на мировые стандарты. 
Галина Евлампиева рассказывает, в МШБ 
за последние два года дважды обновили 

учебные планы. Главные изменения кос-
нулись целей, задач и объемов самосто-
ятельной работы студентов. Сейчас все 
больше и больше часов отводится на та-
кую работу.

— Но вот с какой трудностью мы стол-
кнулись,— говорит Галина Евлампиева.— 
Не все студенты уделяют достаточное вни-
мание самостоятельной работе. Они ду-
мают, что основная их учеба — в стенах 
университета. В МШБ учеба построена по-
другому. В начале курса преподаватель чи-
тает установочную лекцию и определяет 
уровень знания студентов в данной обла-
сти. Затем на практических примерах сту-
денты закрепляют информацию и трени-

руют навыки. При работе над проектом 
после установочного занятия преподава-
тель проводит промежуточные консульта-
ции, контролирует текущую работу и под-
водит итоги. И большая часть времени 
остается на самостоятельные исследова-
ния студентов.

Информацию, необходимую для рабо-
ты, студенты могут получать из любых 
источников — от вузовской библиотеки 
до того же интернета. Например, будущим 
маркетологам преподаватель рекомендует 
в процессе подготовки презентации вни-
мательно изучить сайты крупнейших ком-
паний. И не просто изучить, а проанали-
зировать, разобраться с тем, что и как там 
представлено. Студенты нередко удивля-
ются, что информация может быть раз-
ной — правдивой или недостоверной. 
Но чтобы понять это, надо уметь сопостав-
лять, размышлять, анализировать, делать 
выводы. Вот этому учат сегодня в МШБ.

Все эти изменения — не просто инициа-
тивы продвинутых вузов, а необходимые 
условия Болонского процесса, к которо-
му давно присоединилась Россия. Мы уже 
привыкли к делению высшего образова-
ния на две ступени — бакалавриат и маги-
стратуру, хотя это не самые главные пун-
кты в Болонской декларации. Академиче-
ская мобильность студентов и преподава-
телей, формирование у студентов научно-
го мышления — более серьезные задачи, 
которые еще нам предстоит осваивать.

СМОТРИ И УЧИСЬ  За последние три года 
мировое образование пережило револю-
цию, которую большинство из нас едва 
ли заметило. Появились так называемые 
Massive on-line Open Courses (массовые 
открытые онлайн-курсы), MOOCs. Учеб-
ные курсы ведущих университетов мира 

или отдельные темы из этих курсов те-
перь стали доступны за небольшую пла-
ту всем, независимо от возраста, места 
жительства или образования. 

Эти MOOCs выводят в мир образо-
вательные компании-провайдеры — 
Coursera (Стэнфордский универси-
тет), KhanAсademy (фонд Google и фонд 
Билла и Мелинды Гейтс), EdX (Гарвард-
ский университет и MIT). Они предла-
гают качественно новые подходы к то-
му, что на английском языке переда-
ется термином learning. Главное здесь 
не комплект курсов, получаемых от ву-
за, а запрос потребителя на знания, ко-
торые необходимы именно ему. Образо-

Интернет породил у школьников дурную привычку 
копипастить. Это проблема, которую еще предстоит 
решать учителям: ставить хорошие оценки 
за «правильные» или за самостоятельные работы

Начало  
на странице 38
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руют навыки. При работе над проектом 
после установочного занятия преподава-
тель проводит промежуточные консульта-
ции, контролирует текущую работу и под-
водит итоги. И большая часть времени 
остается на самостоятельные исследова-
ния студентов.

Информацию, необходимую для рабо-
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источников — от вузовской библиотеки 
до того же интернета. Например, будущим 
маркетологам преподаватель рекомендует 
в процессе подготовки презентации вни-
мательно изучить сайты крупнейших ком-
паний. И не просто изучить, а проанали-
зировать, разобраться с тем, что и как там 
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ются, что информация может быть раз-
ной — правдивой или недостоверной. 
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лять, размышлять, анализировать, делать 
выводы. Вот этому учат сегодня в МШБ.
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или отдельные темы из этих курсов те-
перь стали доступны за небольшую пла-
ту всем, независимо от возраста, места 
жительства или образования. 

