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Введение.	Авторы	на	основе	ретроспективного	анализа	тенденций	по	мо‐

дернизации	высшего	образования	обращаются	к	проблеме	влияния	транс‐
формации	общества	на	 концептуальные	изменения	представления	 о	 каче‐
стве	образования,	а	также	стратегиях	его	обеспечения.		

Методология	и	методика	исследования	основаны	на	эпистемологической	
интерпретации	 понятий	 «качество	 образования»,	 «международное	 образо‐
вательное	пространство»,	«общественное	развитие»	и	«национальная	поли‐
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тика».	С	практической	точки	зрения	проанализирована	Всемирная	деклара‐
ции	о	высшем	образовании	для	XXI	в.	и	российские	федеральные	законы	об	
образовании.	

Результаты	 исследования.	 В	 1998	 г.	 была	 подготовлена	 Всемирная	 де‐
кларация	 о	 высшем	 образовании	 для	 XXI	 в.,	 где	 были	 отмечены	 основные	
факторы,	 обусловливающие	модернизацию	 системы	 высшего	 образования	
в	странах.	Решение	многих	проблем	правительства	стран	видели	в	усилении	
роли	 качественного высшего	 образования	 и	 научно‐исследовательских	
учреждений,	создающих	критическую	массу	квалифицированных	и	образо‐
ванных	 людей.	 Механизмом	 реализации	 обозначенных	 стратегий	 должно	
было	 стать	 создание	 единого	 образовательного	 пространства,	 где	 усили‐
лась	бы	мобильность	как	преподавателей,	исследователей,	так	и	студентов.	
Условием	 создания	 единого	 образовательного	 пространства	 стала	 унифи‐
кация	 учебных	 программ.	 Таким	 образом,	 цель,	 поставленная	 Всемирной	
декларацией	 о	 высшем	 образовании	 для	 XXI	 в.,	 вступала	 в	 противоречие	
с	механизмом	 ее	 реализации,	 поскольку	 одной	 из	 задач	 стало	 содействие	
сохранению,	 расширению,	 развитию	 и	 распространению	 национальных	
и	региональных,	международных	и	исторических	культур	в	условиях	куль‐
турного	 плюрализма	 и	 разнообразия.	 То	 есть	 проблема	 сохранения	 куль‐
турного	 разнообразия	 в	 условиях	 приведения	 к	 единообразию	 учебных	
программ	странами,	подписавшими	Болонскую	декларацию,	не	способство‐
вала	 решению	 обозначенной	 выше	 задачи.	 Вторым	 элементом	 механизма	
усиления	единообразия	стали	международные	рейтинги,	в	которых	страны	
активно	начали	принимать	участие,	продолжая	конкурировать,	в	том	числе	
и	в	области	образования	и	науки.	Но	критерии	рейтингования,	ориентиро‐
ванные	на	ранжирование	высших	учебных	заведений,	развивавшихся	исто‐
рически	в	рамках	англо‐саксонской	системы,	привели	к	трансформации	не	
только	системы	образования,	но	и	науки	в	странах,	где	образование	строи‐
лось	на	основе	прусской	модели.		

Заключение.	 Страны,	 реформируя	 образование	 по	 требованиям	 изме‐
нившегося	 общества,	 сами	 оказались	 под	 влиянием	последствий	модерни‐
зируемой	 системы.	Подмена	обеспечения	качества	образования	при	 сохра‐
нении	 уникальности	 образовательных	 ресурсов,	 погоня	 за	 выполнением	
формальных	 признаков	 актуализировали	 обсуждение	 профессиональным	
сообществом	 мер	 по	 повышению	 качества	 профессиональной	 подготовки	
выпускников	 вузов,	 что	 привело	 к	 необходимости	 пересмотра	 существую‐
щих	принципов	и	подходов	к	обучению	студентов.		

Ключевые	 слова:	 высшее	 образование,	 качество	 образования,	 междуна‐
родное	образовательное	пространство,	образование	и	наука	в	регионах,	об‐
щественное	развитие,	национальная	политика.	
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Introduction.	 The	 authors,	 on	 the	 basis	 of	 a	 retrospective	 analysis	 of	 trends	

in	the	modernization	 of	 higher	 education,	 address	 the	 problem	of	 the	 impact	 of	
the	transformation	of	society	on	the	conceptual	changes	in	the	concept	of	quality	
of	education,	as	well	as	strategies	to	ensure	it.		

