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ВВЕДЕНИЕ

Решение сложных задач изучения, организации и управления 

качеством образовательных услуг предполагает получение и ис-

пользование сложных потоков информации, которая, как правило, не 

систематизирована и обладает различной степенью достоверности. 

Поэтому для получения достоверной информационной картины со-

циальной реальности, динамики происходящих процессов в сфере об-

разования, необходим специальный сбор и обработка таких сведений, 

которые наиболее полно отражают изменения, относительно легко 

поддаются систематизации и обобщению. Эффективным средством 

решения таких задач является организация мониторинга — непре-

рывного и оперативного получения данных о явлениях и процессах, 

происходящих в образовательной среде.

Мониторинг рассматривается в теории социального управления 

как одно из важнейших, относительно самостоятельных звеньев в 

управленческом цикле. В рамках мониторинга проводится выявление 

и оценивание управленческих решений. При этом обеспечивается об-

ратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результа-

тов деятельности образовательной системы ее конечным целям. 

Мониторинг и оценка качества образования — это систематиче-

ская и регулярная процедура сбора данных по важным образователь-

ным аспектам на национальном, региональном и местном уровнях, 

оценка полученных результатов, установление стандарта и их опе-

рационализация в показателях, индикаторах, установление критери-

ев, по которым можно судить о достижении стандартов, оценивание 

результатов принятых мер в соответствии со стандартами.

В настоящее время возникла настоятельная необходимость в об-

новлении теоретических взглядов и практических действий по оцен-

ке качества высшего образования. Это подтверждается современным 

состоянием высшего профессионального образования, которое харак-

теризуется, прежде всего, автономностью вузов и усилением тенден-

ций к децентрализации государственного управления и регулирова-

ния высшего образования. В этих условиях возникает необходимость 

разработки новых процедур обеспечения контроля и оценки качества 

образования, которые способствовали бы решению ключевых про-

блем высшего образования.

Следует также отметить, что данные анализа деятельности су-

ществующих управленческих структур вузов свидетельствуют об 

актуальности проблемы реструктуризации управления высшим об-
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разованием, в которой важное место занимает создание регулярно 

обновляемой информационной базы, позволяющей достоверно ха-

рактеризовать качество профессионального образования и прини-

мать обоснованные управленческие решения, направленные на его 

повышение, обеспечение компетентности и конкурентоспособности 

выпускников вузов.

Интеграционные процессы в сфере образования в настоящее вре-

мя создают реальные предпосылки для разработки сопоставимых 

критериев и методологий оценки качества профессионального обра-

зования. В этой связи проблема мониторинга и оценки качества обра-

зовательной среды вуза и ее субъектов приобретает особую актуаль-

ность, т.к. все принятые на сегодняшний день модели государствен-

ной и общественно-профессиональной аккредитации учреждений 

образования в качестве показателя включают такую оценку.

Кроме того, потребности рынка образовательных услуг, наличие 

конкуренции, возросшие требования к качеству профессиональной 

подготовки специалистов со стороны потребителей этих услуг, ин-

тенсивное развитие сертификации и необходимость наличия в обра-

зовательном учреждении систем менеджмента качества потребовали 

разработки как исследовательских, так и оперативных методов коли-

чественной оценки качества образовательной среды, систем качества 

и систем сертификации.

В этих условиях изучение теоретических основ и получение прак-

тических навыков в области мониторинга и оценки качества высшего 

образования выходит на передний план в подготовке современного 

руководителя в области управления. Такой подход к пониманию мо-

ниторинга и оценке качества высшего образования определил мето-

дическую структуру данного учебника, включающую освещение как 

теоретических исследований, так и соответствующих практических 

приложений мониторинга и оценки качества высшего образования. 

Материал учебника включает освещение вопросов развития выс-

шего образования в России и проблем его качества, государственной 

и общественно-профессиональной аккредитации высших образова-

тельных учреждений России, проблем рейтинга российских вузов. 

Большое внимание авторы уделили мониторингу и оценке качества 

высшего образования за рубежом. В учебнике приведен исчерпываю-

щий обзор зарубежного опыта оценки качества высшего образования.

Рассмотрены методологические вопросы, включающие философ-

ские и психолого-педагогические предпосылки исследований пробле-

мы оценки качества высшего образования, а также подходы к монито-

рингу и оценке состояния и развития образовательных систем. При-
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ведены основные положения концепции региональной и федеральной 

систем мониторинга качества высшего образования.

В последних главах учебника представлены особенности практи-

ческой реализации систем мониторинга в образовании.

Методическими особенностями учебника являются комплексный 

подход к изучению проблемы мониторинга и оценки качества высше-

го профессионального образования, использование большого библи-

ографического аппарата, представление дополнительных сведений, 

исторических справок, практических примеров для лучшего воспри-

ятия и закрепления основных теоретических понятий курса.

Материал имеет четкую структуру. Выделены основные опреде-

ления, схематично представлены классификационные признаки ба-

зовых понятий курса. Главы учебника иллюстрированы схемами и 

таблицами, в которых сгруппированы основные изучаемые теорети-

ческие положения, что способствует эффективному восприятию ос-

новных вопросов изучаемого материала. 

Для каждого раздела главы приведены тестовые задания, учебные 

практикумы по теме изучаемого вопроса. Это позволит обучающимся 

практически применить представленный теоретический материал. В 

конце каждой главы размещены резюме и вопросы для самоконтро-

ля, которые дают возможность читателям систематизировать знания 

и проверить глубину их усвоения.

В учебнике представлен список принятых сокращений, тезаурус 

основных понятий, использованных в курсе, обращение к которому 

будет способствовать лучшему пониманию материала. В целом учеб-

ник построен таким образом, чтобы дать читателям всестороннее 

представление о современных особенностях мониторинга и оценки 

качества системы высшего образования.

Авторы выражают глубокую признательность доктору педагоги-

ческих наук, профессору С.Ю. Трапицыну за творческое участие в 

обсуждении концепции мониторинга образовательной среды.

Все замечания и предложения, направленные на улучшение учеб-

ника будут с большой благодарностью приняты авторами.
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ГЛАВА 1

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
И ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЕГО КАЧЕСТВА 

Исследование и образование почти 
неотделимы друг от друга и чаще 
всего страдают от взаимной раз-
общенности.

Луи де Бройль

В материалах главы: 

 • Тенденции развития высшего образования.

 • Основная цель профессионального образования.

 • Программные мероприятия, направленные на достижение 

стратегической цели профессионального образования.

 • Понятие оценки качества образования.

 • Характеристика гуманистического и технологического подхо-

дов к оценке качества образования.

 • Концепция трехуровневой системы высшего образования и 

оценки его качества.

 • Сущность общероссийской системы оценки качества образо-

вания.

 • Критерии и технологии мониторинга качества образования 

государств-участников СНГ.

Цель главы: раскрыть тенденции развития системы 

высшего профессионального образования в Российской 

Федерации, актуализирующие проблему оценки его каче-

ства.

Ключевые слова: образование, диверсификация систе-

мы образования, регионализация образования, иннова-

ция, университизация и децентрализация высшей школы, 

оценка качества, общероссийская система оценки качества 

образования (ОСОКО), Система оценки качества образова-

ния (СОКО), принципы СОКО.
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1.1. Тенденции развития современного высшего 
образования в России

Смена государственно-политического устройства и социально-

экономические реформы в России в 90-х годах XX в. создали прин-

ципиально новую ситуацию и обусловили серьезные структурно-со-

держательные перемены в сфере высшего образования. В рамках го-

сударственной политики Российской Федерации в области высшего 

образования начался процесс реформирования, основными направ-

лениями которого стали: 

 • создание многообразия видов высшего образования по срокам и 

программам профессиональной подготовки, формам обучения, 

выдаваемым дипломам; 

 • интеграция вузов России в мировую образовательную систему, 

решение проблем, связанных с установлением эквивалентности 

документов об образовании, ученых степенях и званиях; 

 • децентрализация и демократизация управления высшей школой; 

 • предоставление действительной самостоятельности вузам, их регио-

нальным объединениям в решении стоящих перед ними задач и, вме-

сте с тем, сохранение единого образовательного пространства страны; 

 • развитие высшего образования альтернативного государственному.

Образование — целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения в интересах человека, общества, государства, сопрово-
ждающийся констатацией достижения гражданином (обу-
чающимся) установленных государством образовательных 
уровней (образовательных цензов).

Новые экономические условия в стране оказали существенное 

влияние на функционирование высшей школы. Возникли инноваци-

онные образовательные явления, которые стали необходимыми усло-

виями развития высшего образования, поддержания его на высоком 

качественном уровне (рис. 1.1.).

1. Диверсификация системы образования позволяет создать ус-

ловия для построения индивидуального образовательного маршрута, 

соответствующего личностным образовательным запросам и личной 

деловой карьере. В многообразии системы образования заключается 

ее сила, гибкость и экономичность. 

Диверсификация системы образования — разностороннее 
развитие, расширение ассортимента предлагаемых образо-
вательных услуг.
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Диверсификация системы образования предусматривает реали-

зацию следующих направлений:

 • развитие системы образования должно органично соединяться с 

соответствующей, исторически сложившейся российской системой 

профессионального образования;

 • образование должно носить эволюционный характер;

 • субъектом образования должны выступать коллективы учебных 

заведений на основе принципов их автономий и академических 

свобод;

 • отдельные компоненты системы должны строиться на принципах 

преемственности, обеспечивающих непрерывность образования;

 • каждая ступень образования должна характеризоваться целесоо-

бразностью академической и практической подготовки и одновре-

менно их разным соотношением.

2. Переход к многоуровневой системе образования. В качестве 

стратегических направлений реорганизации образования высту-

пают: обеспечение нового уровня качества подготовки специали-

стов, формирование гибкой системы подготовки кадров, которая 

удовлетворяет современные потребности общества в специалистах 

различных направлений с быстрой адаптацией к изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности, то есть способностью 

молодых специалистов к расширению и пополнению знаний. Оп-

тимальной в современных условиях для реализации поставленных 

задач была признана многоуровневая система подготовки специ-

алистов.

Многоуровневая система образования выражает форму обновле-

ния высшего образования, ориентированную на получение обучаю-

щимися профессии, соответствующей квалификации и знаний, адек-

ватных мировому уровню; общее, профессиональное и культурное 

развитие; создание условий для самореализации личности. 

Рис. 1.1. Инновационные явления высшего образования

1. Диверсификация образования. 

2. Переход к многоуровневой системе образования. 

3. Введение ГОС. Переход на ФГОС – 03. 

4. Регионализация. 

5. Университизация. 

6. Децентрализация.  

Высшее образование
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Система образования — совокупность взаимодействующих, 
преемственных образовательных программ федеральных 
государственных образовательных стандартов различного 
уровня и направленности; сети реализующих их образова-
тельных учреждений независимо от их организационно-пра-
вовых форм, типов и видов; органов управления образованием 
и подведомственных им учреждений и организаций.

Основной постулат, из которого исходит концепция многоуровне-

вого образования — максимальное использование всех индивидуаль-

ных особенностей личности, предоставление равных возможностей 

развития.

Поставленная цель достигается с помощью следующих средств:

 • построения достаточно гибкой и разветвленной структуры образо-

вания;

 • интеграции с образовательными учреждениями общего, начального 

и среднего профессионального образования;

 • разделения уровня образованности и профессионального образо-

вания;

 • использования новых технологий обучения;

 • использования концепции непрерывного образования;

 • междисциплинарности обучения.

В целом в многоуровневой системе образования в России устанав-

ливаются образовательные уровни (образовательные цензы), пред-

ставленные на рис. 1.2.

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (утвержденным Постанов-

лением Правительства РФ № 940 от 12.08.94), в России была введена 

двухуровневая система высшего образования, которая включает в 

себя:

Первый уровень (бакалавриат) подготовит студента к работе, 

предусматривающей исполнительские функции в производственной 

или социально-экономической сфере (линейные менеджеры, специ-

алисты по продажам, администраторы и т.д.). 

Бакалавриат — первая ступень системы вузовской подго-
товки, дающая возможность студенту получить степень 
первого уровня высшего образования «бакалавр».

Второй уровень (специалитет или магистратура) — углу-

бленная специализация обучающегося. В магистратуре готовят лиц, 

ориентированных на деятельность, требующую аналитических и 
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проектных навыков, а также на научно-исследовательскую работу. 

Подготовка специалистов предусматривает самостоятельную произ-

водственную или социально-экономическую деятельность, связан-

ную с анализом, проектированием и организацией работ в определен-

ной сфере.

Специалитет — одноступенчатая система вузовской подго-
товки, в ходе которой студенту, прошедшему пятилетний 
курс на очной и шестилетний курс на очно-заочной и заочной 
формах обучения в вузе, присваивается квалификация «спе-
циалист».

Рис. 1.2. Образовательные уровни (цензы) системы образования России

Основное общее образование

Среднее (полное)
общее образование

Специалитет

Магистратура

Бакалавриат

Высшее образование

Докторантура

Аспирантура (адъюнктура)

Послевузовское образование

Начальное
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

образование
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Магистратура — вторая ступень системы вузовской подго-
товки, с углубленным исследовательским компонентом, даю-
щая возможность студенту получить степень «магистр».

