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РЕЗЮМЕ 
Аналитический обзор № 10 является завершающим в серии из четырех, начатых Аналитиче-

ским обзором № 7, которая посвящена основным тенденциям и изменениям в системах образова-
ния стран мира, СНГ и ближнего зарубежья. 

Данное обозрение представляет собой попытку представления сравнительной модели 
трансформаций приоритетов в образовательной политике некоторых стран СНГ и ближнего зару-
бежья. Структура и содержательные характеристики рассматриваемой модели были “подсказаны” 
логикой предыдущих Аналитических обзоров № 7, 8, 9 и стали своеобразным аналитическим ито-
гом рассмотрения изменений в национальных системах образования Азербайджана, Беларуси, Ка-
захстана, Польши, России и Украины за последние 10-12 лет, которые могут быть учтены в опыте 
трансформаций национальных образовательных систем и перспективах общего образовательного 
пространства. 

Основным моментом аналитического рассмотрения явилось предположение о том, что рас-
сматриваемая модельная структура позволит, во-первых, выявить и сравнить особенности осуще-
ствления образовательной политики в рассматриваемых странах, а во-вторых, — выйти на прин-
ципиальную похожесть в выборе приоритетов качества высшего образования как “проблемы, ко-
торая объединяет”… 

 

Руководитель аналитической группы 
А.М. Алтайцев 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИОРИТЕТОВ В ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СТРАН СНГ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
I. ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НЕКОТОРЫХ 

СТРАН СНГ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 

Сегодня страны СНГ и ближнего зарубежья, как и большинство мирового сообщества, жи-
вут в эпоху индустрии знаний, являющейся интеллектуально-технологической основой обеспече-
ния выживания, процветания и развития наций. Речь по существу идет о процессе становления 
качества образования, необходимого в современную эпоху, что является общей приоритетной 
задачей образовательной политики рассматриваемых стран. В этом отношении уникальность си-
туации состоит в том, что если политическое осознание приоритетности качества образования как 
сверхзадачи в развитых странах относится еще к середине XX века, то для стран рассматриваемо-
го региона этот процесс начался приблизительно 10-12 лет назад. 

В силу непростых объективных социально-экономических условий, конкурентной борьбы 
на мировых рынках, требований научно-технического прогресса общей исходной точкой для обра-
зовательной политики этих стран является прежде всего поиск и создание эффективных механиз-
мов повышения качества подготовки специалистов высшей квалификации, способных оказать ре-
шающее положительное воздействие на всю систему образования. 

Таким образом, именно приоритетность реформирования сферы высшего образования (при 
необходимой сопряженности с другими уровнями ) предопределяет успех и неудачи функциони-
рования и развития всей системы образования той или иной страны. В этой связи, анализ функ-
ционирования и развития высшего образования в рассматриваемых национальных системах по-
зволяет говорить о ряде общих предпосылок и тенденций (в большей или меньшей степени учиты-
вающих соответствующие процессы и инновации в образовании развитых странах Запада), оказы-
вающих непосредственное влияние на приоритеты собственной образовательной политики. 

 

I.1. Общие предпосылки трансформации образовательной политики стран СНГ 
и ближнего зарубежья 

За последние 10-12 лет национальные системы образования в рассматриваемых странах пре-
терпели существенные изменения. В частности, высшее образование структурно и содержательно 
приобрело или приобретает следующие качественные черты: 
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— появление различных типов учебных заведений (государственных и негосударственных, 
коммерческих и некоммерческих) и становление негосударственного сектора образования; 

— замена унифицированных учебных программ вариативными, включающими в себя обще-
государственный и локальный компоненты; 

— принципиальное обновление содержания образования и использование новых методов 
обучения; 

— становление и формирование рыночных механизмов финансирования и управления обра-
зовательными учреждениями . 

В целом можно отметить, что трансформации в национальных системах образования за по-
следние 10-12 лет стали предпосылками их большей демократичности и способности в той или 
иной степени учитывать запросы рынка труда, а также возможности образования взрослых, их 
обучения и переобучения. В этом отношении в национальных системах образования приоритетной 
политической трансформацией все больше становится формула «от образования на всю жизнь — 
к образованию через всю жизнь» как общекультурная необходимость современной жизни. 

 

I.2. Общие тенденции в развитии высшего профессионального образования 
1. Трансформирование процессов высшего образования как реализация принципа его гума-

низации. 
2. Развитие высшего профессионального образования в структурно-логической взаимосвязи 

"образование-наука-производство". 
3. Диверсификация функций различных вузов в соответствии с избранной моделью профес-

сионального специалиста. 
4. Переход к многоступенчатой структуре вузовской подготовки и ее совершенствование. 
5. Инновационно-исследовательская направленность университетов и других базовых вузов 

как необходимая основа образования профессионалов высшей квалификации. 
6. Создание и всемерное развитие системы непрерывного образования, совершенствование 

разнообразных форм последипломного обучения. 
7. Организационное обеспечение научных исследований в области высшего образования. 
8. Всесторонняя интенсификация учебного процесса, в частности, путем переноса основного 

акцента на самостоятельную работу студентов, которая становится основной формой учебной дея-
тельности. 

9. Разработка, обеспечение(финансовое, материально-техническое, программно-
технологическое) и внедрение новаторских образовательных технологий на основе использования 
информационных компьютерных средств, включая образовательные возможности Internet и иных 
технических средств в учебном процессе [1]. 