The	methodology	and	methods	of	the	research	are	based	on	the	epistemological	
interpretation	of	the	concepts	of	«quality	of	education»,	«international	education‐
al	space»,	«social	development»	and	«national	policy».	The	World	Declaration	on	
Higher	Education	for	the	21st	Century	and	the	Russian	federal	education	laws	are	
analyzed	from	a	practical	point	of	view.		

The	results	of	the	study.	 	 In	1998,	 the	World	Declaration	on	Higher	Education	
for	 the	 XXI	 Century	 was	 prepared,	 where	 the	 main	 factors	 contributing	 to	 the	
modernization	of	 the	higher	 education	 system	 in	 the	 countries	were	noted.	 The	
solution	of	many	problems	was	seen	by	governments	in	the	strengthening	of	the	
role	of	quality	higher	education	and	research	institutions,	creating	a	critical	mass	
of	qualified	and	educated	people.	The	mechanism	for	the	implementation	of	these	
strategies	was	to	create	a	single	educational	space,	in	which	the	mobility	of	teach‐
ers,	researchers	and	students	would	increase.	The	condition	for	the	creation	of	a	
single	educational	space	was	the	unification	of	curricula.	Thus,	the	task,	set	by	the	
World	Declaration	on	Higher	Education	 for	 the	Twenty‐First	Century,	 came	 into	
conflict	with	the	mechanism	of	its	implementation,	since	one	of	the	tasks	set	in	it	
was	 to	promote	 the	preservation,	 expansion,	 development	 and	dissemination	of	
national	 and	regional,	 international	 and	historical	 cultures	 in	 the	 context	of	 cul‐
tural	pluralism	and	diversity.	That	is,	the	task	of	preserving	cultural	diversity,	 in	
the	context	of	 the	requirement	 to	bring	 to	uniformity	 the	curricula	by	 the	coun‐
tries	that	signed	the	Bologna	Declaration,	did	not	contribute	to	the	solution	of	the	
above	 problem.	 The	 second	 element	 of	 the	mechanism	 of	 increasing	 uniformity	
was	 the	 international	 rankings,	 in	which	 countries	 actively	began	 to	participate,	
continuing	to	compete,	including	in	the	field	of	education	and	science.	But	the	rat‐
ing	 criteria	 focused	 on	 the	 ranking	 of	 higher	 education	 institutions,	 historically	
developed	within	the	Anglo‐Saxon	system,	led	in	countries,	where	education	was	
based	on	the	Prussian	model,	to	the	transformation	of	not	only	the	education	sys‐
tem,	but	also	science.			

Conclusion.	 The	 countries,	 reforming	 the	 education	 according	 to	 the	 require‐
ments	 of	 a	 changed	 society,	 themselves	 came	 under	 the	 influence	 of	 the	 conse‐
quences	of	the	modernized	system.	The	substitution	of	ensuring	the	quality	of	ed‐
ucation	while	maintaining	the	uniqueness	of	educational	resources,	the	pursuit	of	
the	implementation	of	formal	characteristics	have	made	topical	the	discussion	by	
the	professional	community	on	the	measures	to	improve	the	quality	of	vocational	
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training	of	university	graduates,	which	led	to	the	need	to	revise	existing	principles	
and	approaches	to	teaching	students.	

Key	words:	 higher	 education,	 quality	 of	 education,	 international	 educational	
space,	education	and	science	in	the	regions,	social	development,	national	policy.	
	