Таким образом, в настоящее время в дополнение к действующей 

многие годы схеме 5–6-летней подготовки специалистов вуз может 

реализовывать различное по срокам и программам обучение. Каждо-

му гражданину предоставлена возможность выбора программ такого 

уровня высшего образования, который является для него наиболее 

приемлемым. Вуз получает возможность отбора способных студентов 

для обучения на последующих этапах. Определенное преимущество 

получают и работодатели, которые могут подбирать кадры по требу-

емому уровню профессиональной подготовки.

Введение многоуровневой системы, помимо самого формального 

разделения на уровни, предполагает переход к новой образователь-

ной парадигме, которая означает перестройку учебного процесса, его 

содержания, форм и методов обучения на основе использования но-

вых технологий. 

Важнейшими задачами реализации новой парадигмы образова-

ния в многоуровневой системе образования являются:

 • методическое обоснование и инструментально-технологическое 

обеспечение создания целостных образов основных предметов 

образовательного процесса, которые должны прийти на замену 

существующим «учебным дисциплинам»;

 • существенное повышение роли и места в образовательном процес-

се техник освоения навыков эффективного коммуникационного 

поведения: как в разных ролях в системе массовых коммуникаций, 

так и в схеме индивидуального освоения накопленного человече-

ским или профессиональным сообществом обобщенного представ-

ления о предмете;

 • массовое воспроизводство новых преподавателей, призванных не 

передавать застывшие знания, а приобщать к образу предмета, 

помогать осваивать образцы эффективной деятельности по форми-

рованию адекватных частных представлений, моделировать меха-

низмы их обобщения посредством «обмена с накоплением» и т.д.

В целом многоуровневая система образования должна удовлетво-

рять определенным требованиям:

 • быть мобильной и в достаточной степени учитывать индивидуаль-

ные особенности каждой личности;

 • предоставлять возможность междисциплинарного многопрофиль-

ного обучения;
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 • включать в себя самостоятельную полноценную образовательную 

структуру дополнительного и послевузовского образования;

 • в максимальной степени ориентироваться на принцип фундамен-

тальности образования, который становится важнейшим компо-

нентом новой образовательной парадигмы, трактующей фундамен-

тальность как категорию качества образования и образованности 

личности.

Отражение этих требований в системе высшего образования пред-

усматривает определенные педагогические задачи, т. е. постановку 

целей, отбор учебного материала адекватного перспективам социаль-

но-экономи-ческого и научно-технического развития, определение 

основных направлений образовательной стратегии (рис. 1.3).

3. Введение Государственного образовательного стандарта. Дей-

ственным инструментом изменения методов и содержания обучения 

стал Государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ГОС ВПО), который был введен в дей-

ствие впервые в истории российской высшей школы в 1994 г.

 Основное назначение ГОС ВПО — обеспечить высшим учеб-
ным заведениям самостоятельность в формировании содержания 
методов и способов обучения с сохранением известной степени 
унификации.

Рис. 1.3. Основные направления современной образовательной стратегии

1. Фундаментализация образования на основе
 органического единства его естественно научной 
 и гуманитарной составляющих 

 2. Ориентация обучающихся на отраслевые
 и региональные интересы

3. Принцип получения студентами знаний, приобретения
 ими умений и навыков в контексте единой 
 общечеловеческой культуры 

Педагогическая
стратегия
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Требования государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования заменили все ранее действовавшие 

документы, определявшие содержание подготовки по специальности, 

квалификационные характеристики, типовые учебные планы и т.п., в 

то же время они отличаются меньшей детализацией и дают большую 

свободу вузам в разработке содержания учебных планов и программ. 

С 2011 г. в вузах РФ начался переход на Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт третьего поколения, в основе 

которого лежит компетентностный подход. 

Образовательные стандарты являются стабилизирующими элемен-

тами в развитии высшей школы и позволяют сохранить единое обра-

зовательное пространство, поддержать академическую мобильность, 

разрешить проблему сравнимости дипломов различных российских 

вузов. Кроме того, они способствуют активизации международного со-

трудничества, так как укрепляют взаимное доверие через согласование 

национальных образовательных стандартов, подтверждающих уни-

версальный характер познавательных ценностей, норм и идеалов.

4. Регионализация. Объективный процесс суверенизации реги-

онов повлек за собой усиление регионального аспекта в жизнедея-

тельности всей высшей школы России. 

Регионализация образования — процесс обеспечения полного 
соответствия системы и практики подготовки кадров осо-
бенностям и требованиям региона.

Масштабность и многовариантность преобразований в систе-

ме российского высшего образования, необходимость оптимизации 

структуры и объемов подготовки специалистов, поиски источников 

ресурсного обеспечения высшего и послевузовского профессиональ-

ного образования потребовали коренного изменения региональной 

политики. 

Впервые схема регионального управления высшей школой и 

функции каждого ее звена были предложены в Федеральной про-

грамме развития высшего образования в России. 

Главный смысл Федеральной программы развития высшего 
образования в РФ — система вузов, функционирующих на кон-
кретной территории, являясь одним из важнейших ее социаль-
но-культурных и научно-технических элементов, должна во все 
большей мере ориентироваться на ускорение развития данного 
территориального комплекса.
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Успех реформы высшего образования определяется включением 

потенциала регионов в решение проблем высшей школы. Для осу-

ществления регионализации деятельности высшей школы получают 

дальнейшее развитие различные формы интеграции образователь-

но-научной деятельности высших учебных заведений и производства 

в виде следующих структур, представленных в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Формы интеграции образовательно-научной деятельности высших 
учебных заведений и производства

Форма 
организации

Характеристика организационной формы

Бизнес-
инкубаторы

Организационные формы инновационного бизнеса, которые занимаются 
развитием не конкретного товара, а независимого хозяйствующего 
субъекта. Главное назначение бизнес-инкубаторов — поддержка мелкого, 
преимущественно инновационного, предпринимательства

Инкубаторы
технологий

Наукоемкие предприятия, связанные с университетами, научно-
техническими парками или инновационными центрами. Задача инкубаторов 
технологий — обслуживание малых инновационных предприятий, 
выращивание новых фирм, оказание им помощи в выживании и успешной 
деятельности на ранней стадии развития

Инновационные 
центры

Организации, обладающие специализированной инфраструктурой, 
деятельность которых направлена на содействие созданию, росту и 
развитию фирм, а также на развитие инновационной деятельности в 
регионе, сотрудничество и кооперацию между исследователями и 
промышленностью, оказанию услуг наукоемким фирмам в сфере 
инновационного обеспечения, подготовки и обучения персонала в области 
менеджмента, ускорению реального экономического развития на основе 
создания региональных и международных сетей для обмена информацией 
и сотрудничества между фирмами

Венчурные
акселераторы

Сервисные компании, оказывающие начинающим предпринимателям 
консультативные услуги по подготовке бизнес-плана, маркетингу и 
позиционированию проекта, выведению предпринимателей на рынок и т. д.

Техноло гические 
парки

Сетевая система, объединяющая малые научно-технические предприятия, 
бизнес-инкубаторы, информационные, консультативные и другие 
организации научно-технической инфраструктуры вокруг крупного научно-
исследовательского института или вуза

Технополисы Сосредоточенные в рамках одного региона комплексы научных учреждений 
фундаментального и прикладного характера, вузов, конструкторских и 
внедренческих организаций, а также ряда промышленных предприятий, 
ориентированных на освоение новшеств. В рамках техно-полисов 
осуществляется полный инновационный цикл, включая подготовку кадров

Инновация — использование результатов научных исследова-
ний и разработок, направленных на совершенствование про-
цесса деятельности производства, экономических, правовых 
и социальных отношений в различных сферах деятельности 
общества.
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Одним из значимых путей решения данной проблемы является фор-

мирование гибких образовательных структур, включающих в себя вуз 

в качестве головного учебно-методического центра и систему местных 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений с раз-

личными уровнями и ступенями обучения, а также осуществление под-

готовки и переподготовки кадров для всех сфер деятельности в регионе.

5. Университизация высшего образования. Общей тенденцией 

второй половины XX века стало повышение статуса учебных заведе-

ний высшего профессионального образования: политехнических ин-

ститутов, технологических институтов, высших профессиональных 

школ и др.

Университизация высшего образования — процесс распро-
странения ценностей университетской культуры на всю 
сферу высшего образования.

Большинство высших учебных заведений стало переходить на 

выполнение университетской функции самопополнения, то есть соб-

ственной подготовки преподавательских и научных кадров. Эти вузы 

начали предлагать программы последипломного уровня (магистер-

ские и докторские), а также активно занялись научными исследова-

ниями, причем не только прикладного, но и фундаментального харак-

тера. Таким образом стали зарождаться предпосылки для стирания 

граней между профессионально ориентированным и университет-

ским секторами высшего образования. 

Процесс унив ерситизации имеет ряд побудительных мотивов, 

к которым можно отнести следующие: для государственного секто-

ра высшей школы повышение статуса означает, в первую очередь, 

увеличение финансирования как процесса подготовки специалистов, 

так и проведения научных исследований. Для частного сектора воз-

можность получения статуса «университета» предопределяет воз-

можность извлечения более высоких доходов. Но для тех и других, 

в целом, повышение своего статуса означает повышение престиж-

ности учебного заведения как в сознании конкретных потребителей, 

так и всего общества. Кроме того, такой статус дает определенные 

преимущества для позиционирования на международном рынке об-

разовательных услуг, облегчает им процесс интернационализации. 

Основным побудительным мотивом университизации высшей школы 

все-таки останется удовлетворение возрастающего спроса общества 

именно на университетское образование.

В целом, для любого вуза желание повысить свой статус — явле-

ние положительного характера. Статус «университета» становится 
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престижным. Однако, право называться университетом надо еще за-

служить у общества, при этом доказав ему свою способность выпол-

нять все университетские функции.

В настоящее время высшую школу России можно охарактеризо-

вать как преимущественно университетскую (66 % от общей числен-

ности студентов). Причем эта трансформация произошла достаточно 

легко — в большинстве случаев в результате простой смены вывески, 

а не изменения сути подготовки специалистов.

Кроме того, с точки зрения интеграционных процессов высшего 

образования вектор усилий в высшей школе должен быть переориен-

тирован с вопросов выработки правил международной торговли об-

разовательными услугами на разработку межнациональных регули-

рующих механизмов, которые позволят защитить от использования 

одного из ценнейших достижений человеческой цивилизации, како-

вым является университет. 

6. Децентрализация управления высшим образованием. Еще од-

ной главной составляющей, характеризующей современное развитие 

образования с конца 80-х годов, является процесс децентрализации 

национальных образовательных систем, в основе которого лежат 

идеи и ценности рыночной экономики. 

Децентрализация — передача функций управления от цен-
тральных органов власти местным органам, расширение 
круга полномочий нижестоящих органов управления за счет 
вышестоящих.

Рыночная экономика требует демократического устройства всех 

уровней государственного управления, так как без этого нельзя соз-

дать условия для справедливой рыночной конкуренции. С другой 

стороны, рыночная экономика не терпит излишней централизации 

в системе принятия решений и требует закрепления определенных 

властных и финансовых полномочий за местными органами, непо-

средственно соприкасающимися с субъектами экономической и со-

циальной жизни. При этом одновременно преследуются цели повы-

шения эффективности использования бюджетных и иных источни-

ков финансирования образования, проявляется более утилитарный 

взгляд на главное значение образования как на институт формирова-

ния кадров для рынка. 

Несмотря на значительные различия в отдельных странах, обу-

словленные разной политической структурой, социально-экономиче-

скими особенностями государств, различиями в структуре образова-

ния, общим в процессе децентрализации образования является пере-
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дача полномочий, в том числе финансовых, нижестоящим уровням 

управления образованием.

В то же время процесс децентрализации не означает умаления 

роли центральных государственных органов, которые остаются от-

ветственными за выработку общенациональной политики и регули-

руют деятельность местных органов власти посредством законода-

тельных актов и системы межбюджетных трансфертов.

Основными направлениями децентрализации управления образо-

ванием представлены на рис. 1.4.

Децентрализация как проявление демократизации управления 

образованием, нашла свое проявление и в укреплении автономности 

образовательных учреждений, приведшей к расширению самостоя-

тельности учреждений, учителей и преподавателей в выборе методов 

и технологий преподавания, что было с удовлетворением воспринято 

педагогическим корпусом.

Радикальные изменения законодательной базы и экономиче-

ских условий обусловили изменения в высшем образовании. Наибо-

лее существенные перемены произошли в сферах, представленных 

в табл. 1.2.

В этих динамичных и труднопрогнозируемых условиях успешная 

работа любого университета невозможна без постоянного совершен-

ствования его деятельности по улучшению качества образователь-

ных, научных, информационных и других услуг. Эти услуги и есть 

тот товар, который университеты предъявляют на международном, 

национальном и региональных рынках. Такой подход стал сегодня ос-

новополагающим в стратегии управления вузом.