 

I.3. Структура (блок-схема) модели приоритетов образовательной политики в 
сфере высшего образования (ВО) стран СНГ и ближнего зарубежья 

 

Аналитические оценки указанных в I.1., I.2. предпосылок и тенденций трансформаций 
позволяют говорить о возможности нескольких основных блоков в структуре образовательной 
политики рассматриваемых стран (Рисунок 1). [см. 2] 

I    II   III 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 Структура (блок-схема) образовательной политики в высшем образовании 
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Таким образом, приведенная выше модельная структура позволит, на наш взгляд, с одной 
стороны, выявить и сравнить особенности осуществления образовательной политики в социально-
экономических условиях рассматриваемых стран (блоки I, II, III), а с другой, — выйти на некую 
интегративно-обобщенную картину приоритетов качества высшего образования как “проблему, 
которая объединяет”… 

 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ В ПРИОРИТЕТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ НЕКОТОРЫХ СТРАН СНГ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
II.1. Стратегические цели системы высшего образования 
 
II.1.1. Азербайджан 
Стратегические цели политики в области высшего образовании Азербайджана определяются 

важнейшим местом и ролью нефтяной и газовой промышленности в социально-экономическом 
развитии республики, ориентированных на внешнее сотрудничество, и прежде всего — со страна-
ми Запада. Именно поэтому взаимосвязанными целевыми приоритетами в развитии высшего обра-
зования за последние 10-12 лет стали: 

1. Традиционная для Азербайджана подготовка специалистов для нефтегазовой промыш-
ленности, но с учетом развивающихся рыночных отношений, требующих специалистов с совре-
менным экономическим мышлением и профессиональным знанием на уровне западных требова-
ний. 

2. Основной политический приоритет и одновременно осознанный выбор Азербайджана в 
сфере высшего образования — переход к западной модели многоступенчатого образования (1992 
г.) как наиболее экономически и политически выгодной, и прежде всего — в нефтегазовой про-
мышленности и в подготовке профессионалов-экономистов. 

3. Кооперация и сотрудничество в области высшего образования, что в условиях перехода 
на западную модель ступенчатого образования позволит и уже позволяет интегрироваться в миро-
вое сообщество (конвертация дипломов, возможность образования за рубежом, участие в между-
народных проектах). 

4. Целевым политическим приоритетом является и диверсификация вузов, которая, во пер-
вых, допускает создания негосударственных вузов, а, во-вторых, автономию вузов любой формы 
собственности вплоть до выбора учебных программ (при утверждении Министерством образова-
ния) [3] 

5. Формирование информационно-компьютерной и функциональной грамотности и знания 
иностранных языков как необходимой основы не только профессиональной компетентности спе-
циалистов, но и способности самостоятельно и эффективно осваивать культурное пространство в 
других сферах жизни [4]. 

 
II.1.2. Беларусь 
За последние 10-14 лет в Республике Беларусь, как и на всем постсоветском пространстве, 

происходили и происходят процессы системной трансформации и реформирования, развитие ко-
торых в сфере высшего образования, как, впрочем, и во всей системе образования, во многом пре-
допределяется следующими политическими целевыми приоритетами: 

1 Образование как один из определяющих социальных факторов эффективности функцио-
нирования белорусского общества — главная стратегическая цель образовательной политики го-
сударства, достижение которой позволит каждому из существующие уровней образования доста-
точно полно соответствовать масштабам и роли общественных преобразований. 

2. Политический приоритет совершенствования системы управления образованием, и преж-
де всего, высшим, путем структурных трансформаций в управлении образованием, основная цель 
которых — перевести основную деятельность учреждений управления на режим управления раз-
витием инновационных процессов. 

3. Один из важнейших целевых приоритетов в качественном развитии высшего, а следова-
тельно, и образования в целом — обеспечение реформы общеобразовательной школы путем изме-
нения структуры и содержания подготовки педагогических кадров, призванных сыграть ключевую 
роль в процессе реформирования. 

4. Повышение материально-технического обеспечения развития системы высшего образо-
вания не только за счет бюджета, но, в значительной мере, за счет финансовых поступлений от 
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развития и совершенствования востребованной научно-исследовательской, инновационной дея-
тельности вузов. 

5. Один из важнейших политических приоритетов — стремление к интеграции в общеевро-
пейское (общемировое) образовательное пространство с целью обеспечения конкурентоспособно-
сти белорусского образования во взаимосвязанной триаде современного рынка — «наука-
образование-производство» через координацию собственной образовательной политики с некото-
рыми направлениями развития европейского высшего образования, обозначенными в Болонской 
Декларации (1999 г.). [см. 5, 6, 7] 

 
II.1.3. Казахстан 
После 1991 года реформирование и развитие системы высшего образования Казахстана тес-

нейшим образом стали увязываться с приоритетом важнейшей социально-экономической задачи 
— обретение реального суверенитета. В условиях перехода общества к рыночной экономике, рос-
та наукоемких производств, перманентного возрастания объема научно-технической информации 
и необходимости освоения и широкого использования информационно-компьютерных технологий 
именно высшее образование становится основой качественно-социальной ориентации всей систе-
мы образования республики.[8] 

В этом отношении целевыми приоритетами государственной политики в области высшего 
образования стали: 

1. Одна из важнейших целей — модернизация образования путем создания новых правовых, 
научно-методических, финансово-материальных условий и адекватного кадрового обеспечения на 
основе сохранения накопленного в этой сфере позитивного потенциала.  

2. Обеспечение фундаментальности и универсальности высшего образования за счет эффек-
тивного функционирования и развития его многоступенчатой структуры в сочетании профессио-
нально-образовательного качества ступеней, их преемственности и взаимосвязи. 

3. Повышение эффективности переподготовки специалистов как приоритет в мобильном 
решении проблем структурно-экономических сдвигов при переходе к рынку, возникновением без-
работицы и других негативных явлений. [9] 

4. Важнейший целевой приоритет образовательной политики — введение в условиях реаль-
ного ухудшения функционирования высшего образования эффективного механизма достаточно 
жесткой государственной аккредитации вузов республики (с 2001 г.) для его дальнейшего качест-
венного развития. [8]  

5. Интеграция системы высшего образования Казахстана в мировое образовательное про-
странство — один из долговременных стратегических приоритетов в целях успешного междуна-
родного сотрудничества. 

