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Статья посвящена рассмотрению и формализации приоритетных на-
правлений реформирования образовательной политики суверенного госу-
дарства. Отдельное внимание в процессе исследования уделено увеличи-
вающейся с каждым годом роли образовательной системы в обеспечении 
экономического роста и прогресса страны, а также необходимости со-
средоточения всех достижений и наработок, научного потенциала и чело-
веческого капитала согласно неделимому триумвирату «преподавание/обу-
чение, научные исследования и услуги обществу» исключительно в пределах 
национального, суверенного государства. Также особый акцент сделан 
на противоречиях, которые должны быть решены в процессе разработки 
направлений реформирования образовательной политики государства, от-
дельное выделены принципы ее реализации и ключевые задачи.

Ключевые слова: образовательная политика, реформирование, суверен-
ное государство, интеграция, качество, экономика, принципы, ВВП, рост, 
стандарты. 

В настоящее время можно наблюдать принципиально новые, качествен-
ные изменениями, которые переживает современное общество на рубеже 
ХХ-ХХI веков. Эти системные трансформации обусловлены распростране-
нием интеграционных и глобализационных процессов во всех сферах че-
ловеческой жизни. К числу одного из наиболее значимых и заметных соци-
альных сдвигов относится увеличение функциональной роли образования 
в достижении экономического и социального прогресса, усиление его воз-
действия на человека и общество [2]. Данный вывод наглядно подтвержда-
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ют статистические данные, которые свидетельствуют о том, что в рамках 
временного лага 30 лет вклад образования и науки в прирост ВВП увели-
чился более чем на 65% (см. рис. 1).

Ученые и эксперты обозначили такие направления непосредственно-
го воздействия системы образования и науки на экономическое развитие 
и рост на сегодняшний день:

1. Образование стимулирует развитие деловых навыков и предприим-
чивости. В международной практике данное явление трактуется как «рас-
пределительный эффект образования».

2. Профессиональная подготовка и регулярное повышение квалифика-
ции способствует высокой продуктивности труда каждого занятого на про-
изводстве. Доказательством этого является тесная корреляционная связь 
между уровнем образования персонала на предприятии их оплатой труда. 

3. Образование позволяет увеличить восприимчивость людей к иннова-
циям и прорывным технологиям, новым научным идеям, что способствует 
их более активному внедрению на практике [4].

Очевидно, что обеспечить формирование обозначенных связей и их 
успешную реализацию в рамках национальной экономики в целом возмож-
но только при условии реализации взвешенной, эффективной образователь-
ной политики. И в данном случае необходимо особое внимание уделять 
тому, что в эпоху академической мобильности и глобализации научного 

Рис. 1. Вклад различных отраслей промышленности  
и секторов экономики в ВВП, % [9]
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пространства, в контексте приобретения образовательной услугой статуса 
международного товара, неделимый триумвират «преподавание/обучение, 
научные исследования и услуги обществу», а именно его вклад в социаль-
ное, культурное, человеческое, научное и экономическое развитие должен 
реализовываться исключительно в рамках национального, суверенного го-
сударства. 

В противном случае общая мировая тенденция, международные и вну-
тренние процессы способны создавать ситуации, в которых могут поя-
виться акторы, способные угрожать национальному суверенитету страны. 
И в этом смысле вопрос защиты и укрепления национального суверенитета 
в образовательной сфере может считаться «ежедневно актуальным». Несмо-
тря на то, что решение данного вопроса находится в рамках политической 
и государственной плоскости, оно не в меньшей степени требует научного 
анализа и осмысления как в прогностическом, так и в рекомендательном 
аспектах.

С учетом вышеизложенного, особую значимость приобретает исследо-
вание особенностей выбора приоритетных направлений реформирования 
образовательной политики суверенного государства в контексте реализации 
перспективы методологического космополитизма, которая позволит не раз-
рушить национальную систему образования, руководствуясь абстрактными 
требованиями ее интернационализации, а существенно повысить ее эффек-
тивность, интегрировав в национальный контекст новые и лучшие между-
народные стандарты качества и механизмы их обеспечения. 

Обозначенная научно-практическая задача в целом предопределяет це-
левую направленность проводимого исследования, а также очерчивает ме-
тодологический инструментарий познания.

Исследованию государственной образовательной политики с точки зре-
ния разработки ее теоретических основ посвятили свои труды такие уче-
ные, как: Gábor Halász, Péter Lukács, Doug White, Allington R. L., Байханов 
И.Б., Трофимов К.В., Медведев Н.П., Слизовский Д.Е., Жалнин В.А.

Пересмотру основных принципов образовательной политики, исхо-
дя из современных социокультурных тенденций, влияющих на процесс 
обучения, посвятили свои труды Блинова Т.Н., Федотов А.В., Joel Spring, 
Grosland, Tanetha; Roberts, LaSonja.

