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Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время вопросы обеспечения 
качественного и конкурентоспособного уровня высшего профессионального 
образования в России являются актуальными в целях дальнейшего эффектив-
ного развития страны. Эффективная стратегия повышения качества образова-
ния в высшей школе является основополагающим ключевым элементом госу-
дарственной политики, выступая при этом в качестве определяющего элемента 
для формирования человеческого капитала. Исследование формирования стра-
тегии повышения качества образования в высших учебных заведениях являет-
ся важным направлением анализа прежде всего в целях выработки рекоменда-
ций по обеспечению разработки и внедрения стратегии качества в высшей 
школе. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была дос-
тигнута на основе анализа основных стратегий повышения качества образова-
тельных услуг, выявления основных компетенций, которые важны для успеш-
ной разработки стратегии повышения качества образования. Одним из основ-
ных методов формирования эффективной стратегии повышения качества обра-
зовательных услуг автором видится интеграция науки и образования. Данный 
подход способствует эффективному повышению и переходу на совершенно 
новый качественный уровень системы высшего образования. Результаты.  
Исследовано формирование эффективной стратегии повышения качества об-
разования в высшей школе, проанализированы различные стратегии повыше-
ния качества образовательных услуг, предложен подход интеграции науки  
и образования как один из методов формирования эффективной стратегии по-
вышения качества образования, выявлена взаимосвязь системы «образование – 
наука – промышленность», которая может быть положена в основу формиро-
вания эффективной стратегии повышения качества образовательных услуг.  
Выводы. Формирование эффективной стратегии повышения качества образо-
вания в высшей школе обеспечивает выход российского образования на новый 
качественный уровень. 

Ключевые слова: стратегия, высшее образование, модернизация системы  
образования. 
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DEVELOPING A STRATEGY FOR IMPROVING  
THE QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER SCHOOL 

 
Abstract. Background. Currently, the issues of quality and competitive level of 
higher education in Russia have become relevant for the purpose of further effective 
development of the country. Effective strategy for improving the quality of higher 
education is a fundamental key element of public policy, serving at the same time as 
a defining element of human capital formation. Study of the formation strategy to 
the higher education quality improvement is an important area of analysis, primarily 
in order to develop recommendations for the development and implementation of 
quality strategies in higher education. Materials and methods. Realization of re-
search tasks was achieved on the basis of the analysis of the main strategies for im-
proving the quality of educational services, identifying core competencies that are 
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important for the successful development of strategies of education quality im-
provement. According to the author one of the main methods of formation of an  
effective strategy for improving the quality of educational services is the integration 
of science and education. This approach facilitates the efficient improvement and 
transition to a completely new level of quality in higher education. Results. The  
author researched the formation of an effective strategy for improving the quality of 
higher education, analyzed various strategies to improve the quality of educational 
services, suggested an approach integrating research and education, as a method of 
forming an effective strategy to improve the quality of education, revealed the rela-
tionship of «education-science-industry», which can be the basis for the formation of 
an effective strategy for improving the quality of educational services. Conclusions. 
Development of an effective strategy of higher education quality improvement pro-
vides the transition of Russian education to a new qualitative level. 

Key words: strategy, higher education, modernization of the education system. 
 

В настоящее время модернизация стала одним из важнейших ключевых 
терминов дня. Каждая страна должна занимать в мировой системе место, ко-
торое соответствует ее уровню развития и потенциалу, и это в конечном сче-
те и определяет глобальный характер модернизации. Политика модернизации 
конкретного государства должна исходить из идеологии государственного 
развития, имеющихся конкурентных преимуществ, а ее содержание должно 
определяться уровнем и состоянием развития научно-образовательного и ре-
ального секторов экономики, человеческого потенциала. Несомненно, каждое 
государство должно формировать свою индивидуальную траекторию модер-
низации. 

Теория модернизации, возникшая в середине XX в. и восходящая  
к идеям Маркса и Вебера, занимается вопросами перехода традиционного 
общества к современному и рассматривает процесс шире, чем только разви-
тие экономики. Модернизация считается комплексным процессом, вклю-
чающим сдвиги в политической, социальной и культурной сферах.  

Формирование нового типа общества стало предпосылкой к осознанию 
необходимости проведения глобальной модернизации, которая понимается 
как адаптация к современным идеям, взглядам, потребностям; масштабный 
процесс перехода от традиционного общества к современному обществу; из-
менение в соответствии с вызовами современности. 