Эти MOOCs выводят в мир образо-
вательные компании-провайдеры — 
Coursera (Стэнфордский универси-
тет), KhanAсademy (фонд Google и фонд 
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ский университет и MIT). Они предла-
гают качественно новые подходы к то-
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ется термином learning. Главное здесь 
не комплект курсов, получаемых от ву-
за, а запрос потребителя на знания, ко-
торые необходимы именно ему. Образо-

вание в XXI веке не только глобальное, 
но и индивидуальное.

Сегодняшние технологии дают воз-
можность учащемуся выбирать из огром-
ного массива то, что ему нужно. Зареги-
стрировался, и пожалуйста — смотри 
и слушай. Причем эти курсы существуют 

как на английском языке, так и с субти-
трами на русском.

Первый российский вуз, включив-
шийся в эту онлайновую образователь-
ную революцию,— Национальный ис-
следовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ). Сейчас 
с Coursera работают также МФТИ и неко-
торые факультеты МГУ. 

Coursera не транслирует в мир клас-
сические курсы. MIT, Стэнфорд, Гар-
вард потому считаются лучшими вуза-
ми, что они сами создают новые знания. 
А новые знания появляются как резуль-
тат исследований мирового уровня, про-
водимых в университетах. С конца мар-

та в рамках проекта Coursera началась 
трансляция лекций ведущих профессо-
ров НИУ ВШЭ. Среди них — проректор 
Константин Сонин, представивший курс 
«Микроэкономика». 

— Появление онлайновых курсов пол-
ностью меняет образовательный ланд-

шафт,— считает Константин Сонин.— 
Это важно не только для ведущих уни-
верситетов, но и для всех остальных ву-
зов, особенно региональных. Ведь да-
же если студенты не смогли поступить 
в лучшие университеты, они имеют воз-
можность получать знания от профессо-
ров мирового класса. 

По словам Константина Сонина, уча-
стие НИУ ВШЭ в проекте Coursera — се-
рьезное испытание, ведь слушатели бу-
дут сравнивать курсы «Вышки» с теми, 
которые можно видеть в онлайновом 
исполнении, например гарвардских 
профессоров. И это заставляет наш рос-
сийский университет меняться, изме-

Учебные курсы ведущих университетов мира 
теперь стали доступны в Сети за небольшую плату. 
Причем эти курсы существуют как на английском 
языке, так и с субтитрами на русском

нять содержание курсов и технологии 
образования. 

Появление онлайновых курсов вызвало 
панику у некоторых руководителей обра-
зования, заявлявших, что это убьет очное 
обучение. Константин Сонин с такой реак-
цией не согласен:

— Онлайновые курсы не заменят уни-
верситета как центра культуры и просве-
щения. Да, они изменят работу препода-
вателей, которые теперь смогут больше 
внимания уделять индивидуальным заня-
тиям со студентами, решать с ними зада-
чи и упражнения на основе знаний, полу-
ченных на онлайновых курсах. А универ-
ситет всегда будет лучом света, солнцем, 
согревающим жизнь не только в столице, 
но и вдали от нее. 

Принято считать, что знания — капитал 
вузовских преподавателей. И на вопрос, 
не растранжирят ли этот капитал онлай-
новые курсы, Константин Сонин ответил:

— Цель университета — не продавать 
знания, а распространять их. 

Образование — очень консервативная 
сфера общественной жизни. Любое зна-
ние является результатом многолетних 
накоплений. Но знания — не консервы, 
их нельзя упаковать в банку и продавать 
как в магазине. Они живые, они должны 
постоянно обновляться. Вероятно, мы жи-
вем в такое время, когда обновление все 
больше затрагивает и меняет нашу систе-
му образования. n n
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЙДЕННОМУ
ЗАЧЕМ НАДО УЧИТЬСЯ, КОГДА ДИПЛОМ УЖЕ ПОЛУЧЕН, А КАРЬЕРА СЛОЖИЛАСЬ?  
«ОГОНЕК» СПРОСИЛ ОБ ЭТОМ У КАПИТАНОВ БИЗНЕСА, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАТАЛИЯ ЦАНГЛЬ,
35 лет, выпускница НИУ ВШЭ, к.э.н, пригла-
шенный преподаватель Банковского института, 
 заместитель директора Банковского института 
НИУ ВШЭ, вице-президент банка «Церих» (ЗАО)