Принципиально новая ситуация нашла отражение в основополагаю-

щих документах, определяющих развитие образования в России. Так, 

в Национальной доктрине образования Российской Федерации постав-

лена задача повышения качества образования. Предполагается, что го-

Рис. 1.4. Основные направления децентрализации управления образованием

Дебюрократизация — расширение участия общества 
в структуре управления образованием. 

 Муниципализация — передача прав по управлению 
на местный уровень 

Концентрация власти в звеньях,  действующих 
за рамками центральных государственных 
органов управления образованием 

Децентрализация
управления

образованием
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сударственная политика в области образования должна гарантировать 

необходимые условия для полноценного качественного образования, 

учитывать интересы и способности личности, обеспечивать достижение 

конкурентоспособного уровня для всех ступеней образования. 

В концепции модернизации российского образования отмечается, 

что повышение качества образования необходимо для того, чтобы вы-

полнялась основная цель профессионального образования.

Цель профессионального образования — подготовка квалифи-
цированного работника соответствующего уровня и профиля, ком-
петентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией 
и ориентированного в смежных отраслях деятельности, способного 
к эффективной работе по специальности на уровне мировых стан-
дартов, готового к постоянному профессиональному росту.

Кроме того, в концепции декларировано, что «государство возвра-

щается в образование как гарант качества образовательных услуг…», 

и обозначены его основные цели — доступность, эффективность и ка-

чество. 

1.2. Проблема оценки качества высшего образования
Словосочетание «качество образования» в начале девяностых го-

дов прошлого века в России чаще использовалось управленцами, чем 

учеными. Это было вызвано, прежде всего, тем, что в Законе РФ «Об 

Таблица 1.2. Основные изменения в сферах высшего образования

Сфера высшего 
образования

Содержание изменений

Управление 
системой высшего 
образования

Имеет место определенная децентрализация управления и повышение 
самостоятельности вузов в принятии решений

Финансирование
высшего 
образования

Государство перестало играть роль главного и единственного финансиста. 
Возникли различные группы заказчиков и потребителей услуг высших 
учебных заведений со своими финансовыми возможностями, запросами 
и интересами. Сформировалась конкурсная система получения 
финансирования научных исследований, и продолжается формирование 
такой системы в сфере образовательных услуг

Структура 
высшего
образования

Стремительное расширение сети учреждений высшего профессионального 
образования: государственных и негосударственных. Университизация 
высшего профессионального образования. Развитие сети филиалов 
и представительств вузов. Рост конкуренции среди вузов на рынке 
образовательных услуг



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ26

образовании» (1992 и 1996 гг.) появилась статья о государственном 

контроле за качеством образования, что породило большое количе-

ство различных практик такой контрольной деятельности. 

Инициированная правительственными решениями практика орга-

низации контроля качества образования дала импульс для разработ-

ки соответствующих теоретических концепций и явилась основным 

фактором устойчивого возрастания интереса ученых к данной про-

блеме. Анализ теории и практики показывает, что оценка качества 

образования связана с рядом противоречий, среди которых наиболее 

существенными являются недостаточная разработанность тезауруса 

и декларируемый гуманистический и фактический технологический 

подходы к оценке качества образования. 

Указанные противоречия объясняются, прежде всего, тем, что в 

последнее время в педагогике наметилась тенденция к более активно-

му применению категории «качество» для анализа и интерпретации 

различных явлений, аспектов педагогической деятельности. Однако 

анализ сути этого термина для области образования требует уточне-

ния и детального изучения. Следует понять, что является объектом 

регулирования: образовательная услуга, объем переданных знаний 

и навыков или изменение уровня конкурентоспособности личности?

В период развития рыночных отношений высшие учебные заве-

дения оказались перед необходимостью выживания в конкурентной 

борьбе за источники финансовых поступлений. Государство, лишив-

шись после приватизации значительной доли доходов, резко сокра-

тило объем гарантированного финансирования и ввело конкурсную 

основу для его распределения, что породило феномен конкуренции 

между вузами. Конкурентоспособность высшего учебного заведения 

во многом определяется функционированием и улучшением четырех 

взаимосвязанных элементов (рис. 1.5).

Выживание и успех высшего учебного заведения связаны с выде-

лением и организацией в системе управления вуза трех интегриро-

ванных процессов:

 • управление качеством;

 • управление инновациями;

 • управление нематериальными активами.

Управление качеством, прежде всего, связано с идентификацией 

потребителя и его требований. При этом потребителями выпускников 

государственного высшего образовательного учреждения являются 

следующие объекты, представленные в табл. 1.3.

Объектом обучения всегда является личность: она находится на 

входе и выходе образовательного процесса. Задачей процесса обуче-
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ния должно быть удовлетворение последовательно (по принципу воз-

растания) всех трех типов потребителей. 

Качество образования относится к одному из основных свойств 

бытия человека, которое является, с одной стороны, системой устой-

чивых, неизменных, статических особенностей, а с другой — систе-

мой изменчивых, динамических особенностей личности. 

Качество образования человека в конкретный момент времени 

представляет собой систему полученных качеств образования. 

Качество образования специалиста осуществляется в процессе ов-

ладения им исторически сложившимся содержанием материальной и 

духовной культуры. Становление субъектности обеспечивается исто-

рически сложившейся системой образования, а на последующих эта-

пах развития личности — реальным бытием и конкретной професси-

ональной деятельностью.
Человек может успешно выполнять профессиональную деятель-

ность, если он владеет способами ее осуществления, представляет 

Рис. 1.5. Элементы конкурентоспособности вуза

Способность 
удовлетворять потребителей

(внешнее качество) 

Снижение издержек
и удовлетворение работников

(внутреннее качество) 

 Разработка
и коммерциализация

инноваций 

 Управление объектами
интеллектуальной

собственности 

Таблица 1.3. Потребители выпускников государственного высшего образователь-
ногоучреждения

Потребитель 
выпускников

Цель потребления

Государство удовлетворяет свои потребности в квалифицированных работниках и 
стабильности общества.

Субъекты
хозяйственной 
деятельности

удовлетворяют потребности в воспроизводстве основной 
производительной силы (работники) и обеспечении бизнес-процессов

Личности удовлетворяют потребности в новых знаниях и навыках с целью получения 
материального благополучия, обеспечения самосовершенствования, 
повышения общественного статуса, формирования межличностной 
среды
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возможные варианты последствий, имеет способности к ее реали-

зации — что свидетельствует о качестве профессионального обра-

зования. 

Основными компонентами качества образования является 
понятийно-образная информация о мире и сложившиеся в опыте 
жизни «схемы» умственных действий, управляющие извлечением, 
преобразованием, приумножением и практическим использовани-
ем этой информации.

К сожалению, стандарты образования задают планирование каче-

ства как соответствие установленному перечню предметов с возмож-

ностями введения переменного регионального и внутривузовского 

компонента. Стандарты практически не содержат требований к спе-

циалисту, поскольку за пятилетний срок действия квалификацион-

ные ценности могут неоднократно измениться. Таким образом, требо-

вания стандартов можно рассматривать не как критерий качества, а 

только как критерий безопасности (изучение предметов не ухудшит 

положения человека на рынке труда). Следовательно, содержание 

качества образования может быть сформулировано и измерено вузом 

самостоятельно с учетом своего положения на региональном, россий-

ском и международном рынках. 

Сегодня в оценке качества образования учащегося в научной ли-

тературе вводится понятие компетенции как цели и критериального 

основания образовательного процесса. 

Компетенция — а) личная способность специалиста решать 
определенный класс профессиональных задач; б) формально 
описанные требования к личностным, профессиональным и 
т. п. качествам сотрудников или обучающихся.

Понятие компетенции широко используется и в документах Бо-

лонского процесса. При этом различают следующие виды компетен-

ций, представленные на рис. 1.6.

1. Учебно-познавательная компетенция — это совокупность уме-

ний и навыков познавательной деятельности. Владение механизма-

ми целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности. Владение приемами действий 

в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. Владение измерительными навыками, использование ста-

тистических и иных методов познания.
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2. Информационная компетенция — это способность при помощи 

информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию.

3. Коммуникативная компетенция — это владение навыками вза-

имодействия с окружающими людьми, умение работы в группе. Зна-

комство с различными социальными ролями.

Принято считать, что компетенция достаточно операциональное 

понятие и индикаторы компетенции вполне могут служить ориенти-

ром и в прогнозировании, и в диагностике образовательного процесса.

Качество образования операционально может быть представлено 

системой показателей и выявлено, замерено с помощью валидизиро-

ванных шкал-тестов в ходе процедур анализа, диагностики. 

Уровень качества образования, соответствие нормативному состо-

янию могут быть подтверждены на основе согласованного компетент-

ного мнения экспертов в ходе процедур диагностики, самообследова-

ний, аккредитации, мониторинга.

К настоящему времени в научной среде и среди практических де-

ятелей высшей школы сложились различные подходы к проблеме 

качества: 

 • одни рассматривают эту проблему как сугубо управленческую, 

связывая ее с процессом обеспечения, механизмами и факторами 

повышения качества образования в вузах; 

 • другие предлагают сосредоточиться на проблемах качества подго-

товки специалистов; 

 • третьи — на проблеме качества образовательных стандартов, учеб-

ных про грамм и учебников для вузов; 

Рис. 1.6. Основные виды компетенций

3. Коммуникативная

2. Информационная

1. Учебно<
познавательная

Компетенции
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 • четвертые — на проблеме качества организации учебного процесса 

и качестве его научно-методического, информационного, кадрово-

го, материально-технического обеспечения.

Между тем, в 2002 г. Министерство образования РФ дает опреде-

ление, согласно которому качество образования рассматривается в 

двух аспектах:

Первый аспект:
Качество результата образовательного процесса — это соот-

ветствие уровня знаний студентов и выпускников требованиям стан-

дартов.

Второй аспект:
Характеристики системы обеспечения этого качества — 

это содержание образования, уровень подготовки абитуриентов, 

преподавательских кадров, информационно-методическое обеспе-

чение, материально-техническое обеспечение качества подготов-

ки, используемые образовательные технологии, научная деятель-

ность.

Учитывая имеющиеся в научной литературе и нормативных доку-

ментах противоречия, следует полагать, что применительно к сфере 

образования возможно применение следующих эквивалентных и мо-

дифицированных понятий.

Качество высшего профессионального образования — такая 

совокупность его свойств, которая обусловливает его приспособлен-

ность к реализации социальных целей по формированию и развитию 

личности высококвалифицированного специалиста.

Качество образовательного процесса — это интегральное свой-

ство, обусловливающее способность педагогической системы удов-

летворять существующим и потенциальным потребностям личности 

и общества, государственным требованиям по подготовке высококва-

лифицированных специалистов. 

Обобщая, можно выделить основные характеристики качества об-

разования, которые в совокупности отражают его многогранную сущ-

ность. 

Качество образования — это:

1. Способ преодоления кризисных явлений в образовании, сред-

ство развития отечественной системы образования, обеспечения ее 

конкурентоспособности.

2. Главное условие изменения качества жизни людей.

3. Средство обеспечения сопоставимости национальных систем об-

разования и их интеграции в европейское (мировое) образовательное 

пространство.



ГЛАВА 1. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЕГО КАЧЕСТВА 31

Необходимо отметить разнообразие и многоплановость мнений 

относительно словосочетания «оценка качества образования». Не-

смотря на его массовое использование, нет общего понятийно-кате-

гориального аппарата проблемы «оценка качества образования». Раз-

решение этого противоречия следует начать с рассмотрения понятия 

«образование». Анализ публикаций позволяет выделить следующие 

основные значения этого термина, представленные на рис. 1.7.

Рассматривая выделенные выше аспекты понятия «образование», 

необходимо отметить, что каждый аспект выражает ту или иную осо-

бенность термина «качество образования», основа которого — обра-

зование конкретного человека. Именно оно является общественной и 

индивидуальной ценностью, социальной и личной задачами, для ре-

шения которых создана система образования.

Понятие качества однозначно соотносится с процессом оценива-

ния, что отражается и в понятийной структуре образования. В много-

язычном тезаурусе профессионального образования в основе поня-

тия «качество подготовки» (quality of training; qualite de la formation: 

Ausbildungsqualitat) лежит понятие «оценка подготовки» (evaluation 

de la formation), а более частным его значением является «эффектив-

ность подготовки» (effictite de la formation). 

В свою очередь понятие «качество подготовки» ассоциируется с 

понятием «стандарт подготовки» (norme de la formation) и «качество 

образования» (qualite de la leducation), тогда как «уровень подготов-

ки» (nivean de la formation) имеет общим понятием «система образо-

вания» (system de formation) и ассоциируется с понятиями «оценка 

уровня подготовки», «уровень обучения», «уровень квалификации». 

Выделяют два основных подхода к оценке качества образования.

1. Гуманистический. Ориентирован на обеспечение потребности 

обучающегося в объективной оценке качества его образования.

Рис. 1.7. Основные значения термина «образование»

Общественная и индивидуальная ценности, социальная
задача по отношению к подрастающему поколению
и личная задача человека по преобразованию общества   

Сложная система и отрасль народного хозяйстваОбразование

Организованный процесс и присвоенный человеком
результат  
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2. Технологический. Направлен на технологию оценивания.

