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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
Р. СТРОНГИН, профессор, ректор
А. ПЕТРОВ, доцент, проректор
А. ГРУДЗИНСКИЙ, профессор,
проректор
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
«Движение за качество образования»,
возникшее в середине 90/х гг. [1], уже дос/
таточно давно перешло в фазу практичес/
кой работы по созданию вузовских, наци/
ональных и наднациональных систем обес/
печения качества высшего образования,
однако дискуссии на эту тему в среде рос/
сийской вузовской общественности все еще
продолжаются. Поскольку любая модель
системы качества базируется на воспитании
соответствующей культуры исполнения
определенных процедур («культуры каче/
ства»), задача ведения широкой разъясни/
тельной работы среди вузовских препода/
вателей остается весьма актуальной. Осно/
ванием для скептического отношения час/
ти профессорско/преподавательского со/
става к усилиям руководства вуза по вне/
дрению процедур обеспечения качества ча/
сто является некритично воспринимаемое
мнение о высоком качестве советского и
постсоветского высшего образования. Это
мнение, безусловно справедливое для от/
дельных исторических периодов времени и
для отдельных областей знания (а также
для выпускников, прошедших, как прави/
ло, дневную форму обучения в ограничен/
ной группе ведущих вузов и по ограничен/
ной группе специальностей), уводит в сто/
рону от главной причины, вызывающей не/
обходимость создания системы обеспече/
ния качества подготовки специалистов во
всем мире. Она состоит в появлении прин/
ципиально новых задач образования, не
возникавших в условиях индустриального
(а применительно к советскому периоду
России – ещё и закрытого) общества. Клю/

Качество образования:
политика и система
(Опыт Нижегородского
университета)
чевыми словами, характеризующими совре/
менную ситуацию, в которой оказались си/
стемы образования мира в XXI в., являют/
ся «инновационное общество знаний»,
«массовое образование», «глобализация»,
«мобильность». Именно эти новые факто/
ры и привели к возникновению в развитых
странах «движения за качество образова/
ния», которое в настоящее время захвати/
ло и Россию.
Правительства и университетские сооб/
щества государств мира считают необходи/
мым постоянно подтверждать привержен/
ность идее обеспечения качества высшего
образования, разъяснять важность созда/
ния новой системы качества и делают прак/
тические шаги по решению этой задачи.
Процитируем в подтверждение этого не/
сколько документов.
Собравшаяся в июле 2006 г. в Санкт/
Петербурге «Группа восьми» приняла Дек/
ларацию «Образование для инновационных
обществ в XXI веке». В Декларации не/
однократно подчеркивается стремление ве/
дущих государств мира к развитию каче/
ственного образования. В частности, в ней
провозглашается: «Наши государства бу/
дут уделять основное внимание обеспече/
нию качества, эффективности и доступно/
сти в наших образовательных системах»
[2]. В принятой министрами образования
государств – членов «Группы восьми»
«Московской декларации» говорится:
«Министры образования в очередной раз
выразили свою приверженность улучше/
нию всех аспектов качества образования.
Участниками встречи было указано на не/
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