Для достижения цели модернизации страны необходимо решить ряд 
важных задач, которые заключаются в том, чтобы, во-первых, построить эф-
фективное государство, обеспечивающее работу закона, защищающее права 
человека, успешно решающее возникающие проблемы. Во-вторых, уйти от 
примитивного сырьевого хозяйства и сформировать инновационную, конку-
рентоспособную экономику, которая бы обеспечивала высокий уровень жиз-
ни населения. В-третьих, создать такие условия, в которых бы развивалось 
общество свободных, умных и ответственных людей. В-четвертых, обеспе-
чить эффективное образование, здравоохранение и науку, и, как следствие, 
сформировать высокое качество человеческого капитала. 

В настоящее время высшее профессиональное образование является 
основной частью государства, выступая при этом в качестве определяющей 
основы для формирования человеческого капитала. Вхождение в Болонский 
процесс, процессы глобализации, развитие международных связей, усиление 
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деловой активности населения и другие процессы и явления современности 
не дают возможности для отечественной высшей школы быть в стороне, раз-
виваться на старом уровне. Обществу необходимо новое качественное выс-
шее профессиональное образование, которое может и должно привести к рас-
ширению возможностей самореализации для граждан, и в первую очередь 
для молодого поколения. 

По нашему мнению, качество высшего профессионального образова-
ния – это в первую очередь комплекс характеристик профессионального соз-
нания, которые отражают умение специалиста осуществлять свою профес-
сиональную деятельность в соответствии с требованиями на современном 
этапе развития экономики, на определенном уровне профессионального ус-
пеха, с осознанием ответственности за результаты профессиональной дея-
тельности. 

Высшее образование работает на будущее, определяя личностные каче-
ства отдельных групп и индивидуумов, их знания, навыки и умения, миро-
воззренческие и поведенческие приоритеты, а в итоге – экономический, ду-
ховный и нравственный потенциал общества. Сфера высшего профессио-
нального образования находится в постоянном движении, реагируя на изме-
нения внешней среды и адаптируясь к ее изменяющимся потребностям, од-
новременно активно влияя на состояние этой внешней среды и ее потребно-
сти. Такое понимание роли высшего профессионального образования в обще-
стве лежит в основе приоритетной значимости развития образования для раз-
вития цивилизации, отдельного государства, общества и каждого человека [1]. 

В развитых странах образовательные реформы были небезуспешными, 
если проводились сильной, эффективной государственной властью совместно 
с обществом. Интересы государства и общества в области высшего профес-
сионального образования не всегда соответствуют отраслевым интересам са-
мой системы образования, поэтому обсуждение и проработка направлений 
модернизации и развития высшего образования не должны замыкаться в рам-
ках образовательного ведомства и образовательного сообщества. 

Активными субъектами образовательной политики должны быть не 
только все граждане России, государство, его федеральные и региональные 
институты, но и муниципалитеты, семья, педагогическое сообщество, науч-
ные, культурные, коммерческие и общественные институты – все те, кто за-
интересован в развитии образования. 

Модернизация высшего профессионального образования нуждается  
в серьезной политической, социально-экономической и правовой поддержке 
со стороны Президента России, Правительства РФ, Федерального собрания, 
всего российского общества. 

Ориентиры и стратегические цели модернизации высшего профессио-
нального образования должны сформироваться и достигаться в процессе по-
стоянной взаимосвязи образовательной системы с полномочными представи-
телями национальной экономики, науки, культуры, общественных организа-
ций, а также непосредственно с родителями и работодателями. Модерниза-
цию высшего образования необходимо проводить с учетом регионального 
опыта и местных условий развития образования, выстраивая при этом новые 
образовательные модели [2]. 
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Цель модернизации высшего профессионального образования состоит  
в создании такого механизма устойчивого развития системы высшего образо-
вания, который бы обеспечивал ее соответствия вызовам ХХI в., экономиче-
ским и социальным потребностям развития страны. 

Для достижения указанной цели в первую очередь необходимо реше-
ние следующих задач: 

1) обеспечение гарантий государства в доступности получения полно-
ценного образования; 

2) формирование в системе образования эффективных организацион-
но-экономических и нормативно-правовых инструментов привлечения и ис-
пользования ресурсов; 

3) формирование эффективной стратегии повышения качества образо-
вательных услуг; 

4) повышение социального статуса работников образования с помо-
щью государственного и общественного содействия; 

5) развитие открытой государственно-общественной системы обра-
зования на основе повышения роли всех участников образовательного про-
цесса – учащегося, преподавателя, родителя, высшего образовательного уч-
реждения. 