В рамках гуманистического подхода как критерий качества обра-

зования исследователи выделяют уровень самореализации личности 

в деятельности, в том числе профессиональной и трудовой. Оценка 

качества образования предназначена для объективной фиксации ре-

зультата подготовки специалиста, которая нужна как студенту, так 

и преподавателю. Сторонники гуманистического подхода выступают 

против отмены традиционных форм оценивания.

При гуманистическом подходе возможно и необходимо участие 

студентов в оценке качества преподавания, так как студенты, овла-

девая учебной дисциплиной, видят больше, чем кто-либо, как связа-

ны качество преподавания и содержание обучения. Студенты больше 

кого-либо заинтересованы в совершенствовании качества процесса 

образования, так как им нужны качественные знания, опыт и способ-

ности (рис. 1.8).

Сторонники технологического подхода основными критериями 

качества образования считают внешние показатели: успеваемость, 

условия организации образовательного процесса, число научных 

исследований и др. Обучающийся, студент при таком подходе рас-

сматривается, прежде всего, как «сырье» для образовательного уч-

реждения и лишь затем как потребитель качества образования, сто-

ящий в одном ряду с равнозначными потребителями — различными 

организациями и государством. Основное предназначение системы 

образования в данном случае состоит в выявлении и обеспечении ре-

альных нужд потребителей образования путем отбора качественного 

«сырья» и доведения его до качественного «продукта».

Рис. 1.8. Гуманистический подход в оценке качества образования

Критерий качества образования

Оценка качества
образования

Гуманистический подход

 Традиционные

Уровень самореализации личности

Студент Студент

Формы  оценивания
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Приверженцы технологического подхода утверждают, что тра-

диционные экзамены и зачеты не эффективны. Как только студент 

прошел входной тест (т.е. был принят), любой провал в завершении 

программы данной ступени должен рассматриваться как дефект ка-

чества образования вуза: либо входные испытания были негодными, 

либо качество образования вуза не учитывает некоторые проблемы 

студентов. Поэтому множественные испытания каждого студента по 

каждому из курсов в каждом семестре — это слишком большой объ-

ем испытаний, лучше каждый семестр выбирать случайно несколько 

студентов для испытаний, чтобы определить качество процесса об-

учения (рис. 1.9).

При технологическом подходе участие студентов в оценке каче-

ства преподавания исключено, так как студенты сами еще не овладе-

ли учебной дисциплиной, поэтому не имеют критерия для оценива-

ния. Преподаватель сам видит качество овладения студентами этой 

дисциплиной, и мнения студентов ему безразличны. 

Общее для каждого подхода заключается в том, что оценка каче-

ства образования (результата и процесса) должна осуществляться по 

однозначным, понятным и личностно значимым для студента, пре-

подавателя, администратора критериям. Только при этих условиях 

можно рассчитывать на заинтересованное участие студента в овладе-

нии способами решения профессиональных задач, на высокий уровень 

самореализации выпускника вуза в трудовой деятельности. Студент 

должен быть обеспечен как общей информацией о связи обучения с 

основными профессиональными задачами, которые ему предстоит ре-

Рис. 1.9. Технологический подход в оценке качества образования

Технологический подход

 Случайная выборка студентов для испытаний 
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шать в профессиональной деятельности, так и частной — о содержа-

нии и формах самоподготовки, об организации учебного процесса и др.

Безусловно, смысловое многообразие самого феномена «качество» 

применительно к сфере высшего образования позволяет исследо-

вателям предлагать и другие варианты рассмотрения обсуждаемой 

проблемы.

Например, концептуальная модель Н.В. Бордовской (2003), осно-

ванная на вычленении трех уровней системы высшего образования, 

представлена на рис. 1.10.

На макроуровне у государства должно сформироваться четкое по-

нимание:

 • необходимого качества подготовки вузами специалистов, отража-

емого в требованиях к современным вузам и фиксируемого в про-

грамме модернизации высшего образования;

 • содержательной нормы, необходимой для достижения требуемого 

качества специалистов, зафиксиро ванной в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по специальностям и по направлениям 

(Федеральный закон РФ от 1.12.2007 г. № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части измене-

ния понятия и структуры федерального государственного образова-

тельного стандарта»);

 • требований к организации образовательного процесса, обеспечива-

ющих необходимое качество подготовки специалистов;

 • требований к подготовке профессорско-преподавательского соста-

ва, обеспечивающих высокое качество их педагогической деятель-

ности в вузах;

Рис. 1.10. Уровни системы высшего образования

Макроуровень Прогнозируемое и желаемое
с позиций государства 
качество 

Государственный
региональный

Мезоуровень
Качество образования 
в определенном вузе 

Конкретный
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Микроуровень Качество реально 
полученного специалистом
образования 

Студент
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 • требований к научно-методическому, учебно-методическому, 

информационно-библиотечному, материально-техническому и 

финансовому обеспечению деятельности вузов, способствующих 

созданию условий для улучшения качества образования;

 • меры соответствия социальной и государственной потребности в 

кадрах высшей квалификации контингенту студентов и численно-

сти выпускников высших учебных заведений.

На мезоуровне анализируются другие проблемы. Например, чему 

и как учат в конкретном вузе, что и как развивают, как и при каких 

условиях готовят студентов к будущей профессиональной деятель-

ности. В этих целях в вузах и на их факультетах проводится монито-

ринг качества образования, который призван выявлять:

 • степень и полноту реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов;

 • соответствие качества подготовки выпускников вуза требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов;

 • качество учебных программ, учебников и учебных пособий, дидак-

тических и методических материалов, рекомендуемых студентам;

 • качество деятельности преподавателей вуза;

 • соответствие квалификации научно-педагогических и руководящих 

кадров установленным требованиям и занимаемым должностям;

 • способы управления качеством образования в вузе;

 • методы стимулирования улучшения профессионального мастерства 

преподавателей вуза;

 • качество организации образовательной, научно-исследовательской и 

самостоятельной деятельности студентов на факультетах и кафедрах;

 • качественные показатели условий, в которых осуществляется дея-

тельность преподавателей и студентов, а также сотрудников вуза и 

их соответствие установленным нормативам.

На микроуровне акцент делается на определении уровня образо-

вания и готовности студентов к будущей профессиональной деятель-

ности. В этих целях:

 • определяется уровень общего образования будущих специалистов 

в рамках требований федерального государственного образователь-

ного стандарта;

 • выявляется уровень готовности старшекурсников к профессиональ-

ной деятельности в рамках профильных и специальных учебных дис-

циплин, при сдаче выпускных экзаменов и защите дипломных работ;

 • анализируется информация о профессиональных намерениях 

выпускников на рынке труда во взаимосвязи с профилем получае-

мой выпускником специальности;
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 • выявляется субъективная оценка деятельности факультета и вуза в 

целом, степень удовлетворенности студентов процессами и резуль-

татами обучения в вузе;

 • уточняется мера соблюдения прав студентов и их социальной защиты.

В ходе обучения у студентов с первого по последний курс анализи-

руется динамика изменения качества образования с учетом профиля 

факультета, специальности, получаемых специализаций и квалифи-

каций. На этой основе определяются уровень и качество знаний бу-

дущих специалистов по каждой учебной дисциплине. В виде средств 

измерения могут использоваться контрольные работы, тесты, экза-

мены, зачеты и другие способы оценки качества знаний, выявляющие 

их осознанность, глубину, системность, полноту и действенность.

Изложенный подход к проблеме качества образования интере-

сен, прежде всего, тем, что позволяет получить систематические, а 

не разрозненные, как сегодня, данные об уровне подготовки специ-

алистов и деятельности вузов в целом по стране, разрезе отрасли, 

конкретному учебному заведению. Эти данные могут агрегироваться, 

исследоваться с различных позиций, а главное — использоваться в 

целях управления высшей школой с позиций качественных показа-

телей ее работы.

В случае реализации представленного подхода к проблеме качества 

высшего образования Минобразование России будет заинтересованно 

проводить его мониторинг по всем направлениям, включая педагогиче-

ское, техническое, экономическое, юридическое, медицинское, военное 

и др., с привлечением специально подготовленных экспертов.

Цель мониторинга — собрать и оценить данные, необходимые 
для того, чтобы разработать и принять решения по осуществлению 
мер, направленных на достижение желаемого уровня подготовки 
кадров.

Результаты мониторинга будут необходимы, прежде всего, ру-

ководителям высших учебных заведений для выработки стратегии 

управления качеством образования в рамках своей отрасли на рынке 

образовательных услуг.

Информация о качестве образования на уровне всей высшей шко-

лы даст специалистам и разработчикам государственной образова-

тельной политики данные о том, насколько успешно и в какой мере 

реализуются федеральные государственные образовательные стан-

дарты. Эти данные могут послужить основанием для смены стратегии 

управления развитием системы образования и ее отдельных звеньев.
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Наконец, и каждое высшее учебное заведение в результате оцен-

ки своей работы может обеспечить Министерство образования и науки 

РФ информацией, необходимой для анализа состояния всей системы 

высшего образования в стране. Внутривузовский мониторинг качества 

образования позволит определить уровень учебного и исследователь-

ского процессов, а также условий и результатов подготовки специали-

стов и деятельности факультетов, выйти на сравнительный анализ, 

выявить тенденции, определить причины или факторы, тормозящие 

либо стимулирующие улучшение качественных аспектов работы вуза.

Необходимость построения общероссийской системы оценки ка-

чества образования подтверждается и анализом зарубежного опыта. 

К основным тенденциям, проявившимся в последнее десятилетие в 

мире в области оценки качества образования, исследователи относят 

следующие:

 • изменение подхода к качеству образования. В системе рыночных 

отношений качество рассматривается с позиций его соответствия 

требованиям потребителя (потребностям учащихся, их родителей, 

рынка труда и т.д.);

 • комплексное рассмотрение проблем управления качеством образо-

вания, его обеспечения и оценки путем создания единых ключевых 

элементов: образовательных стандартов, оценки достижения стан-

дартов независимыми организациями, автономии образовательных 

учреждений и пр.;

 • более рациональное использование элементов системы оценки 

качества: сочетание внутренней и внешней оценки; использование 

оценки и как средства отчетности, и как средства содействия раз-

витию образовательного учреждения и др.;

 • использование многоуровневого системного моделирования 

при планировании исследований качества образования и анали-

за результатов. Выделение показателей, характеризующих разные 

уровни образовательной системы (национальный, региональный, 

уровень образовательного учреждения, уровень обучающегося), а 

также показателей, характеризующих инвестиции в образование, 

образовательный процесс и образовательные достижения;

 • более широкое понимание образовательных достижений. Вводятся 

следующие показатели образовательных достижений: 

 � образовательные достижения по отдельным предметам; 

 � динамика образовательных достижений, отношение к учебным 

предметам; 

 � ключевые (внепредметные) компетентности (познавательные, 

социальные, информационные и др.); 
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 � удовлетворенность образованием; 

 � степень участия в образовательном процессе; 

 � дальнейшее образование и карьера выпускника;

 • выделение в таксономии образовательных достижений по отдель-

ным предметам, уровней грамотности и компетентности; прове-

дение широкомасштабных мониторингов качества образования на 

национальном и международном уровнях как основы для принятия 

управленческих решений.

К настоящему моменту уже сложилось понимание общероссий-

ской системы оценки качества образования как совокупности ор-

ганизационных и функциональных структур, обеспечивающих ос-

нованную на единой концептуально-методологической базе оценку 

образовательных достижений и определение индивидуальных и 

личностных качеств детей и взрослых, а также выявление факторов, 

влияющих на образовательные результаты.

При построении общероссийской системы оценки качества обра-

зования выделяют (Болотов В.А., 2005) основные элементы, представ-

ленные на рис. 1.11.

1. Принципы построения общероссийской системы оценки каче-
ства образования включают:

 • реалистичность требований, норм и показателей качества образова-

ния, их социальная и личная значимость;

 • возрастно-психологическая адекватность процедур и показателей;

 • учет типовых социально-экономических и этнокультурных особен-

ностей субъектов Российской Федерации;

 • открытость и прозрачность процедур оценки качества образования;

Рис. 1.11. Основные элементы общероссийской системы оценки качества обра-
зования

1. Принципы построения общероссийской
 системы оценки качества образования

2. Цели создания общероссийской системы
 оценки качества образования

3. Задачи общероссийской системы
 оценки качества образования

 4. Пользователи информации

Система
оценки

качества
образования

5. Главные принципы отбора показателей
 для оценки качества образования
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 • открытость и доступность информации о состоянии и качестве 

образования;

 • осуществление внешней оценки структурами, функционально и 

ресурснонезависимыми от системы управления образованием;

 • централизованная разработка процедур, технологий, инструмен-

тальных средств аттестационных и мониторинговых обследований 

на основе апробированных российских и зарубежных аналогов;

 • широкое обсуждение в профессиональном сообществе содержания, 

процедур, технологий, инструментальных средств аттестационных 

и мониторинговых обследований;

 • принятие и реализация управленческих решений на основе резуль-

татов оценки состояния и качества образования;

 • соблюдение преемственности в образовательной политике и следо-

вание традициям российской системы образования.

