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В настоящее время трудно переоценить значение сферы образования.
Университеты и прочие учебные заведения разрослись, обзаведясь сложными
административными системами. В силу этих причин они нуждаются в
серьезном государственном финансировании, а также в финансовой подпитке со
стороны частных фондов [1, c. 9].
Важнейшей целью становится высшее образование, профессиональная
подготовка и переподготовка кадров. Это можно объяснить тем, что, во-первых,
современное

обучение

образования,

содействует

конкурентоспособных

студентов

стимулирует

разработке

программ

новых,

обучения,

а,

повышение

более

качества

востребованных

во-вторых,

и

иностранные

выпускники вносят вклад в поддержание и развитие науки. В силу этих причин
такие государства, как США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия,
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на постоянной основе реализуют различные мероприятия, направленные на
кардинальное увеличение количества иностранных студентов [2, c. 3].
В Международной стандартной классификации образования (МСКО 2011) содержится лишь весьма общее определение понятия «образование» [3].
Нельзя недооценивать определение «высшего образования», данное в одной из
Рекомендаций ЮНЕСКО [4]. Представляется важным, что и Всеобщая
декларация прав человека от 1948 г., и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г. единодушно трактуют высшее
образование в качестве общественного блага. Восприятие высшего образования
как общественного блага зафиксировано и в ряде международно-правовых
документов регионального уровня: декларациях, коммюнике конференций и
совещаний министров высшего образования стран – участниц Болонской
декларации 1999 г. [5].
Однако
образование

в

упомянутых

одновременно

документах
является

и

подчеркивается,

что

высшее

«общественным

благом»,

и

«общественной ответственностью», или «общественным обязательством» [6].
Видится, что перед каждым государством сегодня стоит серьезнейшая
задача: «обеспечить баланс между функцией высшего образования как
общественного блага и коммерциализацией его услуг, сохраняя при этом
фундаментальные академические ценности и дух» [7]. Это влечет за собой
целый ряд вопросов, которые имеют непосредственное отношение к уточнению
специфики и реализации права человека на высшее образование в условиях
современного этапа глобализации, среди которых, в первую очередь, нужно
обозначить следующие. Если высшее образование выступает «в качестве одной
из

основ

успешного

социально-экономического

развития

современных

государств» [8], то в таком случае является ли высшее образование сферой
экономики? Подрывает ли введение платы за обучение в вузе право человека на
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высшее образование и не ведет ли это к дискриминации студентов, которые
находятся в экономически и социально неблагоприятных условиях? Какие
факторы влияют на формирование глобальной повестки дня в области высшего
образования?
Все эти факторы наряду со всевозрастающим спросом на высшее
образование свидетельствуют о назревшей необходимости поиска решений,
которые бы способствовали расширению доступа к различным системам
образования.
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