Введение.	 Во	 Всемирной	 декларации	 о	 высшем	 образовании	 для	

XXI	в.,	подготовленной	еще	в	1998	г.,	были	отмечены	основные	факторы,	
обусловливающие	 модернизацию	 системы	 высшего	 образования	 [1].	
Среди	них	указаны	возросшая	с	1960	по	1995	г.	численность	студентов	
во	всех	странах	мира	с	13	до	82	млн;	увеличивающийся	разрыв	между	
промышленно	развитыми	и	развивающимися	странами,	в	особенности	
наименее	 развитыми,	 в	 отношении	 доступа	 к	 высшему	 образованию	
и	научным	исследованиям,	а	также	в	отношении	ресурсов,	выделяемых	
на	 них;	 усиливающееся	 социально‐экономическое	 расслоение	 внутри	
самих	стран,	включая	некоторые	наиболее	развитые	и	богатые	страны.	
Решение	обозначенных	проблем	виделось	в	усилении	роли	качествен‐
ного высшего	 образования	 и	 научно‐исследовательских	 учреждений,	
создающих	 критическую	 массу	 квалифицированных	 и	 образованных	
людей.	Было	подчеркнуто,	что	«ни	одна	страна	не	в	состоянии	обеспе‐
чить	 реального	 устойчивого	 развития	 на	 эндогенной	 основе,	 а	 разви‐
вающиеся	и	бедные	 страны	не	могут,	 помимо	прочего,	 сократить	раз‐
рыв	между	ними	и	промышленно	развитыми	странами»	[1]	без	доступ‐
ного	качественного	высшего	образования.	Таким	образом,	стратегиче‐
скими	путями	сокращения	разрывов	были	обозначены	создание	усло‐
вий	 для	 совместного	 использования	 знаний,	 новых	 технологий	 и	 ин‐
тенсификация	международного	сотрудничества	в	области	образования	
и	науки.	Эти	предложения	не	потеряли	 своей	актуальности,	 что	пока‐
зало	обсуждение	стратегических	путей	развития	науки	и	образования	
в	 Российской	 Федерации	 на	 Технопроме‐2018	 в	 г.	 Новосибирске,	 где	
собрались	 представители	 правительства	 РФ,	 органов	 власти	 Новоси‐
бирской	области,	РАН	и	СО	РАН,	а	также	ректоры	университетов.	
Методология	и	методика	исследования.	Механизм	реализации	обо‐

значенных	 стратегий	 должна	 была	 запустить	 Болонская	 декларация,	
подписание	которой	обеспечивало	странам	вхождение	в	международное	
образовательное	 пространство	 [2].	 Согласование	 учебных	 планов	 выс‐
ших	 учебных	 заведений	 разными	 странами	 для	 соблюдения	 принципа	
единообразия	[3],	с	одной	стороны,	позволило	создать	возможности	для	
мобильности	студентов,	а	с	другой	–	вступило	в	противоречие	с	обозна‐
ченной	в	ст.	1	Всемирной	декларации	о	высшем	образовании	задачей	по	
«содействию	 помощи	 в	 понимании,	 интерпретации,	 сохранению,	 рас‐
ширению,	 развитию	 и	 распространению	 национальных	 и	 региональ‐
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ных,	международных	и	исторических	культур	в	 условиях	культурного	
плюрализма	 и	 разнообразия»	 [1].	 То	 есть	 задачей	 было	 сохранение	
культурного	разнообразия,	а	результатом	пересмотра	учебных	планов	
и	 стандартизации	 образования	 стало	 приведение	 их	 к	 единообразию	
без	 учета	 национальной	 специфики,	 что,	 безусловно,	 не	 давало	 одно‐
значного	 решения	 задачи	 повышения	 качества	 высшего	 профессио‐
нального	обучения,	для	чего	отчасти	и	была	создана	Всемирная	декла‐
рация	о	высшем	образовании.	

Вторым	элементом	механизма	усиления	единообразия	 стали	между‐
народные	рейтинги,	в	которых	страны	активно	начали	принимать	уча‐
стие,	 продолжая	 конкурировать,	 в	 том	 числе	 и	 в	 области	 образования	
и	науки.	Косвенно	рейтингование	предполагалось	 как	 один	из	методов	
влияния	 на	 стремление	 университетов	 повысить	 качество	 обучения,	
в	том	 числе	 для	 привлечения	 более	 подготовленных	 абитуриентов	 из	
разных	 стран	 [4].	 Но	 критерии	 рейтингования	 ориентированы	 на	 ран‐
жирование	 высших	 учебных	 заведений,	 исторически	 развивавшиеся	
в	рамках	англо‐саксонской	системы.	Прусская	система	была	направлена	
на	 иные	 ценности	 и	 получение	 отсроченного	 результата	 –	 фундамен‐
тальной	подготовки	[5].	Вследствие	этого	в	странах,	где	система	образо‐
вания	 строилась	 на	 традициях	 прусской	 модели,	 существование	 само‐
стоятельно	университетов	и	академий	было	оправдано.	Поэтому	задача	
участия	 в	 рейтингах	 и	 тем	 более	 вхождение	 в	 «Топ‐100»	 в	 России,	
например,	 без	 объединения	 исторически	 существовавших	 отдельно	
университетов	 и	 учреждений	 науки,	 стало	 невозможным.	 Таким	 обра‐
зом,	 трансформации,	 а	 точнее,	 попытке	 приведения	 к	 единообразию	
подверглась	не	только	система	образования,	но	и	науки.	