Ключевые направления улучшения подготовки кадров в высших учеб-
ных заведениях с акцентированием внимания на необходимости обучения 
компетентных специалистов для работы в условиях новых производствен-
ных парадигм, основанных на знаниях и их прикладном использовании, ак-
тивно разрабатывают Батарчук Д.С., Танцевова А.В., Любимов А.П., Юдин 
В.И., Солдатов Р.В., Mintz, Jessica A.; Kelly, Angela M.

Однако, несмотря на широкое освещение отдельных аспектов деятель-
ности государства в образовательной сфере, проблема управления модер-
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низацией системы образования в соответствии с актуальными вызовами 
времени требует комплексного анализа и глубокого исследования. При этом 
особого внимания заслуживают вопросы разработки принципов, стратеги-
ческих, оперативных и трансформационных направлений государственной 
политики с точки зрения сохранения баланса между национально-обосно-
ванным изоляционизмом образовательной системы и ее органичным вклю-
чением в международное пространство с поддержкой авторитетного имид-
жа и высоких конкурентных позиций страны. 

Образовательная политика государства – одна из фундаментальных, 
ведущих составляющих существования и развития общества, которая фор-
мируется на основе экономических, духовно-культурных и демографиче-
ских потребностей на конкретном историческом этапе его функционирова-
ния с учетом вызовов и ключевых тенденций в международном окружении 
и глобальной среде [7]. 

Прежде всего отметим, что в процессе выбора приоритетных направ-
лений реформирования образовательной политики суверенного государ-
ства необходимо артикулировать такие векторы развития, которые позволят 
устранить существующие на сегодняшний день противоречия:

1) между необходимостью проведения взвешенной государственной по-
литики в направлении модернизации и развития отрасли образования с уче-
том общенациональных интересов и передовых мировых образовательных 
тенденций, с одной стороны, и ориентацией содержания профессиональной 
подготовки специалистов отдельных специальностей на отраслевые стан-
дарты, с другой; 

2) между обострением потребности в реализации инновационных обра-
зовательных технологий в практике высшей школы, с одной стороны, и от-
сутствием соответствующего механизма государственного управления и ре-
гулятивного инструментария воздействия на этот процесс, с другой стороны;

3) между стремлением обеспечить высокий уровень конкуренции на на-
циональном образовательном рынке и повысить качество соответствующих 
услуг, что находит свое проявление в поддержке государственные учебных 
заведении и стимулировании развития частных организаций, с одной сто-
роны, и активным стремлением ВУЗов в большей степени продвигать свой 
интерес в международном измерении образования, чем реализовывать об-
разовательный продукт в дефинициях национального государства;

4) между объективной потребностью включаться в глобальное сообще-
ство путем присоединения к международным организациям и договорам 
и рисками, которые данная политика несет. В частности, речь идет о присое-
динении страны к ВТО, что естественно, будет иметь для национальной си-
стемы образования, как положительные, так и отрицательные последствия. 
Риски обусловлены внедрением новых принципов функционирования си-
стемы образования в стране, ухудшением качественных и количественных 
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характеристик обучения, отдельных уровней и элементов получения обра-
зования, а также отношений в обществе, которые связаны с образователь-
ной деятельностью, национальными интересами по ее усовершенствова-
нию или социальными угрозами [10]; 

5) между требованиями к аккредитации программ, внедрению систем 
оценки качества в учебных заведения, соответствию международным кри-
териям и увеличением на национальном рынке самозваных и корыстных 
образовательных провайдеров, которые просто продают «фиктивные» ак-
кредитационные бумажки, дипломы и свидетельства, тогда как националь-
ные университеты тратят значительные средства на маркетинговые и ре-
кламные кампании, чтобы добиться признания и, таким образом, увеличить 
контингент студентов [3].

С учетом вышеизложенного отметим, что приоритетные направления ре-
формирования образовательной политики суверенного государства должны 
включать в себя решение неотложных задач и актуальных проблем, которые 
будут не только создавать благоприятную основу для интеграции в междуна-
родное пространство национальной системы образования, но и предупреж-
дать, а также нивелировать негативные последствия для страны и ее граждан 
в целом в условиях глобализации образовательных услуг. Содержательные 
приоритеты стратегии государственной образовательной политики в сфере со-
циализации и государственно-национального воспитания будущего поколения 
должны быть ориентированы на формирование, прежде всего, моральных, го-
сударственно-патриотических, гражданских качеств, гуманизма, демократич-
ности и общественной толерантности, а также развитие способности к жизни 
и труду в динамических условиях конкурентной среды в стране и мире в целом.