 
II.1.4. Польша 
Приоритетная целевая направленность образовательной политики Республики Польша, про-

возглашенной еще в 80-х гг. и ставшей ведущей тенденцией, — реализация принципа гуманизации 
в высшем образовании, который принципиально является общим для переходного периода всех 
постсоциалистических стран, но, тем не менее, имеет ряд собственных приоритетов: 

1. Основа современной образовательной политики Польши — критически-креативная док-
трина образования (Т. Львовицкий), модель которой практически соответствует западному пони-
манию образования и основывается на демократическом общественном устройстве, высвобожде-
нии и развитии потенциальных способностей человека. 

2. Ориентация высшего образования на субъектность всех активных участников образо-
вательного процесса как стремление к инновационно-креативному гражданскому созиданию об-
щества (не отрицая государственные механизмы и существующие социальные институты). [10, с. 
52-53]. 

3. Наиболее полное соблюдение условий Болонской Декларации по разработке принципов из-
дания Приложения к диплому как одного из центральных моментов интеграции системы высшего 
образования Польши в общеевропейскую образовательную систему [11]. 

4. Разработка и применение национальной системы перевода кредитов на основе европей-
ской системы ECTS для решения одной из важнейших задач — создание возможности сравнения 
и квалификационной идентификации дипломов в создаваемом Европейском образовательном про-
странстве. 

5. Приоритет бюджетного финансирования системы высшего образования (90%), особен-
но не рыночно ориентированных университетов. 
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II.1.5. Россия 
Основной стратегической целью в области образования Российской Федерации является 

создание надежного механизма устойчивого функционирования всей системы образования как 
важнейшего звена социально ориентированной политики государства на основе развития высшей 
школы по следующим приоритетам: 

1. Обеспечение реального роста финансовых, материальных и интеллектуальных вложений 
в систему высшего образования, системного взаимодействия высшего образования с другими 
уровнями российского образования, а также и с другими государственными и общественными 
системами. 

2. Развитие научно-производственного потенциала вузов при значительном расширении 
масштабов научных исследований в университетах (вузах) и создании исследовательских универ-
ситетов (практическая реализация триады “наука-образование-производство”). 

3. Всемерное использование технологических достижений международного разделения 
труда в совершенствовании системы вузовского и последипломного профессионального образо-
вания. 

4. Развитие и более широкое использование системы аккредитации вузов в целях обеспече-
ния высокого качества высшего образования. 

5. Интеграция в европейское и мировое образовательное пространство через международ-
ное сотрудничество в области образования, выработку международного сравнительного механиз-
ма качества высшего образования при сохранении наиболее ценных традиций отечественной 
высшей школы. [12, с.1-2] 

 
II.1.6. Украина 
Приоритетной целью образовательной политики Украины в отношении высшего (универси-

тетского) образования является, прежде всего, создание комплекса условий, при которых система 
высшего образования становится одним из важнейших социальных потенциалов украинского го-
сударства по выходу из общего социально-экономического кризиса, сложившегося в середине 90-
х годов. Поэтому современная политика в высшем образовании Украины определяется следую-
щими приоритетами: 

1. Поиск и использование новых методов обучения, позволяющих ускорять подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов в области научно-технологической деятельности как твор-
ческой основы социально-экономического развития украинского общества. 

2. Ставка в образовательном процессе высшей школы на технологические методы и разви-
тие системного, конструктивного мышления, позволяющего современному специалисту эффек-
тивно и оперативно принимать решения в условиях дефицита времени, наличия противоречивой и 
не всегда достаточной информации. 

3. Осуществление интеграции высшей школы с бизнесом и государственными института-
ми как одного из важнейших условий достижения реального благосостояния государства с помо-
щью действительно высокообразованных профессионалов, востребованных рынком 

4. Приведение системы высшего образования (структура и обновление знаний) в соответ-
ствие с глубокими структурными изменениями в социально-экономической жизни (демилитариза-
ция экономики, отмирание нерентабельных отраслей, технологическая революция, создание новой 
инфраструктуры, становление гражданского общества, свободного рынка). 

5. Безусловное участие Украины в Болонском (европейском) и мировом интеграционных 
процессах в области высшего образования при условии приоритетного соблюдения национальных 
интересов и решения собственных практических задач. [13] 

 
II.2. Структурная перестройка системы высшего образования 
 
II.2.1. Азербайджан 
Политика, связанная со структурной перестройкой в высшем образовании Азербайджана 

основывается на трех основных процессах: 
(1) переход на двухступенчатую модель обучения; 
(2) введение единого государственного экзамена при поступлении в вузы; 
(3) перестройка учебных планов. 
Приоритетом в усилиях Министерства образования Азербайджана, касающихся двухступен-

чатой модели, является обеспечение дипломов необходимым и реальным содержанием, так как 
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достаточно часто бакалавр не признается полноценным специалистом. В этом отношении образо-
вательная политика требует не только изменений в законодательной базе, но, что особенно важно, 
и в самом механизме взаимодействия вузов и рынка, экономических структур, что значительно 
труднее и пока еще является необходимой перспективой на будущее. 

Введение Азербайджаном впервые на постсоветском пространстве единого государствен-
ного экзамена политически явилось, во-первых, способом упрощения и придания большей про-
зрачности процедуре поступления (в ситуации крайней коррумпированности, с которой пришлось 
иметь дело в начале 90-х годов) и, во-вторых, важным структурным компонентом диагностики, 
управления и организации образовательной системы, в первую очередь — высшей школы. 