В	этой	связи	неизменно	встает	вопрос	о	качестве	высшего	образова‐
ния.	Как	мы	его	понимаем	и	на	что	направлен	результат	обучения,	кото‐
рый	мы	хотим	получить?	Если	он	направлен	на	соответствие	требовани‐
ям	интеграции	в	рамках	образовательного	и	научного	пространства,	то	
будет	 ли	 удовлетворять	 заказчиков	 в	 России,	 которыми	 отчасти	 явля‐
ются	 работодатели,	 желающие	 получить	 специалистов,	 соответствую‐
щих	их	требованиям,	а	не	требованиям	международных	рейтингов?	

В	Федеральном	законе	от	29.12.2012	№	273‐ФЗ	«Об	образовании	в	Рос‐
сийской	Федерации»	под	качеством	образования	понимается	«комплексная	
характеристика	образовательной	деятельности	и	подготовки	обучающего‐
ся,	 выражающая	 степень	их	 соответствия	федеральным	государственным	
образовательным	стандартам,	образовательным	стандартам,	федеральным	
государственным	 требованиям	 и	 (или)	 потребностям	 физического	 или	
юридического	лица,	в	интересах	которого	осуществляется	образовательная	
деятельность,	в	том	числе	степень	достижения	планируемых	результатов	
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образовательной	программы»	[6].	Таким	образом,	законодательно	опреде‐
лено,	что	критерии	оценки	качества	обучения	определяются	государством,	
работодателем	и	обучающимся.		

Во	 многих	 публикациях	 (В.	И.	Байденко,	 В.	А.	Долятовский,	 И.	А.	 Зимняя,	
Н.	В.	Наливайко	[7;	8],	Н.	А.	Селезнева	и	др.),	нормативных	документах	[9–	13]	
и	выступлениях	политических	и	общественных	деятелей	[10;	11]	именно	ка‐
чество	образования	ставится	в	основу	развития	инновационной	экономи‐
ки,	определяет	ее	конкурентоспособность	и	темпы	экономического	роста	
государства.	При	этом	ключевым	условием	достижения	качества	образо‐
вания	является	обеспечение	соответствия	результата	профессиональной	
подготовки	выпускника	требованиям	всех	заинтересованных	сторон:	об‐
щества,	государства	и	рынка	труда.	Это	направление	государственной	об‐
разовательной	 политики	 отражено	 в	 «Концепции	 долгосрочного	 соци‐
ально‐экономического	 развития	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	
2020	года»,	в	которой	в	качестве	приоритетного	направления	определено	
развитие	 системы	 профессионального	 образования	 для	 подготовки	 спе‐
циалистов	соответствующих	требованиям	инновационного	общества	пу‐
тем	планомерного	«сближения	сфер	образования	и	труда»	[12].		

В	Федеральной	целевой	программе	развития	профессионального	об‐
разования	на	2016–2020	гг.,	утвержденной	Постановлением	Правитель‐
ства	РФ	от	23	мая	2015	г.	№	497	[13]	провозглашено	создание	и	распро‐
странение	структурных	и	технологических	инноваций	в	высшем	образо‐
вании,	 приводящих	 к	 совершенствованию	 моделей	 подготовки,	 модер‐
низации	образовательных	программ,	 технологий	и	 содержания	образо‐
вательного	 процесса,	 что	 должно	 обеспечивать	 новое	 качество	 образо‐
вания.		

На	государственном	уровне	принимаются	меры	по	повышению	каче‐
ства	подготовки	путем	внедрения	федеральных	государственных	обра‐
зовательных	стандартов	(ФГОС),	являющихся	нормативным	основанием	
определения	качества	подготовленности	выпускника	к	профессиональ‐
ной	 деятельности	 и	 основным	 системообразующим	 элементом	 образо‐
вания;	 усиления	 влияния	 работодателей	 на	 образовательный	 процесс	
в	вузах	(участия	их	в	разработке	образовательных	стандартов,	реализа‐
ции	образовательных	программ,	диагностики	и	сертификации	квалифи‐
кации	выпускников,	в	процедурах	независимой	системы	оценки	резуль‐
татов	обучения	и	образовательных	программ	и	др.).	

Так,	для	внедрения	в	процесс	обучения	высоких	технологий	в	Ново‐
сибирском	государственном	педагогическом	университете	на	факульте‐
те	 технологии	 и	 предпринимательства	 были	 пересмотрены	 компетен‐
ции,	 программы	 подготовки	 бакалавров,	 разработаны	 новые	 интегра‐
тивные	 курсы,	 позволившие	 реализовать	 идею	 комплексного	 подхода	
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в	образовании	 с	 использованием	 проектных	 технологий.	 Для	 усовер‐
шенствования	 процесса	 обучения	 привлекались	 работодатели,	 а	 также	
была	организована	система	довузовской	подготовки	школьников	по	ад‐
дитивным	 технологиям,	 робототехнике,	 3D‐технологиям	 и	 прототипи‐
рованию	[14].	