На наш взгляд, одной из основных задач модернизации высшего про-
фессионального образования является формирование эффективной стратегии 
повышения качества образовательных услуг. 

Стратегия повышения качества образовательных услуг является ком-
плексным, долгосрочным планом системных действий изучения всех законо-
мерностей, поставленных целей и задач, обеспечивающих эффективность 
деятельности учреждения, внешних и внутренних факторов. Она включает  
в себя, с одной стороны, изучение закономерностей развития образования, 
анализ внешних и внутренних условий, прогнозирование возможных вариан-
тов, распределение задач, разработку методов, организационных форм, кото-
рые способствовали бы успешному продвижению к поставленным целям.  
С другой стороны, стратегия также предполагает и долгосрочные, активные, 
корректируемые в случае необходимости действия руководства, обеспечи-
вающие тем самым выполнение миссии, достижение целей и поэтапное эф-
фективное решение задач учреждения. 

В качестве основных элементов стратегии выступают цель, миссия, 
приоритеты, ориентиры, этапы. 

Для адаптации, развития и в конечном счете выживания в новых усло-
виях высшие школы должны не только постоянно оценивать свое положение 
на рынке образовательных услуг и следить за его состоянием, но и применять 
методы прогнозирования развития рынка, прорабатывать альтернативные 
сценарии своего будущего поведения в зависимости от изменения внешней 
среды, иными словами, использовать стратегические подходы к регулирова-
нию своей производственно-хозяйственной деятельности [3]. 

Существуют четыре основные стратегии повышения качества образо-
вательных услуг: 

1) стратегия дифференциальных преимуществ. Данная стратегия за-
ключается в придании образовательной услуге определенных качеств, трудно 
поддающихся повторению для конкурентов. К таким качествам следует отне-
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сти: высокий уровень предлагаемых образовательных услуг, достигаемых за 
счет привлечения квалификационного профессорско-преподавательского со-
става; применение новых информационных и образовательных технологий; 
создание необходимого методического обеспечения учебного процесса; орга-
низацию новых форм технологий обучения (параллельное образование, ис-
пользование дистанционных технологий). Стратегия дифференциальных 
преимуществ может быть реализована также при условии предоставления  
вузом дополнительных услуг, связанных с созданием условий для переподго-
товки и повышения квалификации специалистов, передачей студентам ин-
формации о потенциальных работодателях, организацией встреч с представи-
телями фирм; 

2) адаптивная стратегия. Суть данной стратегии заключается в том, что 
в создании потребительской ценности высшие учебные учреждения должны 
следовать потребностям своих целевых аудиторий, вовремя реагировать на 
изменение этих потребностей, создавая новые научные и образовательные 
направления. Для этого университет проводит постоянный мониторинг рын-
ка, приглашает специалистов в новых областях, мотивирует своих преподава-
телей вести исследования в определенных областях или разрабатывать новые 
программы; 

3) мотивационная стратегия. Исключительным ресурсом университета 
являются преподаватели и исследователи. Создание потребительской ценно-
сти основано на эффективном использовании их потенциала. Поскольку сфе-
ра образования принимает черты бизнеса, существует рынок образователь-
ных услуг и конкуренция между университетами и другими производителями 
образовательных услуг, создание потребительской ценности возможно путем 
развития предпринимательского потенциала преподавателей и сотрудников 
университета; 

4) управленческая стратегия. Эта стратегия несет в себе сочетание пер-
вых трех стратегий. Наиболее приемлемым и распространенным является со-
четание адаптивной стратегии и стратегии дифференциальных преимуществ, 
которое позволяет высшему учебному учреждению удовлетворять потребно-
сти своих целевых аудиторий, развивая их понимание ситуации на рынке,  
а также позволяет сбалансировать краткосрочные и долгосрочные перспек-
тивы [4]. 

На наш взгляд, все из перечисленных выше стратегий в настоящее вре-
мя уже изжили себя. Для формирования эффективной стратегии повышения 
качества образовательных услуг нами предлагается метод развития интегра-
ции науки и образования. Проблема интеграции образования и науки не нова, 
так как она акцентирует внимание на пути, по которому идет весь мир [5]. 
Формирование устойчивых взаимосвязей между научной и образовательной 
средой прежде всего базируются на проектном функционировании управле-
ния. Среди ключевых факторов, тормозящих развитие интеграционного про-
цесса в целом, можно отметить недофинансирование и отсутствие четко про-
работанной системы целей.  