В целом перестройка учебных планов сопровождается политикой децентрализации и дивер-
сификации, учебные планы и программы разрабатываются отдельными вузами и преподавателя-
ми, а централизованное управление лишь утверждает их. Структурные изменения учебных планов 
и программ связаны с несколькими приоритетами: 

— увеличение количества времени, отводимого для изучения иностранных языков, прежде 
всего английского; 

— расширение преподавания так называемых «гражданско-политических» дисциплин и соз-
дание новых интегрированных учебных программ (включающих элементы гуманитарных и есте-
ственных наук); 

— создание условий для преподавания на азербайджанском языке; 
— обеспечение компьютерной грамотности на основе последовательной образовательной 

политики государства, предоставляющего возможности обучения через участие в международных 
проектах с доступом к современным информационным технологиям. 

 
II.2.2. Беларусь 
 
Изменившиеся условия жизни белорусского общества за последние 10 лет связаны с прове-

дением реформ в социально-экономической структуре общества, поворотом к социально ориен-
тированной рыночной экономике. Современная социально-экономическая ситуация востребовала 
образовательную политику гармонизации структуры и содержания высшего образования в соот-
ветствии с идеей национального возрождения путем постепенных, последовательных изменений, 
на основе уже существующей образовательной системы. Если принять еще во внимание значи-
тельный рост приема в вузы Беларуси за последнее десятилетие (с 1993 г.), то потребность струк-
турных изменений в системе высшего образования становится очевидной. 

Таким образом, осуществление с 1994 г. процесса модернизации национальной высшей 
школы Беларуси предполагает следующие приоритеты структурных изменений: 

во-первых, диверсификация типов высших учебных заведений государственной и негосудар-
ственной форм собственности: университет (классический, профильный или академия, институт, 
высший колледж) и оформление сектора негосударственных вузов под патронажем Министерства 
образования; [7]. 

во-вторых, структурные изменения в перечне специальностей, специализаций и образова-
тельных стандартах; 

в-третьих, приоритет дифференциации и индивидуализации обучения; расширению воз-
можности высшей школы в удовлетворении самых широких образовательных потребностей через 
диверсификацию учебных планов и программ, отражающих реальное сочетание интересов лично-
сти и государства; 

в-четвертых, в структуре ступеней, степеней и квалификаций, связанных с международной 
деятельностью и интеграцией национальной системы высшего образования в мировое образова-
тельное пространство. 

Важнейшим приоритетом в структурных изменениях является также создание современной 
системы управления качеством высшего образования. [6]. 

 
II.2.3. Казахстан 
Основой политики структурной перестройки высшего образования Казахстана стал отказ 

от государственной монополии на образование, что на практике означало отмену жесткого цен-
трализованного руководства и зачастую неоправданной регламентации деятельности высших 
учебных заведений. Открылась возможность для осуществления политики структурных измене-
ний в системе высшего образования республики по нескольким приоритетным направлениям: 
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во-первых, развитие негосударственного сектора высшего образования как свидетельство 
функционирования рынка образовательных услуг; 

во-вторых, диверсификация источников финансирования высшего образования через пре-
доставление возможности государственным вузам осуществлять прием и обучение студентов на 
платной основе; 

в-третьих, проведение реструктуризации сети государственных вузов, в результате которой 
создается организационно-правовая основа возникновения статуса ведущих университетов (всего 
8), региональных вузов (всего 18), как социально-духовных центров науки, образования, культуры 
в каждой области и вузы как акционерные общества (всего 12); 

в четвертых, осуществление реального сочетания подготовки специалистов как по заказу 
государства (не только государственным вузам) путем получения государственных образователь-
ных грантов и государственных образовательных кредитов, так и за счет собственных средств 
обучающихся; 

в-пятых, приоритетным становится “адресный” принцип финансирования вузовской подго-
товки, когда финансовые средства получает студент, а не высшее учебное заведение, т.е. произо-
шел переход от принципа «финансирования объекта образования» к принципу «финансирование 
субъекта образования». [8] 

 
II.2.4. Польша 
Приоритеты структурных изменений в высшем образовании Польской республики в основ-

ном опосредованы следующими процессами:  
а) возникновение новых направлений науки и, следовательно, неизбежное возрастание чис-

ленности специалистов с высшим образованием; 
б) потребность в диверсификации и профилировании среднего образования в связи с ситуа-

цией в высшей школе; 
в) диверсификация самой системы высшего образования и переход к многоступенчатой ву-

зовской подготовке. 
В результате этих процессов одним из структурных приоритетов стало создание и открытие 

новых востребованных специальностей и факультетов, связанных с развитием рыночных эконо-
мических отношений (экономика, бизнес, менеджмент, финансы, банковское дело, право и т.д.). 
[См. 14]. 

Еще одним приоритетом для осуществления оптимальной взаимосвязи между средним и 
высшим уровнями образования в республике стало создание различных по срокам обучения и со-
ответствующим им программам формы средней школы: шестилетняя начальная школа, трехлет-
няя гимназия, трехлетний профильный лицей, двухлетнее профессиональное училище и двухлет-
ний лицей повышения квалификации. 

Диверсификация же системы высшего образования представляет собой сочетание классиче-
ских университетов с приоритетом специализированных вузов (новый тип вуза в структуре выс-
ших учебных заведений, ориентированный прежде всего на конкретную профессионализацию вы-
пускника), на которые в настоящее время приходится основная часть нагрузки в общем объеме 
подготовки специалистов с высшим образованием. Кроме этих типов вузов, высшую образова-
тельную подготовку осуществляют т.н., профессиональные высшие школы, в которых выпускники 
приобретают более высокую профессиональную квалификацию за счет обязательной практики в 
течение 15 недель. [15] 

Важным приоритетом элементом образовательной политики в структурных преобразовани-
ях высшего образования в Польской республике стала многоступенчатая система подготовки, со-
стоящая из трех ступеней (Лиценциат — Инженер — Магистр), что в целом увеличивает продол-
жительность обучения с 16 до 18 лет, но в то же время позволяет более дифференцированно под-
ходить к социально-экономическим запросам как рынка труда, так и к интересам конкретного ин-
дивида. 