Принимаемые	совместно	с	профессиональным	сообществом	меры	по	
повышению	качества	профессиональной	подготовки	выпускников	вузов	
[15]	 приводят	 к	 необходимости	 пересмотра	 существующих	 принципов	
и	подходов	к	обучению	студентов,	в	том	числе	к	оптимизации	содержа‐
ния	 и	 технологий	 педагогического	 обеспечения	 образовательной	 дея‐
тельности.	
Результаты	исследования.	 Таким	 образом,	 государством	 уделяется	

особое	внимание	созданию	организационно‐правовых	условий	для	уча‐
стия	 работодателей	 в	 решении	 ключевых	 вопросов	 развития	 высшего	
образования.	Это	способствует	большей	открытости	высшего	образова‐
ния,	обновлению	образовательных	программ	и	содержания	подготовки	
в	соответствии	с	динамично	меняющимися	потребностями	рынка	труда.	
Так,	 в	 высших	 учебных	 заведениях	 совместно	 с	 работодателями	 осу‐
ществляется	анализ	приоритетных	направлений	подготовки	и	с	учетом	
его	результатов	создаются	программы	непрерывного	профессионально‐
го	 образования	для	решения	 задач	региональной	 экономики,	 что	 обес‐
печивает	 востребованность	 выпускников	 на	 рынке	 труда	 и	 сохраняет	
человеческий	потенциал	в	регионах	России.	Ознакомление	с	примерами	
трансформации	 учебных	 программ	 с	 учетом	 региональной	 специфики	
позволяет	перенимать	опыт	высшим	учебным	заведениям	из	других	ре‐
гионов.		

В	результате	такого	взаимодействия	в	рамках	российского	образова‐
тельного	пространства	создаются	условия	не	только	для	повышения	ка‐
чества	 высшего	 образования,	 но	 и	 положительных	 изменений	 в	 обще‐
стве.	Усиливается	тенденция	по	акцентированию	внимания	на	решении	
социальных	 проблем	 путем	 использования	 в	 процессе	 подготовки	 тех‐
нологий,	 обеспечивающих	 включение	 в	 учебный	 процесс	 не	 только	
предметного,	 но	 и	 социального	 контекста	 будущей	 профессиональной	
деятельности,	что	приводит	к	хорошим	результатам.	Так,	во	многих	ре‐
гионах	России	усиливается	волонтерское	движение,	которое	в	большей	
степени	поддерживается	студентами,	 стремящимися	внести	свой	вклад	
в	решение	социальных	проблем	и	пытающихся	найти	новые	возможно‐
сти	как	для	самореализации,	так	и	для	развития	общества.	
Заключение.	 Таким	 образом,	 постепенный	 пересмотр	 отношения	

к	понятию	 «качество	 образования»	 в	 целом	и	 «качество	 высшего	 обра‐
зования»	в	частности	приводит	к	снижению	потребности	в	унификации	
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образовательных	программ	в	России	и	слепом	следовании	формальным	
критериям	 оценки	 качества	 обучения,	 предложенным	 западными	 рей‐
тинговыми	 системами.	 Новые	 стандарты	 позволяют	 выстраивать	 со‐
временные	 системы	профессионального	 образования	 вокруг	 процессов	
повышения	 общекультурных	 и	 профессиональных	 компетенций	 вы‐
пускников.	 Показателем	 конкурентоспособности	 вуза	 на	 региональном	
рынке	 образовательных	 услуг	 становится	 широкий	 спектр	 образова‐
тельных	 программ	 высшего,	 послевузовского	 и	 дополнительного	 обра‐
зования,	усиление	внимания	к	междисциплинарной	подготовке	кадров,	
обладающих	 требуемыми	 компетенциями.	 Таким	 образом,	 фактором,	
обусловливающим	качество	высшего	образования	в	регионе,	становится	
обеспечение	возможностей	по	интеграции	образования,	науки	и	произ‐
водства	 в	 процессе	 подготовки	 кадров	и	научно‐исследовательских	 ра‐
бот,	 что	 способствует	 достижению	цели,	 улучшению	 условий	 обучения	
и	повышению	качества	результата.	Образование	становится	детермини‐
рующим	 фактором	 развития	 региональных	 сообществ	 и,	 в	 конечном	
итоге,	всего	общества.	
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