2. Цели создания общероссийской системы оценки качества об-
разования: 

 • обеспечение объективности и справедливости при приеме в образо-

вательные учреждения;

 • обеспечение единого образовательного пространства;

 • повышение уровня информированности потребителей образова-

тельных услуг для принятия жизненно важных решений (например, 

продолжение образования или трудоустройство);

 • развитие государственной аттестационной службы;

 • принятие обоснованных управленческих решений по повышению 

качества образования.

3. К основным задачам общероссийской системы оценки качества 
образования относятся:

1.  Оценка уровня образовательных достижений обучающихся 

с целью их итоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующую ступень обучения.

2.  Оценка качества образования на различных ступенях обуче-

ния в рамках мониторинговых исследований (федеральных и 

международных).

3.  Формирование системы измерителей, предназначенной для 

различных пользователей и позволяющей эффективно ре-

ализовывать основные функции оценки качества образова-

ния.

4. Пользователями информации, представляемой общероссий-

ской системой оценки качества образования, должны стать:

 • обучающиеся и их родители;

 • педагогические коллективы школ и преподаватели вузов;
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 • органы управления образованием;

 • работодатели.

5. Главными принципами отбора показателей для оценки каче-
ства образования являются:

 • ориентация на требования внешних показателей;

 • учет потребностей системы образования;

 • минимизация системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления системы образования;

 • инструментальность и технологичность используемых показателей 

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик их 

измерения, анализа и интерпретации, подготовленности потреби-

телей к их восприятию);

 • оптимальность использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования и экономи-

ческой обоснованности);

 • иерархичность системы показателей;

 • сопоставимость системы показателей с международными аналога-

ми;

 • соблюдение морально-этических норм в отборе показателей.

Необходимо отметить, что мгновенное создание системы, кото-

рая будет решать названные проблемы, невозможно. Необходимо 

будет провести ряд комплексных исследований, усовершенство-

вать организационные механизмы и др. При этом в систему неза-

висимой оценки качества для учреждений профессионального об-

разования должны включаться не только работодатели, но и сами 

абитуриенты.

В рамках решения задачи создания общероссийской системы 

оценки качества образования в настоящее время идет интенсивная 

разработка и апробация оценочных комплексов, методик и процедур 

на всех уровнях, начиная от отдельного образовательного учрежде-

ния и заканчивая федеральным уровнем.

Весьма глубокую проработку вопросы оценки качества в образо-

вательных системах получили при рассмотрении проблем аккреди-

тации учебных заведений, как государственно-общественной систе-

мы оценки качества того или иного учебного заведения, означающей 

официальное признание его способности осуществлять свою дея-

тельность на уровне не ниже официально признанной социальной 

нормы.

 В российских вузах представлена в основном внешняя оценка их 

деятельности, поскольку вопросы выдачи лицензий, аккредитации, 
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аттестации находятся в исключительной компетенции государства. 

Министерством образования и науки РФ ежегодно запрашивают-

ся сведения о вузе, его структуре и сотрудниках для определения 

рейтинга; сведения содержат объективные показатели о препода-

вателях (численность, наличие степеней и званий, членство в Ака-

демии наук, возраст, стаж, объемы НИР, результаты издательской 

деятельности и др.). Но по этим данным не всегда достоверно можно 

определить и сам рейтинг вуза, и тем более результативность его 

работы и работы отдельных преподавателей, их личностные и про-

фессиональные качества в процессе творчества либо простой пере-

дачи знаний.

Если говорить о внутренней самооценке, то отсутствие проду-

манной и действительно работающей системы объясняется тем, что 

нет специалистов в этой сложной сфере, соответствующих струк-

тур, методик и, в целом, культуры этой деятельности в учрежде-

ниях образования. Логика экономических процессов и изменений в 

обществе свидетельствует, что вузы обречены на все большую са-

мостоятельность и автономию, они должны развивать потенциал са-

моуправления и саморегуляции и поэтому — овладевать методикой 

внутренней оценки, как одной из важнейших областей управленче-

ского процесса.

1.3. Критерии и технологии мониторинга качества 
образования государств-участников СНГ

Для выработки общих подходов к осуществлению мониторинга 

качества образования и с целью согласования критериев и техно-

логий мониторинга на XVI заседании Совета по сотрудничеству 

в области образования государств-участников СНГ был принят 

документ «Рекомендации по согласованию критериев, техноло-

гий мониторинга и качества образования государств-участников 

СНГ». Была разработана система оценки качества образования 

(СОКО).

Система оценки качества образования (СОКО) — совокуп-
ность способов, средств и организационных структур, меро-
приятий, методологии, методов, инструментов и показа-
телей, взаимодействующих между собой и отражающих 
степень соответствия образовательной деятельности и 
оказываемых услуг потребностям человека, общества и госу-
дарства.
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Целью СОКО является достижение качества образования, обе-
спечивающего конкурентоспособность систем образования и спе-
циалистов государств-участников СНГ на международном обра-
зовательном пространстве и рынке труда, определение степени 
реализации главных и приоритетных задач системы образования 
страны и направлений дальнейшего развития в условиях слож-
ности, многообразия и динамичности современного образования 
путем разработки и внедрения системы гибких, эффективных и 
научно-обоснованных показателей для оценки его качества.

Основными задачами СОКО являются:

 • получение объективной информации о функционировании систе-

мы образования, необходимой для обеспечения прав граждан стра-

ны в получении полноценного образования; 

 • выявление соответствия предлагаемых на рынке образовательных 

услуг установленным федеральным государственным стандартам 

образования;

 • осуществление институционального оценивания качества образо-

вания на всех его уровнях;

 • осуществление внешней оценки учебных достижений обучающихся 

на всех уровнях образования;

 • проведение оценки деятельности преподавателей; проведение сер-

тификации преподавателей высших учебных заведений; совершен-

ствование процесса преподавания и обучения;

 • проведение системного и сравнительного анализа качества образо-

вательных услуг организаций образования, поддержание устойчи-

вого развития образовательной системы;

 • получение объективной информации о состоянии системы образо-

вания, необходимой для обеспечения конституционных прав граж-

дан стран СНГ на качественное образование;

 • поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 • установление отчетности образовательных учреждений перед госу-

дарством, обществом и его гражданами;

 • информирование общества для достижения прозрачности;

 • обеспечение преемственности резуль татов оценки между ступеня-

ми непрерывной системы образования; 

 • оценка реализации инновационных введений в образовании;

 • сопоставительный мониторинг учебных достижений обучающихся 

в рамках международных исследований для сравнения националь-

ных государственных общеобязательных стандартов образования с 

международными.
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Объекты и субъекты Системы оценки качества образования пред-

ставлены на рис. 1.12.

Основными принципами Системы оценки качества образования 

являются:

 • объективность;

 • профессиональность; 

 • гласность; 

 • прозрачность; 

 • справедливость; 

 • периодичность; 

 • преемственность; 

 • подотчет ность; 

 • непрерывность развития.

В основу методологии СОКО положены принципы комплексности 

и системного подхода к оценке качества образования через оценку 

процесса и результатов образовательной деятельности.

Основными процедурами СОКО являются: 

 • лицензирование образовательной деятельности; 

 • государственная аттестация; 

 • государственная аккредитация;

 • итоговая государственная аттестация обучающихся.

Рис. 1.12. Объекты и субъекты Системы оценки качества образования

Субъекты СОКО

Объекты СОКО

• Деятельность организаций образования
 независимо от формы собственности
 и ведомственной подчиненности.
• Процессы обучения, воспитания личности
 и управления, осуществляемые организациями
 образования (педагогические технологии).
• Результаты учебных достижений обучающихся
 (знания, умения, навыки и компетенции),
 приобретаемые ими в процессе обучения; 
 достигнутый уровень развития личности.  

• Государственные органы управления в сфере
 образования и созданные ими
 специализированные структуры и службы.
• Образовательные ассоциации. 
• Профессиональные и общественные организации,
 представляющие отдельные виды
 экономической деятельности.
• Интересы различных групп потребителей
 образовательных услуг.  
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СОКО осуществляется через процедуры лицензирования, атте-

стации, аккредитации и прямых мониторинговых исследований ка-

чества образования посредством внешней оценки:

 • учебных достижений обучающихся и степени развития их личност-

ных качеств;

 • учебных достижений класса, группы, предметной секции, отделе-

ния, факультета, отдельной специальности или профессии; орга-

низаций образования района, города, региона и образовательной 

системы в целом;

 • деятельности организаций образования, а также путем внутренней 

оценки учебных достижений обучающихся (самооценки), прово-

димой организациями образования.

Целесообразно выделить шесть основных уровней оценки, пред-

ставленных на рис. 1.13.

1. Индивидуальный уровень — оценка образовательных дости-

жений обучающихся (состояния или динамики роста), развития лич-

ностных качеств для целей аттестации (подтверждения получения 

определенного уровня образования), коррекции индивидуальных ре-

зультатов, перехода на следующую ступень обучения.

2. Уровень групповой работы — оценка уровня достижений (груп-

пы, направления подготовки (группы специальностей), факультета, 

отдельной специальности или профессии) с целью оценки деятельно-

сти организаций образования и усовершенствования процесса препо-

давания и обучения.

Рис. 1.13. Основные уровни СОКО

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень

6 уровень

Индивидуальный

Групповой работы

Организации образования

Региональный

Учебно<методических объединений

Образовательной системы страны
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3. Уровень организации образования — оценка уровня достиже-

ний образовательного учреждения с целью принятия управленче-

ских решений.

4. Региональный уровень — оценка уровня достижений региона.

5. Уровень учебно-методических объединений (УМО) — оценка 

образовательных достижений в разрезе специальностей.

6. Уровень образовательной системы страны — оценка качества 

обучения и тенденций развития образования в целом для всей страны.

Выводы по результатам оценки качества образования должны со-

держать информацию о степени соответствия результатов организа-

ции образовательного процесса федеральным государственным обра-

зовательным стандартам.

СОКО определяет оценку как многомерный и длительный про-

цесс, результаты которого должны быть проанализированы, интер-

претированы и сохранены.

Внешняя оценка учебных достиже ний обучающихся проводится 

на основе стандартизированной процедуры тестиро вания. Резуль-

таты стандартизированных испытаний обучающихся используются 

при проведении аттестации и аккредитации. В рамках СОКО осу-

ществляется вне дрение и реализация оценки и мониторинга качества 

всех уровней образования, их сис тематическое усовершенствование 

и приве дение в соответствие с международной прак тикой, а также 

установление рейтинга орга низаций образования на региональном и 

государственном уровнях.

Кроме того в рамках СОКО осуществляется полноценное внедре-

ние и эффективная реализация названных процедур оценки каче-

ства образования на всех уровнях образования, их систематическое 

усовершенствование и приведение в соответствие с международной 

практикой.

Система оценки качества образования состоит из следующих 

функционально взаимосвязанных между собой следующих элементов:

1. Процедур оценки качества образования.

2. Измерительных средств и инструмен тов, направленных на 

определение уровня учебных достижений обучающихся.

3. Организационных структур, осуществляющих оценку качества 

образования.

Итоговая аттестация (комплексное тестирование) проводится 

ежегодно при внешней оценке учебных достижений обучающихся со-

ответствующего уровня. Результаты итоговой аттестации (комплекс-

ное тестирование) используются при проведении процедур аттеста-

ции и аккредитации орга низаций образования.
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Оценка объектов СОКО производится по определенным этапам, 

представленным на рис. 1.14.

Составной частью оценки является выполнение экспертными ко-

миссиями консалтинговых функций, ведущих к выработке предло-

жений по улучшению академического качества.

Для функционирования и развития СОКО проводится подготовка 

и переподготовка преподавателей организаций образования через 

курсы и факультеты повышения квалификаций, другие формы об-

учения, а также подготовка специалистов в области педагогической 

квалиметрии через магистратуру и аспирантуру.

В организациях образования, реализующих программы начально-

го, среднего, высшего и послевузовского профессионального образо-

вания, департаментах (управлениях) образования районного, город-

ского и областного уровней целесообразно создание отделов монито-

ринга, контроля, оценки, анализа качества. 

Основными задачами таких отделов являются:

 • проведение централизованного сбора и обработки информации;

 • определение направления и назначения оценки;

Рис. 1.14. Основные этапы оценки объектов СОКО

Разработка научно<обоснованных стандартизированных
показателей оценки знаний, умений, навыков, компетенций

и личностных качеств обучающихся

Мониторинг качества образования

Формирование статистических данных по показателям
качества образования

 Самооценка, самоконтроль

Анализ соответствия процесса и результата образовательной
деятельности государственным образовательным стандартам

посредством измерителей качества

Изучение мнений работодателей и других групп
потребителей образовательных услуг о качестве

подготовки выпускников и специалистов
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 • осуществление мониторинга качества образования в организации 

(организациях) с целью развития (саморазвития) и совершенство-

вания;

 • координация общей деятельности организаций.

Педагогическая квалиметрия — область педагогической 
науки, объединяющая методы количественной оценки каче-
ства образования.

Общее руководство СОКО осуществляет Центральный исполни-

тельный орган в области образования (Министерство, Федеральное 

агентство).