 
II.2.5. Россия 
Политику приоритетов структурной трансформации системы высшего образования Рос-

сии определяют, в первую очередь, проблемы ее сбалансированного развития, которое позволило 
бы сохранять и воспроизводить интеллектуальный потенциал нации путем установления тесных 
связей с рынком труда, стимулирования конкуренции между вузами, введения учебных планов, 
соответствующих международным стандартам, модульной системы обучения и оценивания. 
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В результате приоритетами структурных преобразований стали: 
1. Диверсификация высших учебных заведений в виде четырех основных типов:  
— научно-исследовательские университеты (столичные университеты, вузы, интегрирован-

ные с крупными научно-исследовательскими структурами, ведущие университеты крупных ре-
гионов); 

— учебно-исследовательские вузы — самый распространенный на сегодняшний день тип 
вуза, на который приходится основной объем подготовки специалистов; 

— вузы, ориентирующиеся на приоритеты интересов потребителя, в основном образова-
тельных услуг; 

— учебный комплекс высшего профессионального образования, ориентированный на меж-
дисциплинарное обучение [16, с. 19]. 

2. Реформирование внутренней структуры вузов: появление новых дипломов (по различным 
квалификациям); преподавание новых дисциплин и создание новых факультетов.  

3. Информатизация как важнейшее средство обеспечения статуса российского вуза как на-
ционального и регионального центра науки, культуры и образования, возможности международ-
ного сотрудничества и привлечения внебюджетных средств за предоставление образовательных 
услуг. 

3. Сохранение и усиление фундаментальности образования как базового и безусловного 
процесса в  высшем и прежде всего — университетском образовании. 

4. Дальнейшая интеграция системы национального высшего образования в общеевропей-
скую и мировую системы, что позволит высшей школе России не только соответствовать внутрен-
ним социально-экономическим и культурным задачам, но и быть локомотивом конкурентоспособ-
ности всей системы Российского образования, а также и стран СНГ на международном рынке об-
разовательных услуг. 

 
II.2.6. Украина 
Приоритеты образовательной политики Украины в сфере структурной перестройка сис-

темы высшего образования определяются в первую очередь задачей повышения ее социально-
экономического потенциала в условиях перехода к рыночным основам управления образованием, 
предполагающим осуществление процессов университизации и диверсификация высшего профес-
сионального образования, структурных изменений в системе высшего образования на основе 
включения в международное разделение труда с использованием новейших технологий, большей 
правовой самостоятельности вузов а также возможностью и необходимостью постепенной инте-
грации в мировое образовательное пространство. 

В этом отношении можно говорить о следующих приоритетах образовательной политики: 
1. Совершенствование типологии вузов и форм обучения, системы управления, которые 

должны точно соответствовать конкретным целям, задачам своего функционирования, а также 
диверсификации финансовых средств обеспечения учебного процесса как государственного, так и 
альтернативного образования. 

2. Обеспечение быстрого роста численности специалистов в области управления, инфор-
матики, информационно-компьютерным технологиям (ИКТ), биотехнологии, робототехники и 
другим новым направлениям при усилении фундаментализации высшего образования. [17, 18] 

3. Предоставление возможности государственной высшей школе полномочий юридической 
самостоятельности и права заниматься предпринимательской деятельностью в рамках техноло-
гической цепочки “образование-наука-производство”. 

4. Осуществление адресной государственной политики финансирования образовательных 
учреждений с учетом специфики регионального развития и возможностей негосударственного 
сектора. 

5. Структурно-содержательное изменение учебных планов и программ в вузах как приори-
тет системы высшего образования, что является одним из оснований интеграции в международное 
образовательное пространство, а также эффективным способом решения внутренней социально-
экономической проблемы страны — насыщении специалистами высшей квалификации сферы ма-
лого и среднего бизнеса. 
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II.3. Влияние высшего образования на социально экономические структуры общества 
 
II.3.1. Азербайджан 
В ситуации общей нестабильности, вызванной рыночными трансформациями в Азербай-

джане, влияние высшего образования на жизнь азербайджанского общества определяется страте-
гией поиска взаимовыгодных связей между вузами, с одной стороны, и предприятиями, организа-
циями, учреждениями, с другой. 

Речь идет о приоритете взаимодействия с потенциальными работодателями как с позиций 
непосредственной потребности в специалистах высшей квалификации, так и с точки зрения мо-
ниторинга ситуации на рынке труда и экономике для корректирования образовательного процесса 
во всей системе вузовского образования не только с чисто экономических позиций, но и с учетом 
возникающих социальных процессов. Например, современная экономическая ситуация характери-
зуется преобладанием потребностей нефтяной, химико-технологической, металлургической от-
раслей промышленности, производства оборудования и электроники и т.п., что непосредственно 
влияет на дифференциацию распределения студентов по признаку пола, когда предпочтение отда-
ется мужчинам Как правило, женская половина студентов предпочитает обучение по таким специ-
альностям, как здравоохранение, образование, искусство и кинематография, а перспектива работы 
в сельскохозяйственной отрасли не вызывает энтузиазма ни у мужской, ни у женской части сту-
денчества. [19, 20 

Учет этих обстоятельств позволил бы более рационально организовывать образовательную 
политику, если принять во внимание, что в Азербайджане традиционно сильным социальным фак-
тором оказываются представления о ролях и возможностях мужчин и женщин. 