П
осле школы я поступила в МГУ, 
на факультет «Институт стран 
Азии и Африки» — мечтала о ди-
пломатической карьере. На ста-
жировку пришла в турецкий 

банк и осталась там, выросла от се-
кретаря до руководителя службы вну-
треннего контроля. Стало ясно, что 
моим направлением будет банков-
ское дело и надо получать дополни-
тельное образование. Так я оказалась 
в Банковском институте ВШЭ. Все на-
ши преподаватели были практика-
ми, буквально с работы шли в аудито-
рию, и мы разбирали с ними самые 
сложные ситуации, российские ре-
алии, о которых в учебниках не пи-
шут. Я и сама теперь уже преподаю. 
Но учусь постоянно. Недавно окон-
чила бизнес-школу в Словении, лета-
ла туда два года. Чтобы преуспевать, 
нужно быть активным, всюду совать 
свой нос.

ТИМУР БИДЖИЕВ,
29 лет, выпускник программы МВА 
«Международный нефтегазовый бизнес» 
МГИМО, гендиректор «ИТК Проект»

В
детстве на вопрос: «Кем ты хо-
чешь стать?» я отвечал: «Хочу 
стать таким же, как папа»: мама, 
пытаясь объяснить предприни-
мательскую деятельность отца, 

говорила, что он экономист. Я полу-
чил два высших экономических обра-
зования. Потом заинтересовался не-
фтегазовым бизнесом и попал на про-
грамму MBA в МГИМО. Я начал по-
нимать мировое движение капита-
ла, воздействие экономики на поли-
тику. Вместе с несколькими слушате-
лями мы создали IT компанию, поня-
ли, что если XX век прошел под эги-
дой нефтегазового сектора, то XXI век 
начался с IT революции, где еще мож-
но занять свою нишу. Так я объединил 
свою профессию экономиста с хоб-
би — еще в школе собирал компьюте-
ры друзьям. Теперь я не хожу на рабо-
ту каждый день — я каждый день за-
нимаюсь любимым делом.

«Всюду сую свой нос»

«Я каждый день занимаюсь 
любимым делом»

1
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МГИМО, гендиректор «ИТК Проект»

В
детстве на вопрос: «Кем ты хо-
чешь стать?» я отвечал: «Хочу 
стать таким же, как папа»: мама, 
пытаясь объяснить предприни-
мательскую деятельность отца, 

говорила, что он экономист. Я полу-
чил два высших экономических обра-
зования. Потом заинтересовался не-
фтегазовым бизнесом и попал на про-
грамму MBA в МГИМО. Я начал по-
нимать мировое движение капита-
ла, воздействие экономики на поли-
тику. Вместе с несколькими слушате-
лями мы создали IT компанию, поня-
ли, что если XX век прошел под эги-
дой нефтегазового сектора, то XXI век 
начался с IT революции, где еще мож-
но занять свою нишу. Так я объединил 
свою профессию экономиста с хоб-
би — еще в школе собирал компьюте-
ры друзьям. Теперь я не хожу на рабо-
ту каждый день — я каждый день за-
нимаюсь любимым делом.

НАТАЛЬЯ ШОМОВСКАЯ,
35 лет, выпускница «Международной школы 
бизнеса» IBS-Plekhanov МИРБИС, старший 
научный сотрудник и инженер, к.т.н., 
заместитель директора по научной работе

М
не очень не хватало знаний 
экономического и управленче-
ского характера, хотя опыт ра-
боты уже был. Сначала я рас-
сматривала курсы МВА на ан-

глийском языке с обучением частич-
но и за рубежом, но потом отказалась 
от этой затеи: курс занимал всего год 
и ориентация была больше на запад-
ный бизнес, а большая часть моей ра-
боты приходится на Россию. Поэто-
му я выбрала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
У нас сложилась замечательная груп-
па, и это очень помогало, мы учились 
друг у друга, делились опытом, со-
ветовались с преподавателями и ре-
шали свои рабочие вопросы в режи-
ме реального времени. Конечно, МВА 
дал мне не все, но самообучение — 
это львиная доля успеха. Как сказал 
Джим Рон: «Формальное образование 
поможет вам выжить. Самообразова-
ние приведет вас к успеху».