По мнению автора, для защиты национальных интересов и поддержки 
устойчивости национальной системы образования на международном уров-
не, современная государственная образовательная политика должна претво-
ряться в жизни с учетом следующих основных принципов:

1. Принцип приоритетности: отрасль образования должна развиваться как 
одна из приоритетных отраслей экономики, что требует признания ее продук-
тивного характера и высокой экономической и социальной эффективности.

2. Принцип стабильности: государство должно позаботиться о созда-
нии стабильных условий для функционирования образования путем кар-
динального совершенствования организационно-экономического механиз-
ма развития образовательного потенциала, в частности: внедрить модель 
двухсекторного бюджетирования образовательной области (первый сектор 
будет предусматривать средства на нормативное финансирование учебных 
заведений, а второй – на финансирование развития потенциала отрасли); 
обеспечить диверсификацию источников финансирования образования, 
прежде всего, за счет внедрения новых механизмов кредитования и стра-
хования образования; сформировать отечественную модель опережающего 
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образования как залог обеспечения занятости выпускников учебных заведе-
ний и основы развития образования ноосферного типа [5].

3. Принцип соответствия имеющихся ресурсов осуществляемым в об-
разовании реформам: планирование и практическая реализация мер госу-
дарственной образовательной политики должны осуществляться в строгом 
соответствии с имеющимися финансовыми, материально-техническими 
и кадровыми ресурсами.

4. Принцип комплексности: направления, меры государственной обра-
зовательной политики должны охватывать все звенья образования и быть 
взаимосогласованными между собой.

5. Принцип преемственности: разработку новых мер государственной 
образовательной политики целесообразно проводить с сохранением отече-
ственных образовательных традиций и учетом зарубежного опыта, а также 
последних научных достижений.

6. Принцип гласности: обеспечение максимально полного и правдивого ин-
формирования общества об образовательных реформах, учет общественного 
мнения относительно целесообразности и эффективности их внедрения [6].

Отдельный акцент необходимо сделать на задачах, которые следует ре-
шить в процессе реформирования образовательной политики суверенного 
государства:

– содействие экономическому прогрессу страны в целом, это позволит 
обеспечить высокие конкурентные преимущества и привлекательность на-
ционального рынка труда; 

– демократизация системы высшего образования и внедрение объек-
тивной системы оценивания полученных выпускниками знаний; 

– развитие прогрессивной инфраструктуры для удаленной, самостоя-
тельной работы учеников и получения практических навыков студентами; 

– обеспечение роста социального престижа и усиление мотивационной 
составляющей работы научно-педагогических кадров;

– радикальной обновление материально-технической базы учебных за-
ведений в соответствии с ключевыми тенденциями цифровизации. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в настоящее время государ-
ственная образовательная политика должна предполагать гармоничное объ-
единение и сочетание трансформационных, оперативных и стратегических 
направлений. Трансформационный вектор предполагает имплементацию 
передовых достижений науки и техники, лучших практик преподавания 
и обучения. Стратегические ориентиры позволят внедрение виртуально-дис-
танционной концепции обучения, ускорить интеграцию национальной об-
разовательной системы в международное пространство, разработать и вне-
дрить передовые образовательные стандарты [8]. Оперативные направления 
дадут возможность достичь наиболее актуальных целей в краткосрочном 
периоде, что позволит улучшить финансовое положение учебных заведений, 
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расширить свободный доступ к системе образования разных слоев населе-
ния, внедрить непрерывную многоступенчатую систему образования [1]. 

При этом особый акцент необходимо сделать на том, что разработка 
и реализация направлений реформирования образовательной политики су-
веренного государства должны быть направлены на развитие и приобрете-
ние новых качественных признаков национальной образовательной системы, 
а не на снижение стандартов ее качества и утрату всех лучших традиций, соз-
даваемых годами. Ориентация на включение в глобальное образовательное 
пространство не должны вести к радикальной перестройке национальной си-
стемы образования. Напротив, ее текущее положение необходимо фундамен-
тально осмыслить, сравнив с международными стандартами и критериями, 
и определить перспективные векторы развития на новом этапе исключитель-
но с учетом национальных интересов суверенного государства.
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The article is devoted to the consideration and formalization of the priority 
directions of reforming the educational policy of a sovereign state. Special at-
tention in the research process is paid to the increasing role of the educational 
system in ensuring economic growth and progress of the country every year, as 
well as the need to concentrate all achievements and developments, scientific 
potential and human capital according to the indivisible triumvirate of «teaching 
/ learning, research and services to society» exclusively within the national, sov-
ereign state. Also, a separate emphasis is made on the contradictions that must 
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policy of the state, the principles of its implementation and key tasks are sepa-
rately highlighted.
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