Следующим приоритетом на уровне связи учреждений образования с социальными и эконо-
мическими процессами становится привлечение в сферу образования дополнительных инвестиций 
с помощью разработки правовых механизмов снижения налогового бремени для тех негосударст-
венных организаций и предприятий, которые вкладывают свои деньги в образование. Кроме того, 
будет создана система кредитования образовательных институтов. 

Важным приоритетом образовательной политики является процесс тесного интегрирования 
вузов в регионы, предполагающий специальную поддержку развития провинциального высшего 
образования и изменения статуса вуза, выступающего не только в качестве образовательного уч-
реждения, но и в качестве самостоятельного звена осуществления социально экономического раз-
вития региона. 

 
II.3.2. Беларусь 
Эффективная образовательная политика устойчивого функционирование системы высшего 

образования Беларуси в сложных условиях становления и развития социально ориентированной 
рыночной экономики невозможна без выбора приоритетов в процессе взаимодействия вузовского 
образования с многочисленными социально-экономическими структурами. Необходимой полити-
ческой доминантой в формировании подобных приоритетов в современной ситуации является 
оптимальное согласование на взаимовыгодных условиях интересов вузов и конкретных необразо-
вательных предприятий, организаций, учреждений, обремененных своими территориальными и 
региональными особенностями. 

Важнейшим приоритетом такой образовательной политики является регионализация высше-
го образования, позволяющая обеспечивать более полное удовлетворение образовательных запро-
сов граждан, решение задач социального и культурного развития регионов. Первым шагом в этом 
направлении явилось создание в регионах классических университетов, ставших социально-
культурными центрами, непосредственно воздействующими на процессы экономического и ду-
ховного развития каждой области республики. 

Развитие высшего образования как необходимого средства воспроизводства и развития 
науки и научного потенциала — один из важнейших приоритетов воздействия всей системы выс-
шего образования на стратегическое социально-экономическое развитие страны. 

Политика престижности высшего образования — также важный приоритет сбалансиро-
ванного влияния системы вузовского образования на социально-экономические структуры по сле-
дующим направлениям: 

1) постепенный подъем промышленного и наукоемкого производств, нуждающихся в ква-
лифицированных специалистах разного уровня и профиля;  

2) возрастающие требования частного сектора экономики, в котором после первой волны 
торгового предпринимательства активно начал укрепляться бизнес, требующий высокой квалифи-
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кации персонала в области управления, рекламы, защиты юридических прав, делопроизводства, 
бухгалтерии и т.д.; 

3) изменение общественного мнения, в котором образование стало восприниматься в каче-
стве одного из важных факторов выживания и адаптации к новым социально-экономическим ус-
ловиям жизни, гаранта успешной социальной мобильности и обретения высоких статусных пози-
ций, основы материального благополучия; 

4) ориентация молодежи на престижные профессии, сферы профессиональной деятельности 
и научного творчества, предполагающие необходимость качественного высшего профессиональ-
ного образования. 

Еще один необходимый приоритет влияния системы высшего образования — формирование 
объема и структуры подготовки специалистов на основе развития договорных отношений, зая-
вок республиканских органов государственного управления с учетом профиля вуза, обеспеченно-
сти региона специалистами, заключений о качестве подготовки специалистов и наличии необхо-
димой учебно-материальной базы. Для обеспечения социально значимых отраслей предполагается 
развитие контрактной формы подготовки специалистов и расширение права вузов в решении во-
просов открытия новых специализаций, востребованных конкретными социально-
экономическими структурами на рынке образовательных услуг. 

 
II.3.3. Казахстан 
Процесс влияния высшей школы Казахстана на социально-экономическую структуру стра-

ны — один из доминирующих в образовательной политике государства, от результатов которого во 
многом зависит успех модернизации не только национальной системы образования, но и всего 
комплекса экономических и социально-культурных преобразований, которые позволят республике 
“вписаться” в мировые интеграционные процессы. Именно поэтому образовательная политика, 
учитывая международный опыт развития современных образовательных систем, при выборе при-
оритетов влияния системы высшего образования на социально-экономические сферы казахстан-
ского общества, основывается на понимании высшего образования как культурного механизма 
выработки, трансляции и непосредственного включения знания в процесс общественного разделе-
ния труда. 

Одним из наиболее важных приоритетов, определяющих развитие экономики страны, стал 
процесс повышения уровня квалификации специалистов (доля специалистов с высшим образова-
нием в общей численности населения изменилась за 1990-2001 годы с 9,7 до 13,5%) Это позволяет 
говорить о формировании достаточно мощного кадрового потенциала. 

Оценка востребованности и предложения специалистов в современных условиях развития 
рыночных отношений, характеризующая трудности с трудоустройством и распределением спе-
циалистов по окончанию вузов, вызывает приоритетную необходимость политики организацион-
ной и социально-структурной упорядоченности во взаимодействии непосредственно вузов с кон-
кретными заинтересованными социально-экономическими структурами. Речь идет о создании 
механизма регулирования трудоустройства выпускников, в особенности обучавшихся на платной 
основе, который учитывал бы всю цепочку социально-рыночных факторов от реального спроса на 
рынке труда до фактического приема абитуриентов и возможной корректировки перечня специ-
альностей и специализаций.  

Современная ситуация в системе высшего образования вызвала приоритет опережающего 
образования, то есть подготовки специалистов с ориентацией на технологический прогресс и ра-
ботников широкого профиля, способных быстро менять профессию, и таким образом непосредст-
венно влиять на мобильность целых организаций и предприятий в соответствии с меняющейся 
конъюктурой рынка труда. 

Особый приоритет образовательной политики — непосредственное влияние высшего обра-
зования на развитие регионов, которые формируют большую часть государственного заказа на 
подготовку специалистов высшей квалификации. 