Центральные исполнительные орга ны государств участников СНГ 

в области образования (далее уполномоченные орга ны) для функцио-

нирования и развития СОКО создают национальные институты оцен-

ки качества образования с региональными подразделениями (далее 

национальные институты). 

В процессе своей деятельности уполномоченные органы и инсти-

туты выполняют следующие функции, представленные в табл. 1.4.

В структуре институтов создаются ре гиональные центры, функ-

ционирующие на базе местных органов управления образова нием и 

региональных высших учебных заведений.

Общее руководство СОКО уполномоченные органы осуществляют 

через создаваемые ими координационные советы по оценке качества 

образования (КСОКО). Положение о КСОКО и его составы утвержда-

ются уполномоченными органами.

С целью проведения оценки качества образования КСОКО и на-

циональные институты выполняют следующие функции, представ-

ленные в табл. 1.5.

Составы комиссий по проведению внешней оценки качества об-

разования по предметам и учебным дисциплинам, специальностям, 

профессиям и направлениям подготовки утверждаются уполномо-

ченными органами.

Функции по разработке и организации системы оценки качества 

образования реализуются структурами управления образованием, 

применительно к педагогическому образованию профильным УМО.

Для научного и методического обеспечения структур СОКО це-

лесообразно привлекать различные специализированные службы, в 

том числе:

 • организации-разработчики федеральных государственных стандар-

тов образования;

 • научно–исследовательские учреждения;
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 • региональные институты повышения квалификации и перепод-

готовки руководящих и научно-педагогических кадров системы 

образования;

 • учебно-методические объединения организаций начального, сред-

него и высшего профессионального образования;

Целесообразно также создание экспертных центров по оценке ка-

чества образования.

Министерство образования и науки РФ осуществляет координа-

цию деятельности СОКО по: 

 • разработке государственной научно-обоснованной системы оцен-

ки знаний и уровня личностного развития обучающихся на этапе 

Таблица 1.4. Основные функции уполномоченных органов и национальных ин-
ститутов оценки качества образования

№ 
п/п

Выполняемые функции

Центральные исполнительные органы государств участников СНГ
в области образования

1. Разрабатывают и утверждают норма тивную правовую базу по реализации СОКО
2. Формируют инфраструктуру и механизм реализации СОКО, в том числе ее научно-

методическое и программное обеспечение
Национальные институты оценки качества образования

1. Разрабатывают методику, критерии и измерители оценки качества образования всех 
уровней, правила проведения оценки качества образования и инструкции по оцен ке

2. Проводят организационно-технические мероприятия, семинары и научно-практи ческие 
конференции по оценке качества образования

3. Осуществляют внешнюю оценку качества образования и учебных достижений обучающихся 
по образовательным уровням, программам и организациям, а также мони торинг качества 
образования

4. Оказывают консалтинговые услуги организациям образования
5. Совершенствуют систему оценки качества образования с учетом международного опыта
6. Организуют разработку, экспертизу, апробацию, хранение, использование и обновление 

фонда стандартизированных и сертифицированных тестов
7. Создают рабочие и экспертные группы для разработки научно-методологической базы СОКО, 

измерительных систем для оценки качества знаний обучающихся, стандартизированных 
показателей оценки знаний, умений и навыков обучающихся

8. Привлекают к оценке качества образования представителей профессиональных ассоциаций, 
ассоциаций работодателей, общественности, студенческих ассоциаций, средств массовой 
информации

9. Проводят подготовку и переподготовку руководителей организаций образования и их 
структурных подразделений, учителей и преподавателей

10. Определяют содержание и форму ежегодных отчетов по качеству образования, публикуют 
ежегодные национальные доклады о качестве образования в средствах массовой 
информации государств-участников СНГ
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окончания каждой ступени и каждого уровня образования, а также 

психолого-педагогичес-кого и профессионально-ориентированно-

го уровня знаний профессорско-преподавательского состава и их 

совершенствования;

 • разработке показателей, контрольных измерительных материалов 

(КИМ) и критериев оценки качества образования и их совершенство-

вания с использованием современных информационных технологий;

 • подготовке и переподготовке преподавателей, проведению органи-

зационно-технических мероприятий, семинаров и научно-практи-

ческих конференций с целью обеспечения необходимых навыков и 

практического опыта для распространения СОКО; 

Таблица 1.5. Основные функции КСОКО и национальных институтов в процессе 
проведения оценки качества образования

№ п/п Выполняемые функции

Координационные советы по оцен ке качества образования (КСОКО)

1. Координация работы по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) и 
критериев оценки качества образования всех уровней, а также по их совершенствованию 
с использованием современных информационных технологий

2. Координация работы по подготовке и переподготовке кадров структурных подразделений 
СОКО, проведению организационно-технических мероприятий, семинаров и научно-
практических конференций с целью обеспечения необходимых навыков и опыта для 
практической реализации СОКО

3. Утверждение правил проведения оценки качества образования, правил программ ного 
обеспечения единой информационной системы мониторинга качества всех уровней 
образования, структуры доклада

4. Утверждение предложений по совершенствованию СОКО с учетом международного 
опыта и опыта стран-участников CНГ по повышению качества системы образования

5. Внесение предложений по совершенствованию структуры и содержания государственных 
общеобязательных стандартов образования с учетом кредитных единиц

Национальные институты оценки качества образования

1. Представляют на утверждение в уполномоченный орган по согласованию с местными 
органами управления образованием график проведения прямых мониторинговых 
исследований качества образования

2. Формируют задания стандартизиро ванных тестов для проведения внешней оценки 
качества образования

3. Организуют экспертную проверку заданий стандартизированных тестов;
утверждают задания стандартизированных тестов для проведения внешней оценки 
качества образования

4. Формируют комиссии по проведению внешней оценки в организациях образования и 
представляют составы комиссий на утверждение в уполномоченный орган

5. Организуют и проводят совместно с региональными центрами внешнюю оценку качества 
образования согласно утвержденному графику учебного процесса в организациях 
образования

6. Готовят доклады о качестве образования
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 • разработке правил проведения мероприятий по оценке качества 

знаний, контрольных работ по определению качества знаний для 

всех уровней системы образования;

 • разработке единой информационной системы мониторинга качества 

образования для обеспечения внедрения и сопровождения СОКО и 

для создания единой базы данных организаций образования;

 • постоянному мониторингу деятельности организаций образования; 

ежегодному определению рейтинга организаций образования (на осно-

ве данных мониторинга) и предоставлению соответствующей информа-

ции общественности, оказанию социально-экономической и методи-

ческой помощи организациям образования, имеющим низкий рейтинг;

 • формированию соответствующей инфраструктуры рабочих и экс-

пертных групп;

 • совершенствованию используемых процедур оценки качества и их 

приближению к системе процедур, признанных международными 

аккредитационными агентствами в области образовательных услуг;

 • активному включению в процесс оценки качества образования 

социальных партнеров: профессиональных ассоциаций, ассоциа-

ций работодателей, родительской общественности, студенческих 

ассоциаций, средств массовой информации.

Основной инструментарий проведения мониторинга образования 

представлен на рис. 1.15.

По результатам мониторинга публикуется ежегодный аналитиче-

ский доклад Министерства образования и науки РФ, который пред-

ставляется широкой общественности.

Ежегодные аналитические доклады Минобрнауки содержат ин-

формацию о качестве образования на всех уровнях образовательной 

системы, в том числе системы педагогического образования, показы-

Рис. 1.15. Инструментарий проведения мониторинга образования

Прямые мониторинговые исследования
качества образования

Действующие оценочные системы в организациях
образования, в регионах и в стране в целом

Социологические измерения, их анализ 
и обобщение 

Статистические системы учёта и отчётности

Инструментарий
проведения

мониторинга
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вают изменения в образовательной системе, определяют сильные и 

слабые стороны для принятия решений по отдельно взятой организа-

ции образования, региональном уровне и в целом по стране.

Ежегодные аналитические обзорные доклады служат организую-

щим фактором структуры СОКО и готовятся на основе докладов ре-

гионального уровня, докладов учебно-методических объединений и 

организаций образования.

Данные ежегодного аналитического доклада национальных резуль-

татов достижений обучающихся и их мониторинга при переходе с одной 

ступени и уровня обучения на другие используются организациями об-

разования для сравнительного анализа достижений своих обучающихся 

с общей динамикой по стране и внесения корректив в свою деятельность.

Организация разработки, экспертизы, апробации, хранения, ис-

пользования и обновления фонда контрольных измерительных мате-

риалов (сертифицированных стандартизированных тестов и квали-

фикационных заданий) возлагается на соответствующие специали-

зированные службы.

Для каждого уровня образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами устанавливаются 

национальные цели через стандартизированные показатели.

Оценка образовательной подготовки обучающихся по результатам 

национального тестирования (в частности, с использованием техно-

логии Единого государственного экзамена) осуществляется ежегодно 

в соответствии с количественными и качественными показателями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ в каче-

стве образовательных достижений.

В соответствии со стандартизированными показателями разраба-

тываются КИМы для каждого уровня непрерывного образования. В 

качестве измерительных средств выступают стандартизированные 

тесты, определяющие достижения обучающихся.

На каждом из уровней системы образования стандартизирован-

ные тесты включают задания, направленные на определение следу-

ющих показателей:

 • уровня овладения обучающимися предметными знаниями; 

 • уровня развития интеллектуальных способностей; 

 • уровня гибкости и оригинальности мышления. 

В системе среднего и высшего профессионального образования на 

выпускном курсе перед итоговой государственной аттестацией вы-

пускников целесообразно проводить стандартизированный тест по со-

держанию общепрофессиональных дисциплин в рамках направления 

профессиональной подготовки, что не исключает необходимости сдачи 
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государственного экзамена по специальности, по результатам которо-

го решается вопрос о допуске выпускника к итоговой аттестации (за-

щита выпускной квалификационной, дипломной работ или проекта).

В целях определения уровня достижений обучающихся, превы-

шающих минимальный уровень, могут использоваться другие мето-

ды оценки, в частности, изучение исследовательских работ или порт-

фолио учащихся и студентов.

Портфолио (от англ. portfolio — портфель, папка для важ-
ных дел или документов) — это набор документов, образцов 
работ, фотографий, дающих представление о предлагаемых 
возможностях, услугах специалиста.

Содержание КИМов (стандартизированных тестов) должно быть 

дифференцированным и характеризовать уровень обученности (зна-

ний, умений и навыков), личностного развития, который для опреде-

ленной категории, определенного курса установлен в качестве стан-

дартизированного минимального показателя.

Результаты национального тестирования, представленные в до-

кладах и в средствах массовой информации, наряду с другими инди-

каторами оценки качества образования на национальном, региональ-

ном, отраслевом и локальном уровнях отражают степень соответ-

ствия стандартизированным показателям.

По результатам национального тестирования обучающихся всех 

образовательных уровней Министерство образования и науки РФ 

ставит конкретные цели и задачи по повышению качества образова-

ния на всех уровнях образовательной системы.

РЕЗЮМЕ
 • В главе приведена характеристика тенденций развития совре-

менного высшего профессионального образования и основных 

подходов к оценке качества образования в Российской Федерации. 

 • Выявлено, что диверсификация системы образования, переход к 

многоуровневой системе, введение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, регионализация, университи-

зация, децентрализация и другие новые явления в российском 

высшем образовании являются необходимыми условиями его 

функционирования в рыночных отношениях. 

 • Анализ основополагающих нормативных документов, определя-

ющих развитие образования в России, показал, что государство в 

образовании берет на себя функции гаранта качества и осущест-

вляет государственный контроль за качеством образования. 
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 • Качество образования в настоящее время рассматривается как 

способ преодоления кризисных явлений в образовании, средство 

развития отечественной системы образования, обеспечения ее 

конкурентоспособности; главное условие изменения качества 

жизни людей; средство обеспечения сопоставимости националь-

ных систем образования и их интеграции в европейское (миро-

вое) образовательное пространство. 

 • Необходимость построения общероссийской системы оценки каче-

ства образования на основе гуманистического подхода подтвержда-

ется и анализом зарубежного опыта. Установлено, что к настояще-

му моменту уже сложилось понимание общероссийской системы 

оценки качества образования как совокупности организационных 

и функциональных структур, обеспечивающих основанную на 

единой концептуально-методологической базе оценку образова-

тельных достижений и определение индивидуальных и личностных 

качеств детей и взрослых, а также выявление факторов, влияющих 

на образовательные результаты. Определены цели и задачи ее 

создания, принципы построения, пользователи представляемой 

информации, принципы отбора показателей для оценки качества 

образования. 

 • Система оценки качества образования (СОКО) разработана с целью 

согласования принципов и технологий мониторинга государств-

участников СНГ. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Назовите причины, вызвавшие процесс реформирования выс-

шей школы в 90-х гг. XX в.

2. В чем заключается сущность реформ высшей школы?

3. Приведите характеристику инновационных образовательных 

явлений, ставших условием развития высшего образования.

4. В чем заключается стратегическая цель развития образования и 

каковы пути ее достижения?

5. Перечислите и раскройте основные характеристики понятия 

«качество образования».

6. Определите общее и особенное в гуманистическом и технологи-

ческом подходах к оценке качества образования.

7. Раскройте сущность, понятие и основные элементы общероссий-

ской системы оценки качества образования.