По нашему мнению, данная интеграция способствует: повышению эф-
фективности исследований; повышению эффективности использования бюд-
жетных средств, повышению качества образования и подготовки научно-тех-
нических кадров, активизации взаимосвязи с бизнесом и процессов коммер-
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циализации результатов прикладных научных исследований; притоку моло-
дежи в сферу исследований. 

Создание значимых моделей интеграции науки и образования способ-
ствует, как уже было упомянуто выше, эффективному повышению и перехо-
ду на значительно новый качественный уровень системы российского обра-
зования. К данным моделям можно отнести: развитие интеграционных ком-
плексов на базе университетов; ведение образовательной деятельности ака-
демическими институтами; финансирование крупных совместных научных 
проектов согласно модели «университет – НИИ»; создание центров «коллек-
тивного использования» с участием институтов и университетов для решения 
проблем фундаментальной науки и образовательной деятельности. 

Университеты могут использовать различные стратегии повышения ка-
чества образовательных услуг и их сочетание. Выбор стратегии зачастую оп-
ределяется имеющимися у университета ресурсами и его ценностной ориен-
тацией.  

Для успешной разработки стратегии повышения качества образования 
выделим необходимые корпоративные компетенции: моделирование ситуа-
ции на основе выявления проблем; выявление необходимых изменений  
и формулировка целей; выбор оптимальной стратегии изменений; внедрение 
и реализация выбранной стратегии; корректировка выбранной стратегии  
в соответствии с происходящими изменениями внутренней и внешней среды 
деятельности. 

Рассмотрим более подробно указанные выше компетенции. Первая, 
безусловно, предполагает наличие четко сформулированной миссии универ-
ситета и ясное видение путей ее реализации. Вторая требует умения преобра-
зовать миссию в краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегиче-
ские цели, постепенное достижение которых и обеспечит учреждению ВПО 
возможность успешной работы в течение длительного времени. Третья ком-
петенция означает получение ответа на вопрос, как достичь поставленных 
целей с учетом существующего положения университета и имеющихся ре-
сурсов. Четвертая предполагает воплощение стратегии в жизнь, а пятая под-
черкивает необходимость мониторинга влияния всех факторов, чтобы свое-
временно и оперативно вносить корректировки, неизбежные в условиях не-
определенности.  

Рассмотренные выше компетенции являются основой развития любого 
высшего учебного учреждения, но в настоящее время, с учетом высокой ско-
рости происходящих в экономике перемен, быстро меняющегося спроса про-
изводственной сферы, производства, непроизводственной сферы в квалифи-
цированных кадрах руководителей и специалистов разных направлений уни-
верситеты должны искать новые пути функционирования и организации ин-
новационных форм обучения [5]. Представим на рис. 1 взаимосвязь системы 
«образование – наука – промышленность», которая, по нашему мнению, 
должна быть положена в основу формирования эффективной стратегии по-
вышения качества образовательных услуг и направлена на реализацию инно-
вационного развития университета не только в области организации образо-
вательного процесса и научных исследований, но и в сфере глобального со-
трудничества с работодателями.  
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Рис. 1. Взаимосвязь системы «образование – наука – бизнес  
(различные работодатели)»  

 
На основе вышеизложенного можно говорить о том, что в настоящее 

время проблема обеспечения нового качественного и конкурентоспособного 
уровня высшего профессионального образования в России является важной 
для дальнейшего развития страны. Отечественная система высшего профес-
сионального образования сейчас решает целый ряд принципиальных задач: 
обеспечить новое качество образования за счет развития личностно ориенти-
рованного обучения; обеспечить равный доступ к получению качественного 
образования для всех социальных слоев населения; сохранить единство обра-
зовательного пространства, создавая при этом условия для развития системы 
вариативного образования. Основной задачей модернизации высшего про-
фессионального образования является формирование эффективной стратегии 
повышения качества образовательных услуг. Основная цель в стратегии по-
вышения качества управления университетом заключается в создании систе-
мы обеспечения качества высшего профессионального образования при усло-
вии поддержания и сохранения его фундаментальности на основе поиска но-
вых подходов к повышению эффективности организации и управления обра-
зовательным процессом. Мы считаем, что для формирования эффективной 
стратегии повышения качества образовательных услуг необходимо использо-
вать метод развития интеграции науки и образования, так как он способствует 
повышению качества образования и подготовки научно-технических кадров. 
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