Гуманитарным приоритетом образовательной политики становится процесс интеграции 
образования и науки путем создания академических комплексов, включающих в себя учебные за-
ведения и научно-исследовательские институты. Такое соединение служит реальной основой ин-
теграции науки и образования и позволяет проводить единую научно-техническую и образова-
тельную политику в стране. [8]. 
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II.3.4. Польша 
Ориентация высшего образования Польской республики на рыночную модель, в которой вуз 

функционирует по образцу предприятия, опирающегося на коммерческие рыночные критерии, и 
вузовское образование в этой модели является формой образовательных услуг, адресованной по-
тенциальным клиентам в соответствии с заявленными ими потребностями. 

Учет потребностей студентов ведет к тому, что в настоящее время самым важным заданием 
высшего образования является гарантирование студентам т.н., ключевых компетенций: учеба, 
мышление, поиск, самосовершенствование, коммуникация, сотрудничество, деятельность. По-
средством таким образом подготовленных выпускников система высшего образования оказывает 
влияние как на самое себя, так и на осуществление взаимодействия с социально-экономическими 
структурами общества. 

Прежде всего, это децентрализация управления и расширение автономии вузов, предостав-
ленные Законом о высшем образовании 1990 года, что позволило устранить количественные пре-
делы приема студентов в каждое из учебных заведений, а также централизованно спускавшиеся 
сверху критерии приема. Кроме этого, появилась возможность введения нового фондового регу-
лирования для государственных высших учебных заведений, когда размеры субсидий, предостав-
ляемых каждому из учебных заведений, увязываются с количеством учащихся. Эти изменения в 
значительной степени повлекли за собой рост числа студентов государственных университетов. 

Важным приоритетом политики влияния системы высшего образования на социально-
экономические структуры является право привлечения вузами внебюджетных средств за предос-
тавление различных образовательных, диагностических и исследовательских услуг представите-
лям различных предприятий и организаций. [15] 

Открытие региональных вузов различных форм собственности — немаловажный приори-
тет влияния системы высшего образования на всю динамику развития того или иного региона. С 
одной стороны, это уравнивает шансы поступления и удовлетворяет спрос на высшее образование 
у населения и на получение высшего образования городской и сельской молодежи, а с другой, — 
спрос на специалистов с учетом особенностей региона и решает проблемы трудоустройства моло-
дых специалистов. 

 
II.3.5. Россия 
Современная российская образовательная политика в отношении влияния высших учебных 

заведений на социально-экономическую структуру общества исходит из того, что развитие сис-
тема высшего образования является основным потенциалом инновационного развития страны. 
Принципиальным вектором такого отношения к высшему образованию, определяющим образова-
тельные политические приоритеты, становится процесс создания механизма эффективного соци-
ально-экономического сочетания потребностей личности, семьи, предприятий и государства в ус-
ловиях рыночных отношений. Такими приоритетами становятся следующие шаги. 

Во-первых, всемерное содействие рынку профессионального образования, который, начиная 
с 2003 г., служит достаточно эффективным механизмом обновления его структуры и качества по 
сравнению с более инерционным “госзаказом”. 

Во-вторых, приоритет формирования "кадрового запаса" для развития перспективных рын-
ков и технологий, подготовка кадров для тех отраслей, которые еще не начали предъявлять широ-
кого платежеспособного спроса на выпускников (создание стипендиального фонда для тех студен-
тов, которые выберут направления и специальности, приоритетные для государства). [21]  

В-третьих, формирование университетских комплексов: 
а) как формы интеграции разнопрофильных учебных заведений высшего и среднего профес-

сионального образования, научно-исследовательских институтов, базовых предприятий и органи-
заций, в рамках которой будут функционировать образовательные программы разных уровней 
профессионального образования; 

б) как университетского образовательного округа (без статуса юридического лица), в кото-
ром университет играет роль центра методического обеспечения образовательных учреждений 
различных уровней, повышения квалификации преподавателей в регионе, формирует развитую 
информационную образовательную среду, ведет целевую подготовку кадров для производствен-
ной и социальной сферы региона, причем все учреждения, входящие в состав округа, сохраняют 
юридическую самостоятельность; 

в) как юридического лица в форме объединения образовательных, научных, производствен-
ных и других структур различных форм собственности, сохраняющих статус юридических лиц; 
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г) как единого юридического лица — автономного учебного заведения, в котором объедине-
ны подразделения, реализующие образовательные программы различных уровней (лицеи, гимна-
зии, колледжи, институты, учреждения дополнительного профессионального образования), НИИ и 
КБ, производственные и другие подразделения, объекты социальной сферы. 

В-четвертых, приоритет научной функции системы высшего образования, непосредственно 
влияющего на изменение принципов организации производства. 

В-пятых, приоритет усиления воздействия высшего образования на рынок труда путем соз-
дания новых технологий и открытия новых областей общественной деятельности. 

 
II.3.6. Украина 
Система высшего образования Украины рассматривается в качестве социального института, 

призванного решающим образом повлиять на социально-экономическую структуру украинского 
общества. Высшее образование выступает катализатором трансформационного процесса — 
общественного и научно-технического прогресса в комбинации с созидательными и регулирую-
щими функциями государства на основе инновационной деятельности. С этой точки зрения, при-
оритетами образовательной политики являются: 

1. Приоритет вузовского образования для, во-первых, воспроизводства былого научного 
уровня, а во-вторых — развития научного потенциала, без которых важнейшая социально-
экономическая структура — рыночные отношения в стране еще долго не будут соответствовать 
объявленной социальной направленности. 

2. Развитие и совершенствование системы высшего образования как важнейшего инстру-
мента подготовки и воспитания квалифицированных специалистов для различных сфер промыш-
ленного и научно-технологического производства и управления. 

