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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
А.В. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,
профессор, ректор
Тверской государственный
университет

О «качестве»
и «количестве»
образования

Рассмотрены проблемы оценки качества и количества массового высшего образо
вания, даны рекомендации по введению единого государственного экзамена для бака
лавров типа GRE subject test. Высказаны соображения по поводу оптимальной струк
туры формирующейся национальной сети ведущих университетов.
Ключевые слова: качество образования, ЕГЭ, инновационный потенциал, массифи
кация, национальная сеть ведущих университетов.

Вряд ли кто станет оспаривать тот
факт, что конкурентоспособность от"
дельного человека на рынке труда на"
прямую зависит от уровня и качества его
образования. Образование, среди про"
чего, определяет инновационный по"
тенциал человека, и чем он выше, тем
лучше его готовность к генерации и ос"
воению инноваций. Точно так же кон"
курентоспособность отдельного реги"
она на национальном рынке зависит от
уровня и качества образования трудо"
способного населения, проживающего
в регионе. Аналогично конкуренто"
способность страны на международном
рынке зависит от уровня и качества об"
разования ее граждан. В современной
постиндустриальной экономике, в усло"
виях глобализации низкая конкурентос"
пособность страны эквивалентна поте"
ре ею суверенитета. Иначе говоря, «ко"
личество» и «качество» образования
являются фактором национальной бе"
зопасности.
Таким образом, долгосрочная поли"
тика повышения уровня и качества об"
разования населения страны является
коренным национальным интересом.
Для ее успешной реализации необхо"
димо оперировать измеряемыми вели"
чинами, индикаторами достижения це"
левых показателей. Если с измерени"
ем «количества» образования более"
менее понятно, то с оценкой его «ка"

чества» все оказывается непросто.
«Количество» образования, т.е. обра"
зовательный ценз населения, между"
народными методиками связывается с
относительным количеством людей
старше 25 лет, имеющих диплом о не"
коем международно признанном уров"
не образования. В этом отношении мы
семимильными шагами наверстываем
отставание от стран Юго"Восточной
Азии, Северной Америки и Западной
Европы. При этом демографическая
«яма» подводит нас вплотную к “все"
общему” высшему образованию (чис"
ло бюджетных мест в вузах страны пре"
вышает половину количества выпуск"
ников школ).
Массовость высшего образования –
это хорошо или плохо? На мой взгляд,
очень хорошо; это говорит о широком
общественном понимании, что получе"
ние высшего образования является не"
обходимым условием старта на рынке
труда. Современный технологический
уклад требует значительного образо"
вательного ценза общества, причем не
только для созидателей новых знаний
и разработчиков технологий, но и для
обычных их потребителей и пользова"
телей. Да и международные исследова"
ния показывают высокую положитель"
ную корреляцию между образователь"
ным цензом общества и ВНП на душу
населения, средней продолжительно"
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