МИХАИЛ ИВАНОВ,
39 лет, выпускник программы Executive MBA 
МИРБИС, исполнительный директор  
ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ»

В
старших классах школы я увлек-
ся компьютерами и видел себя 
исключительно программистом. 
Попав на Красноярский завод 
комбайнов, сначала действитель-

но работал инженером-программи-
стом, позже возглавил бюро програм-
мирования. Для управления большой 
группой людей пришлось изучать во-
просы менеджмента. Это увлекло 
не меньше, чем когда-то компьюте-
ры. Переехав в Москву, я окончил ряд 
бизнес-курсов, обучался в МИРБИС 
по программе Executive MBA со ста-
жировкой в США. Теперь моя специ-
ализация — управление. Это удиви-
тельный мир, в который можно по-
гружаться бесконечно, хотя берега, 
базовые принципы знать надо обя-
зательно, поэтому продолжаю учить-
ся. И иногда помогаю дочерям делать 
уроки, особенно математику и инфор-
матику.

«Всюду сую свой нос»

«Я каждый день занимаюсь 
любимым делом»

«Мы учились  
друг у друга»

«Я продолжаю учиться»
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Текст Наталья Радулова
Фото Евгений Гурко
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теля будут не «полканами». У нас вооб-
ще люди живут мифами об образовании, 
говорит Николай Никандров, академик 
Российской академии образования, по-
этому при столкновении с реальностью 
эти мифы всегда разочаровывают.

Вопрос о качестве образования на-
ших выпускников — независимо от то-
го, какую школу они окончили — остает-

 ШКОЛА СРЕДНЕГО КЛАССА
В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ РАСТЕТ СПРОС НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  
И ЭТО ШАНС ЧАСТНЫМ ШКОЛАМ ВЫЙТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ

Александр Дмитриев

З
а прошедший учебный год 
в стране открылось почти 
30 частных школ. Для страны, 
где большая часть родителей 
убеждена, что государственное 
образование означает лучшее, 
а сама школа, особенно негосу-

дарственная, спеленута огромным коли-
чеством правил, регламентов и бесконеч-
ных проверок,— это большая цифра. Ди-
ректора частных школ, отмечая возрос-
ший спрос, делают оговорки: сами, де-
скать, не очень понимают, с чем это свя-
зано. Может, случайность? Все: и педаго-
ги, и чиновники от образования, и иссле-
дователи,— знают, что количество лю-
дей, готовых платить за образование де-
тей, не так велико. Считалось, что рынок 
давно стагнирует. Что же произошло?

Здесь, как в пословице: не было сча-
стья, да несчастье помогло. Пресловутая 
школьная реформа, по сути, свелась к со-
кращению числа государственных школ 
и их укрупнению. В некоторых образо-

вательных комплексах учится несколько 
тысяч детей, при том что педагогам пре-
красно известно: школа, в которой боль-
ше 500 учеников, некомфортна для ре-
бенка, не соразмерна ему. Какой тут ин-
дивидуальный подход? Какое заинтере-
сованное внимание к развитию учени-
ка? Если учесть, что и государственная 
школа на самом деле давно перестала 
быть бесплатной, родительский интерес 
к частному образованию становится еще 
более очевидным. Наплыв детей мигран-
тов и участившиеся конфликты в классах 
тоже нельзя списывать со счетов. Иногда 
частная школа становится единственной 
альтернативой муниципальной в спаль-
ном районе.

Юлия Шеина, представитель между-
народного центра образования «Атлан-
тик», тоже подтверждает растущий ин-
терес к негосударственным школам. 
И уточняет: сегодня негосударственная 
школа дает возможность получить бо-
лее современное и разнообразное обра-
зование без ущерба для обязательного 
школьного аттестата государственного 
образца и ЕГЭ. 