8. Назовите цель и основные задачи СОКО (системы оценки каче-

ства образования).



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ54

ПРАКТИКУМ 

ТЕСТ «Проверьте свои знания»

На поставленный вопрос выберите из предложенных вариантов 

ответов правильный.

Вопросы
1. Одним из направлений государственной политики РФ в обла-

сти образования является:
a) сокращение программ профессиональной подготовки студентов;

b) интеграция вузов России в мировую образовательную си-

стему;

c) сокращение негосударственных высших учебных заведений;

d) интеграция вузов России в региональное образовательное про-

странство.

2. Система образования в Российской Федерации:
a) одноуровневая;

b) двухуровневая;

c) трехуровневая;

d) четырехуровневая.

3. Специально организованное, систематическое наблюдение за 
состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, кон-
троля или прогноза — это:

a) мониторинг;

b) прогнозирование;

c) планирование;

d) интерпретация данных.

4. Участие студентов в оценке качества преподавания возможно 
и необходимо при…

a) технологическом подходе;

b) технократическом подходе;

c) прагматическом подходе;

d) гуманистическом подходе.

5. Одной из целей создания общероссийской системы оценки ка-
чества образования является:

a) обеспечение объективности приема абитуриентов в образова-

тельные учреждения;

b) обеспечение единого образовательного пространства;

c) обеспечение открытости и прозрачности образовательного про-

цесса;
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d) обеспечение укрепления автономности образовательных уч-

реждений.

6. К пользователям информации, предоставляемой общероссий-
ской системой оценки качества образования относятся:

a) преподаватели, студенты, работодатели, родители, органы опе-

ки и попечительства;

b) студенты, финансовые органы, родители, органы управления 

образованием, работодатели;

c) преподаватели, студенты, родители, работодатели, органы 

управления образованием;

d) работодатели, студенты, родители, органы управления образо-

ванием, налоговые органы.

7. Мониторинг качества образования, который позволяет опре-
делить уровень условий и результатов подготовки специалистов и 
деятельности факультетов должен быть организован…

a) на уровне региона;

b) на уровне отрасли;

c) на уровне страны;

d) на уровне вуза.

8. Государственные органы управления в сфере образования и, соз-
данные ими специализированные структуры и службы, образователь-
ные ассоциации, профессиональные и общественные организации, 
представляющие отдельные виды экономической деятельности, инте-
ресы различных групп потребителей образовательных услуг относятся: 

a) к руководству СОКО;

b) к ресурсам СОКО;

c) к объектам СОКО;

d) к субъектам СОКО.

9. Основными процедурами СОКО являются: 
a) лицензирование образовательной деятельности, общественно-

профессиональные аттестация и аккредитация, итоговая государ-

ственная аттестация обучающихся;

b) лицензирование образовательной деятельности, государствен-

ные аттестация и аккредитация, итоговая государственная аттеста-

ция обучающихся;

c) государственные аттестация, общественно-профессиональная 

аккредитация, итоговая государственная аттестация обучающихся;

d) общественно-профессиональная аттестация, государственная 

аккредитация, лицензирование образовательной деятельности.

10. Оценка уровня достижений (группы, направления подготов-
ки (группы специальностей), факультета, отдельной специальности 
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или профессии) с целью оценки деятельности организаций образо-
вания и усовершенствования процесса преподавания и обучения в 
СОКО выполняется:

a) на уровне групповой работы;

b) на уровне организации образования;

c) на индивидуальном уровне;

d) на уровне образовательной системы страны.

11. Расставьте в правильной последовательности основные уров-
ни СОКО:

a) региональный;

b) индивидуальный;

c) учебно-методических объединений;

d) групповой работы;

e) образовательной системы страны;

f) организации образования.

12. СОКО состоит из следующих функционально взаимосвязан-
ных между собой элементов: 

a) измерительных средств и инструментов, процедур оценки ка-

чества образования, образовательных учреждений;

b) измерительных средств и инструментов, процедур самооценки 

и самоконтроля, организационных структур;

c) измерительных средств и инструментов, процедур оценки ка-

чества образования, организационных структур;

d) процедур оценки качества образования, организационных 

структур, профессорско-преподавательского состава.

13. Действующие оценочные системы в организациях образова-
ния, в регионах и в стране в целом относятся:

a) к инструментарию проведения мониторинга образования;

b) к организационным формам руководства проведения оценки 

образовательного процесса;

c) к инфраструктуре процесса мониторирования образования;

d) к стандартам и индикаторам мониторинга.

Подведите итоги
Проверьте ответы, используя ключ, представленный в табл. 1.6.

Практическое задание 1. Перечислите ступени системы общего 

образования в России и поясните взаимосвязи между ними, охарак-

теризуйте каждую ступень общего образования.

Проанализируйте систему общего образования за рубежом и 

сравните с российской системой, результаты представьте в таблич-

ной форме. 
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Практическое задание 2. Представьте схематично уровни высше-

го и послевузовского образования в России. Проанализируйте систе-

му высшего и послевузовского образования за рубежом, сравните с 

российской. 

Какая образовательная система более эффективна? Почему? Оце-

ните достоинства и недостатки выбранных образовательных систем, 

результаты оформите таблично.

Практическое задание 3. Заполните табл. 1.7, оценив по представ-

ленным критериям образование России, западных и восточных стран.

Практическое задание 4. Заполните табл. 1.8, описав основные ха-

рактеристики форм интеграции образовательно-научной деятельно-

сти высших учебных заведений и производства.

Приведите примеры успешной реализации перечисленных форм 

интеграции в России.

Практическое задание 5. Проанализируйте ситуацию в регионе: 

какая отрасль преобладает в экономике региона? Определите соот-

ветственно ведущие вузы региона, в том числе основные направления 

подготовки специалистов (бакалавров, магистров). Как удовлетворя-

ются потребности ведущих отраслей региона квалифицированными 

кадрами — выпускниками региональных высших учебных заведе-

ний? Не происходит ли перепроизводство подготовки соответствую-

щих специалистов?

Практическое задание 6. Охарактеризуйте основные изменения в 

сфере высшего образования, произошедшие за последние годы в Рос-

сийской Федерации, заполнив табл. 1.9.

Практическое задание 7. Перечислите основные составляющие 

конкурентоспособности вузов. Охарактеризуйте свой вуз с точки зре-

ния его конкурентоспособности. Укажите его слабые и сильные сторо-

ны. Предложите мероприятия по устранению выявленных недостат-

ков и повышению конкурентоспособности Вашего высшего учебного 

заведения. Обсудите результаты своих исследований на соответству-

ющем занятии Вашей группы.

Таблица 1.6. Ключ

№ вопроса Вариант 
ответа

№ вопроса Вариант 
ответа

№ вопроса Вариант 
ответа

1 b 6 c 11 b, d, f, a, c, e

2 b 7 d 12 c

3 a 8 d 13 a

4 d 9 b

5 b 10 a
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Практическое задание 8. Заполните табл. 1.10, приведя характе-

ристики основных элементов общероссийской системы оценки каче-

ства образования.

Практическое задание 9. Приведите характеристику всех уров-

ней концептуальной модели Н.В. Бордовской (2003), представленной 

на рис. 1.16. 

Таблица 1.7. Сравнительная характеристика различных систем образования

Критерий образования 
(требование)

Россия Западные
страны

Восточные 
страны

Мобильность 

Индивидуальный
подход к личности

Возможность междис ципли-
нарного много профильного 
обу чения

Возможность получения 
дополнительного
образования

Возможность получения 
после вузовского обра зо вания

Фундаментальность
образования

Открытость и прозрачность 
образования

Таблица 1.8. Формы интеграции образовательно-научной деятельности выс-
ших учебных заведений и производства

Форма 
организации

Характеристика организационной формы

Бизнес-инкубаторы

Инкубаторы технологий

Инновационные центры

Венчурные  акселераторы

Технологические парки

Технополисы

Таблица 1.9. Основные изменения в сферах высшего образования

Сфера высшего образования Содержание изменений

Управление системой высшего образо-
вания

Финансирование высшего образования

Структура высшего образования
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Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие мероприятия необходимо реализовать на макроуровне?

2. Зачем следует организовать мониторинг качества образования 

на мезоуровне?

3. Какие мероприятия следует выполнить на микроуровне для 

определения уровня образования и готовности студентов к будущей 

профессиональной деятельности?

Практическое задание 10. Распределите функции, выполняемые 

Координационным советом по оценке качества образования и нацио-

нальными институтами оценки качества образования, представлен-

ные в табл. 1.11.

Таблица 1.10. Основные элементы общероссийской системы оценки качества об-
разования

№
п/п

Элементы общероссийской 
системы оценки качества 

образования

Характеристика элементов 
общероссийской системы 

оценки качества образования

1. Принципы построения общероссийской 
системы оценки качества образования

2. Цели создания общероссийской системы 
оценки качества образования

3. Задачи общероссийской системы оценки 
качества образования

4. Пользователи информации

5. Главные принципы отбора показателей для 
оценки качества образования

Рис. 1.16. Уровни системы высшего образования

Макроуровень
Государственный

региональный

Мезоуровень
Конкретный

вуз

Микроуровень Студент
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Практическое задание 11. Заполните блоки на рис. 1.17, пояснив 

основную цель, задачи, принципы и процедуры СОКО.

Практическое задание 12. Расставьте в правильной последова-

тельности основные этапы оценки объектов СОКО, представленные 

на рис. 1.18. 

Практическое задание 13. Правильно соотнесите приведенные в 

табл. 1.12 субъекты и объекты СОКО с их элементами.

Практическое задание 14. Распределите функции, выполняемые 

координационным советом по оценке качества образования и нацио-

нальными институтами оценки качества образования, представлен-

ные в табл. 1.13.

Таблица 1.11. Основные функции КСОКО и национальных институтов в процессе 
проведения оценки качества образования

№ п/п Выполняемые функции

Координационные советы по оценке качества образования (КСОКО)

1. Организуют и проводят совместно с региональными центрами внешнюю оценку качества 
образования согласно утвержденному графику учебного процесса в организациях 
образования

2. Координация работы по подготовке и переподготовке кадров структурных подразделений 
СОКО, проведению организационно-технических мероприятий, семинаров и научно-
практических конференций с целью обеспечения необходимых навыков и опыта для 
практической реализации СОКО

3. Организуют экспертную проверку заданий стандартизированных тестов;
утверждают задания стандартизированных тестов для проведения внешней оценки 
качества образования

4. Представляют на утверждение в уполномоченный орган по согласованию с местными 
органами управления образованием график проведения прямых мониторинговых 
исследований качества образования

5. Готовят доклады о качестве образования
Национальные институты оценки качества образования

1. Внесение предложений по совершенствованию структуры и содержания государственных 
общеобязательных стандартов образования с учетом кредитных единиц

2. Формируют задания стандартизированных тестов для проведения внешней оценки 
качества образования

3. Координация работы по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) и 
критериев оценки качества образования всех уровней, а также по их совершенствованию 
с использованием современных информационных технологий

4. Формируют комиссии по проведению внешней оценки в организациях образования и 
представляют составы комиссий на утверждение в уполномоченный орган

5. Утверждение правил проведения оценки качества образования, правил программного 
обеспечения единой информационной системы мониторинга качества всех уровней 
образования, структуры доклада

6. Утверждение предложений по совершенствованию СОКО с учетом международного 
опыта и опыта стран-участников CНГ по повышению качества системы образования
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Рис. 1.17. Категории Системы оценки качества образования

??

?

Цель Задачи

?
Принципы Процедуры

СОКО

Рис. 1.18. Основные этапы оценки объектов СОКО

Анализ соответствия процесса и результата образовательной
деятельности государственным образовательным стандартам

посредством измерителей качества

Самооценка, самоконтроль

Мониторинг качества образования

Формирование статистических данных
по показателям качества образования

Изучение мнений работодателей и других групп потребителей
образовательных услуг о качестве подготовки выпускников

и специалистов

Разработка научно<обоснованных стандартизированных показателей
оценки знаний, умений, навыков, компетенций

и личностных качеств обучающихся

Таблица 1.12. Объекты и субъекты СОКО

Элементы СОКО

Объек ты 
СОКО

Государственные органы управления в сфере образования и созданные ими 
специализированные структуры и службы

Интересы различных групп потребителей образовательных услуг

Процессы обучения, воспитания личности и управления, осуществляемые 
организациями образования (педагогические технологии)

Субъек-
ты СОКО

Деятельность организаций образования независимо от формы собственности и 
ведомственной подчиненности

Образовательные ассоциации

Профессиональные и общественные организации, представляющие отдельные виды 
экономической деятельности

Результаты учебных достижений обучающихся (знания, умения, навыки и компе тенции), 
приобретаемые ими в процессе обу чения; достигнутый уровень развития личности
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Таблица 1.13. Основные функции КСОКО и национальных институтов в процес-
се проведения оценки качества образования

№ п/п Выполняемые функции

Координационные советы по оцен ке качества образования (КСОКО)

1. Организуют и проводят совместно с региональными центрами внешнюю оценку качества 
образования согласно утвержденному графику учебного процесса в организациях 
образования

2. Координация работы по подготовке и переподготовке кадров структурных подразделений 
СОКО, проведению организационно-технических мероприятий, семинаров и научно-
практических конференций с целью обеспечения необходимых навыков и опыта для 
практической реализации СОКО

3. Организуют экспертную проверку заданий стандартизированных тестов;
утверждают задания стандартизированных тестов для проведения внешней оценки 
качества образования

4. Представляют на утверждение в уполномоченный орган по согласованию с местными 
органами управления образованием график проведения прямых мониторинговых 
исследований качества образования

5. Готовят доклады о качестве образования
Национальные институты оценки качества образования

1. Внесение предложений по совершенствованию структуры и содержания государственных 
общеобязательных стандартов образования с учетом кредитных единиц

2. Формируют задания стандартизированных тестов для проведения внешней оценки 
качества образования

3. Координация работы по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) и 
критериев оценки качества образования всех уровней, а также по их совершенствованию 
с использованием современных информационных технологий

4. Формируют комиссии по проведению внешней оценки в организациях образования и 
представляют составы комиссий на утверждение в уполномоченный орган

5. Утверждение правил проведения оценки качества образования, правил программного 
обеспечения единой информационной системы мониторинга качества всех уровней 
образования, структуры доклада

6. Утверждение предложений по совершенствованию СОКО с учетом международного 
опыта и опыта стран-участников CНГ по повышению качества системы образования
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ГЛАВА 2

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Мало зарегистрировать наблюде-
ние и учесть результаты анализа, 
надо уметь их истолковывать.