3. Приоритет влияния высшего образования на частный сектор экономики в связи с его пе-
реходом на цивилизованные рельсы развития, требующего высокообразованных и профессио-
нально компетентных предпринимателей, владеющих механизмами рыночных трансформаций. 

4. Приоритетность развития регионального вузовского образования как своеобразного локо-
мотива социально-экономического, интеллектуально-духовного и общекультурного развития всей 
социально-экономической инфраструктуры региона в ее сопряженности с образовательным про-
странством республики. 

5. Приоритет адресного влияния вузовского образования путем мониторинга потребно-
стно-мотивационной сферы населения, который дает возможность:  

— выявить сложившиеся в общественном мнении представления о престижности образова-
ния, образовательных учреждений, образовательных услуг и видов профессиональной деятельно-
сти; 

— исследовать стереотипы потребительского поведения в отношении образовательных ус-
луг и представлений (ложных и реальных) о востребуемости отдельных профессий и специально-
стей на рынке труда; 

— создать информационную базу для прогнозирования тенденций и подготовить информа-
ционное обеспечение для обоснования маркетинговых стратегий образовательных учреждений во 
взаимодействии с предприятиями, организациями, фирмами. 

 
II.4. Приоритеты качества системы высшего образования — цель образова-

тельной политики стран СНГ и ближнего зарубежья  
 
Анализ показывает, что целевая установка на совершенствование качества высшего об-

разования принципиально становится стержневым приоритетом образовательной полити-
ки, общим для всех рассматриваемых систем образования, решающих одну и туже задачу соз-
дания национальной системы управления качеством образования как механизма ее устойчивого 
развития и взаимодействия с отечественными и зарубежными социально-экономическими струк-
турами. 

В процессах реализации такой образовательной политики принципиально подобными явля-
ются и организационно-практические действия и меры, предпринимаемые государствами: 

— введение периодической государственной аккредитации вузов (государственных и него-
сударственных) как механизма правового признания государством и обществом того или иного 
высшего учебного заведения; 
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— лицензирование образовательной деятельности как средство повышения качества про-
фессиональной подготовки путем усиления квалификационных требований к уровню высшего об-
разования; 

— создание определенной инфраструктуры функционирования Национальной системы ка-
чества (центры аттестации, аккредитации и лицензирования, центры оценки (контроля) качества, 
центры государственных образовательных стандартов и мониторинга и т.п.). 

Если сформулированные выше цель и задачу образовательной политики перевести в струк-
туру проблемных приоритетов как выбора конкретных процессов, действий, средств их достиже-
ния и решения, то такая структура может выглядеть следующим образом: 

 
1. Приоритет состояния и совершенствования законодательной и нормативной базы, обес-

печивающей сбалансированное сочетание степени свободы вузов в выборе содержания обучения, 
его форм, источников финансирования, учебных программ и пр. с рамочными условиями, соответ-
ствующими образовательным стандартам, утверждаемым государством. 

2. Приоритетность перехода от общего финансирования вуза к адресному как менее затрат-
ному, основанному на вычислении объема затрат на отдельного студента с учетом его социально-
го статуса и материального положения. 

3. Приоритет формирования и обновления содержания вузовского образования как результа-
та коррелирующего взаимодействия системы высшего образования с социально-экономическими 
структурами (региональными, общегосударственными, зарубежными) в рамках технологической 
цепочки “наука — образование — производство” в условиях рыночных отношений. 

4. Переход к обеспечению сбалансированности и модернизации высшего образования (адек-
ватность, многообразие, гибкость, мобильность, экономичность, новое содержание, проектирова-
ние новых типов вузов и образовательных структур, сравнительное соответствие международному 
уровню). 

5. Приоритет решения задачи сопряженности уровня подготовки абитуриентов вузов к 
уровневой подготовке студентов — будущих специалистов, а также взаимодействия вузов со 
своими выпускниками и сферой их трудовой деятельности, их участием в разработке и реализации 
программ  совершенствования качества подготовки специалистов 

6 Приоритет повышения роли педагогического и психологического обеспечения в организа-
ции самостоятельной учебной деятельности студентов в вузах, адекватной современным науч-
но-образовательным и учебно-методическим требованиям к качеству подготовки специалистов 

7. Приоритет интенсификация высшего образования: 
— создание и освоение новых педагогических технологий, основанных на концепциях и 

принципах системного моделирования, инновационных методах обучения; 
— мобильность внедрения новых учебных программ и курсов при необходимой замене или 

усовершенствовании существующих; 
— внедрение адекватных образовательных (в т.ч. информационных) технологий в вузах, 

обеспечивающих достижение установленных требований образовательных стандартов и качества 
подготовки специалистов. 

8. Приоритет оценки (контроля) и мониторинга качества высшего образования (качество 
подготовки специалистов) в вузах на региональном и общегосударственном уровнях. 

9. Приоритет совершенствования системы оценки функционирования образовательной сис-
темы с точки зрения международных сравнений качества образования. 

 
III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Таким образом, рассмотренная модель приоритетов образовательной политики (см. I.3.) по-
зволяет констатировать: 

во-первых, социальную направленность подобной модели образовательной политики по 
всем четырем блокам; 

во-вторых, особенности национальных систем образования при выборе стратегических це-
лей, структурной перестройки высшего образования и его влияния на социально-экономическую 
жизнь общества (см. Рис. 1, блоки I, II, III); 

в-третьих, качество высшего образования (блок IV), по нашему мнению, есть цель и одно-
временно перманентный итог политики выстраивания и взаимодействия образовательных приори-
тетов (блоки I, II, III), нацеленных на принципиально один и тот же образовательный результат — 
подготовка высокопрофессиональной, мобильной, социально компетентной личности. 
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