О том, что наша общеобразовательная 
школа «для всех» успешно избавляется от 
того, что называется вариативностью об-
разования (то есть меньше становится 
учебников, методик, педагогических экс-
периментов), известно. Полем для разви-
тия кругозора и интеллекта, таким обра-
зом, остается частная школа. 

— В частной школе дети могут обучать-
ся по различным международным про-
граммам,— говорит Юлия Шеина, и пе-
речисляет,— это Международный бака-
лавриат (IB), Британская национальная 
программа, Кембриджская международ-
ная программа. Дети могут получать раз-
личные международные сертификаты 
(например, кембриджские) в стенах сво-
ей школы. Интерес к международному 
образованию связан с процессом глоба-
лизации в целом. Люди становятся мо-
бильнее, переезд в другую страну уже не 
кажется чем-то экстраординарным. Глав-
ное преимущество негосударственных 
школ заключается в возможности полу-
чить международное образование на-
ряду с российским, а также овладеть ан-
глийским языком на достойном уровне 
без каких-либо дополнительных курсов 
и занятий. Более того, частные школы ос-
нащены новейшим техническим обору-
дованием и разнообразными учебными 
материалами, как российскими, так и за-
рубежными.

Компьютеры, а затем и ноутбуки для 
каждого ученика первыми появились 
в частных школах. Физические и хими-
ческие лаборатории, оснащенные самым 
современным оборудованием, тоже. 
Электронные дневники и учебники — 
уже вчерашний день. Самые продвину-
тые школы внедряют учебные сети, по-
зволяющие среди прочего учителю, не 
отвлекая весь класс, работать с каждым 
учеником по отдельности и одновремен-
но со всеми.

Юрий Шамилов, президент Москов-
ской экономической школы (МЭШ), рас-
сказывает, что каждый год фонд школь-
ной справочной, методической и учеб-
ной литературы обновляется на 2 млн 
рублей. «Обучение в нашей школе,— 
говорит Юрий Хаскович,— построе-
но на том, что дети должны уметь рабо-
тать с информацией. Они анализиру-
ют источники — идет ли речь об учеб-
ных темах или о политике, мы приуча-
ем их знакомиться с разными точками 
зрения». Первые навыки научной и про-
ектной работы ребята получают в шко-
ле. Опыт публичных выступлений и на-
учной защиты тоже. Президент МЭШ 
гордится тем, что его учеников отлича-
ет свобода суждений и незашоренность 
мысли. Ведь на самом деле это главное, 
ради чего стоит учиться в школе. И вооб-
ще учиться. 

Думают ли об этом родители, когда 
приводят чадо в школу? В России частная 
школа не стала, как, скажем, в Велико-
британии, убежищем независимого, пре-
жде всего от государства, образования. 
Нам Итон, который выдает собственный 
школьный диплом и вырастил 20 пре-
мьер-министров, не пример. Так ведь он 
и возник раньше, чем система государ-
ственного образования в Англии. 

Наши родители пока не отвыкли от 
мысли, что государственное — всегда 
лучшее. Они хотят, чтобы их дети полу-
чали качественное образование, то есть 
чтобы детей учили так же, как их, только 
лучше. Да, в государственных школах это 
сейчас не всегда получается, что ж пой-
дем в частную. Пусть она по содержанию 
образования и по качеству будет как госу-
дарственная, но... Но детей там будет по-
меньше, кормят их там получше, а учи-
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теля будут не «полканами». У нас вооб-
ще люди живут мифами об образовании, 
говорит Николай Никандров, академик 
Российской академии образования, по-
этому при столкновении с реальностью 
эти мифы всегда разочаровывают.

Вопрос о качестве образования на-
ших выпускников — независимо от то-
го, какую школу они окончили — остает-

ся открытым. Прежде всего потому, что 
в России до сих пор нет инструмента для 
оценки качества обучения. Не считать 
же за таковой ЕГЭ, который выпускни-
ки частных школ сдают, кстати, очень не-
плохо. Но и это объяснимо: родители го-
товы платить за нефиктивную подготов-
ку детей к экзамену — тем ведь в хоро-
шие вузы поступать.

 ШКОЛА СРЕДНЕГО КЛАССА
В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ РАСТЕТ СПРОС НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  
И ЭТО ШАНС ЧАСТНЫМ ШКОЛАМ ВЫЙТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ

Думают ли об этом родители, когда 
приводят чадо в школу? В России частная 
школа не стала, как, скажем, в Велико-
британии, убежищем независимого, пре-
жде всего от государства, образования. 
Нам Итон, который выдает собственный 
школьный диплом и вырастил 20 пре-
мьер-министров, не пример. Так ведь он 
и возник раньше, чем система государ-
ственного образования в Англии. 

Наши родители пока не отвыкли от 
мысли, что государственное — всегда 
лучшее. Они хотят, чтобы их дети полу-
чали качественное образование, то есть 
чтобы детей учили так же, как их, только 
лучше. Да, в государственных школах это 
сейчас не всегда получается, что ж пой-
дем в частную. Пусть она по содержанию 
образования и по качеству будет как госу-
дарственная, но... Но детей там будет по-
меньше, кормят их там получше, а учи-

Татьяна Щур, вице-президент Ассоци-
ации независимых образовательных 
организаций России, директор Санкт-
Петербургской школы «Альма-матер», 
говорит, что ее ученики получают оцен-
ки по ЕГЭ в среднем на 10–13 баллов вы-
ше, чем выпускники соседних государ-
ственных школ. Это не удивительно. 
Ученики частных школ — в основном 
дети из семей, которые можно отнести 
к российскому среднему классу. Многие 
родители — менеджеры строительных, 
авиационных, коммуникационных 
и других компаний. По настоящему бо-
гатые родители предпочитают учить 
своих отпрысков в пансионах Швейца-
рии или Великобритании. 

Есть у частных школ и еще одна осо-
бенная роль — там не отворачиваются 
от детей, которым трудно учиться в госу-
дарственных школах. У нас активно 
пропагандируют инклюзивное обуче-
ние, но много ли учебных заведений, 
где к ступенькам у входа приделан пан-
дус для инвалидов-колясочников? Есть 
немало детей, которым в силу психо-
логических или физиологических осо-
бенностей трудно учиться в перепол-
ненных классах госшкол. Есть дети 
 слабослышащие и слабовидящие, но 
вполне способные учиться не только 
в школе, но и в вузе. Но в обычной 
 школе они будут обузой для учителей. 
Педагоги частных школ говорят, что 
у них таких детей много, хотя точной 
статистики нет. 

Мы стоим на пороге нового качества 
родительского спроса. Педагоги частных 

школ видят: в обществе зреет запрос на 
другое обучение и содержание образова-
ния, на современные методики и, глав-
ное, на свежий взгляд на образование. 
Удивительно, но государственная школа, 
огромная и неповоротливая (особенно 
после укрупнения!), осталась страшно ар-
хаичной, ориентированной на прошлое, 

и это при том что мир меняется очень бы-
стро. До сих пор частные школы созда-
вали учителя. Теперь они могут пойти за 
родительским спросом, и тогда в России 
возникнет современная, мобильная, ка-
чественная и новаторская школа. Из ко-
торой, вполне возможно, выйдет буду-
щий премьер-министр.  n n

Для маленького человека 
 учеба не должна быть стрессом. 
И в частных школах это хорошо 
понимают

ЦИФРЫ
ГДЕ УЧИТЬСЯ?
СТАТИСТИКА ФИКСИРУЕТ РОСТ  
ЧАСТНЫХ ШКОЛ И СОКРАЩЕНИЕ  
ЧИСЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

2011/2012 год 2012/2013 год
Число общеобразовательных учреждений  
(без учета вечерних/сменных)

47 146 45 746
в том числе:
государственных

46 459 45 031
негосударственных

687 715
Численность обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях (без учета вечерних/
сменных), тыс. человек

13 445,8 13 537,3
в том числе:
в государственных

13 362,3 13 445,4
в негосударственных

83,5 91,9

 «В частной школе дети могут обучаться 
по международным программам — 
это Международный бакалавриат (IB), 
Британская национальная программа, 
Кембриджская международная программа»

Юлия Шеина, 
представитель 
международного 
центра образования 
«Атлантик»

Источник: Росстат.  
Статистический справочник «Россия 2013»
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