Андрэ Моруа

В материалах главы:

 • Основные направления развития системы аккредитации в выс-

шем профессиональном образовании.

 • Особенности национальной системы оценки качества образо-

вания в РФ до 2000 г.

 • Технология комплексной оценки деятельности вуза в период с 

2000 г. по 2010 г.

 • Цели, содержание и сущность общественно-профессиональ-

ной аккредитации вузов России.

 • Роль Координационного совета по общественно-професси-

ональной аккредитации в интеграции российской системы 

аккредитации высшей школы в мировую систему аккредитации.

 • Опыт Ассоциации инженерного образования России (АИОР) 

по проведению общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ инженерного образования.

 • Предназначение рейтингов учебных заведений.

 • Требования, предъявляемые к ранжированию вузов.

 • Характеристика моделей официального и неофициальных рей-

тингов российских вузов.

 • Модели конкурсов и премий в области качества для вузов.

Цель главы: раскрыть основное содержание трех направ-

лений оценки качества высшего образования: государ-

ственной аккредитации, общественно-профессиональной 

аккредитации и рейтинга вузов.

Ключевые слова: государственная аккредитация, лицензи-

рование, аттестация, комплексная оценка деятельности вуза, 

самообследование, общественно-профессиональная аккре-

дитация, рейтинг, конкурсы и премии в области качества.



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ64

2.1. Государственная оценка деятельности 
высшего образовательного учреждения

Закон Российской Федерации «Об образовании» предусматривает 

различные оценки высшего профессионального образования: 

 • лицензирование; 

 • государственную аккредитацию; 

 • общественно-профессиональную аккредитацию.

Два первых вида оценки носят чисто государственный характер и 

в основном направлены на установление соответствия условий про-

ведения учебного процесса, содержания образовательно-професси-

ональных программ, уровня подготовки выпускников требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Выпол-

няя эту важную функцию, федеральные органы управления образо-

ванием выступают гарантами соответствия уровня предоставляемых 

вузами образовательных услуг минимально допустимому уровню 
высшего профессионального образования. Общественно-профессио-

нальная аккредитация будет рассмотрена в разделе 3.2. 

Специфической особенностью национальной системы оценки ка-

чества образования в РФ до 2000 г. было разделение процесса оцени-

вания на три процедуры, представленные на рис. 2.1.

Обязательная для всех образовательных учреждений процедура 

лицензирования проводится с целью обеспечения социальных гаран-

тий на соответствующие условия осуществления образова тельного 

процесса и выдачи лицензии на право образовательной деятельности. 

Рис. 2.1. Основные процедуры процесса оценивания высшего учебного заве-
дения

1. Лицензирование

3. Аккредитация

2. Аттестация
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Лицензирование — установление соответствия условий осу-
ществления образовательного процесса, предлагаемых обра-
зовательным учреждением, государственным и местным 
требованиям в части строительных норм и правил, сани-
тарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающих-
ся и работников образовательных учреждений, оборудования 
учебных помещений, оснащенности учебного процесса, обра-
зовательного ценза педагогических работников и укомплек-
тованности штатов.

Процедура аттестации проводилась по заявлению образователь-

ного учреждения по мере готовности к ней и желания получить госу-

дарственную аккредитацию.

С 2000 г. по 2010 г. Министерством образования и науки РФ была 

реализована технология комплексной оценки деятельности вуза, ко-

торая предусматривала объединение экспертизы условий образова-

тельного процесса, его содержания и результатов. 

Комплексная оценка проводилась объединенной экспертной ко-

миссией, по итогам работы которой оформлялись три комплекта до-

кументов:

1. Справка экспертной комиссии, приказ о лицензировании выс-

шего учебного заведения.

2. Заключение по аттестации, постановление государственной ин-

спекции по аттестации учебных заведений России.

3. Информационные материалы по итогам работы комиссии — 

«программный модуль комплексной оценки деятельности учебного 

заведения» (для формирования центрального банка данных), пред-

ставление образовательной организации к государственной аккреди-

тации, приказ по государственной аккредитации.

Комплексная оценка предполагала принятие решения и выдачи 

полномочных документов на единый срок (рис. 2.2):

 • лицензии на право образовательной деятельности с указанием 

лицензированных профессиональных образовательных программ; 

 • свидетельства о государственной аккредитации с перечнем про-

грамм, по которым учреждение получало право выдавать своим 

выпускникам документы об образовании государственного образца.

Получению аккредитации предшествовали периодические про-

цедуры самообследования и внешней экспертизы, занимающие дли-

тельный период времени. Для образовательного учреждения эта тех-

нология позволяла сократить время, финансовые расходы на прове-

дение процедур и объем документооборота в целом.
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1. Лицензирование высшего учебного заведения
Лицензирование — это форма защиты права граждан на полу-

чение качественного профессионального образования. Основными 

принципами лицензирования являются государственный характер и 

объективность.

Вуз получает право вести образовательную деятельность после 

получения лицензии, выдаваемой органом федерального управления 

на основании заключения экспертной комиссии. Предметом и содер-

жанием лицензионной экспертизы является установление соответ-

ствия условий осуществления образовательного процесса, предлага-

емых вузом, государственным требованиям в части обеспеченности 

учебными площадями, санитарных и гигиенических норм, охраны 

здоровья обучающихся и работников, оборудования учебных поме-

щений, оснащенности учебного процесса и образо вательного ценза 

педагогических работников.

Лицензирование осуществлялось по каждой специальности в от-

дельности и вуза в целом. Объявлять прием абитуриентов вуз имел 

право только при наличии у него лицензии. 

Экспертиза проводилась государственной комиссией, возглавляе-

мой ведущими работниками государственного органа управления об-

разованием.

Решение о выдаче лицензии принималось соответствующим орга-

ном управления образованием и оформлялось его распоря дительным 

документом. Лицензия дает право на осуществление образователь-

Рис. 2.2. Полномочные документы, выданные на единый срок в соответствии с 
принятым решением объединенной экспертной комиссией после комплексной 
проверки вуза 

1. Лицензия на право 
образовательной
деятельности 
с указанием
лицензированных 
профессиональных 
образовательных
программ

2. Свидетельство
о государственной
аккредитации
с перечнем программ,
по которым учреждение
получает право
выдавать своим
выпускникам документы
об образовании 
государственного
образца
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ной деятельности только по зафиксированным в ней направлениям 

(специальностям). Она может быть изъята в случае нарушения тре-

бований и контрольных нормативов. Орган, выдавший лицензию, в 

дальнейшем осуществляет контроль над соблюдением образователь-

ным учреждением условий, предусмотренных лицензией.

При повторном (очередном) лицензировании оцениваются условия 

организации образовательного процесса: организационно-правовые ос-

новы; материально-техническая база и учебные ресурсы (кадровое, ин-

формационное, техническое обеспечение); социальная инфраструктура. 

Лицензия — это социальная гарантия как для обучающихся, так 
и для работников образовательного учреждения, предъявляющая 
особые требования к обеспечению санитарных и гигиенических 
норм используемых зданий и помещений, охране и укреплению 
здоровья: наличие медицинского обслуживания, общественного 
питания, проживания, объектов физической культуры и спорта.

Лицензионные требования к материально-технической базе и 

учебным ресурсам содержали конкретные нормативы по каждому 

показателю (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Основные лицензионные требования к материально-технической 
базе и учебным ресурсам

Показатель лицензионного
требования

Норматив лицензионного
требования

Общая площадь, приходящаяся на одного 
обучающегося очной формы по каждой 
профессиональной образовательной программе 
(группе программ)

Норматив определяет ограничения 
предельного контингента обучающихся по 
учреждению в целом

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
(укомплектованность штатов и образовательный 
ценз педагогических работников) для учреждений 
высшего профессионального образования

Должно соответствовать требованиям 
необходимого качественного уровня 
профессорско-преподава-тельского 
состава — «процента остепененности» 
преподавательских кадров

Наличие учебных помещений, учебно-
лабораторного оборудования, технических средств 
обучения, информационных и библиотечных 
фондов

Должны соответствовать своему 
назначению, требованиям достаточности, 
доступности, а информационные и 
библиотечные фонды — нормативу 
обеспеченности

В процедуре комплексной оценки лицензионная экспертиза игра-

ла первостепенную роль. Несоответствие лицензионным нормативам 

влекло отказ экспертной комиссии от дальнейшей оценки деятельно-

сти учреждения.
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2. Аттестация высшего учебного заведения
Выдача государственных дипломов вузом допускалась после его 

аттестации, целью и содержанием которой являлось установление 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускни-

ков требованиям государственных образовательных стандартов по 

направлениям (специальности) подготовки. Условием аттестации об-

разовательного учреждения были положительные результаты итого-

вой аттестации не менее, чем половины его выпускников в течение 

последних трех лет.

Первая аттестация вновь созданного образовательного учрежде-

ния проводилась по его заявлению после первого выпуска обучав-

шихся, но не ранее, чем через три года после получения лицензии при 

условии положительных результатов итоговой аттестации не менее, 

чем половины его выпускников.

Аттестационная экспертиза по ООП проходила, как правило, в 

сроки, совмещенные с повторной лицензионной экспертизой, провер-

кой аккредитационных показателей и аттестацией всего образова-

тельного учреждения.

Задачи аттестации:
 • получение объективной информации о состоянии образовательно-

го процесса по основной образовательной программе (ООП);

 • установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки выпускников требованиям ФГОС;

 • выявление положительных и отрицательных тенденций в обра-

зовательной деятельности структурных подразделений вуза, реа-

лизующих ООП по аттестуемому направлению или специальности;

 • установление причин возникновения и путей решения выявленных 

в ходе аттестации проблем.

Основная образовательная программа — это документ или 
комплект документов, который в соответствии с государ-
ственным образовательным стандартом определяет содер-
жание образования по направлению (или специальности). Она 
представляет собой перечень всех реализуемых образова-
тельных усилий (услуг), с указанием их видов, содержания, 
сроков.

Аттестация была формой государственного контроля качества 

подготовки по реализуемым в вузах основным образовательным про-

граммам, направленного на повышение уровня подготовки выпуск-

ников, рациональное использование средств федерального бюджета, 

выделяемых на финансирование системы образования.
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Для проведения аттестации создавалась экспертная комиссия, 

состав которой устанавливался соответствующим органом управле-

ния образованием. В зависимости от специфики вуза, качества про-

веденного самообследования, разнородности групп специальностей 

и направлений, представленных вузом на аттестацию, в комиссию 

входило от 7 до 20 экспертов. Подбор экспертов для участия в работе 

аттестационной комиссии осуществлялся из базы данных экспертов. 

В работе аттестационной комиссии допускалось проведение экспер-

тизы по различным видам деятельности факультета и кафедр одним 

и тем же экспертом.

Процедура аттестации вуза состояла из следующих этапов, пред-

ставленных на рис. 2.3.

Показатели качества, по которым проводилась внешняя аттеста-

ционная экспертиза, включали две группы, представленные в табл. 2.2.

Аттестация по отдельным образовательным программам проводи-

лась по истечении нормативного срока освоения основной образова-

тельной программы, установленного ГОС.
Руководитель вуза обеспечивал представление полного объема 

достоверных данных о деятельности структурных подразделений, 

реализующих подготовку по аттестуемой ООП, и осуществлял необ-

ходимые организационные меры по проведению данной экспертизы.

Обеспечить успешное прохождение вузом аттестационной экс-

пертизы было призвано предварительно проведенное в вузе самооб-
следование и наличие эффективной внутривузовской системы кон-

троля каче ства образования.

Самообследование позволяет оценить достижения и недостатки 

в деятельности вуза, наметить пути их исправления, но главное — 

определить степень готовности учреждения к аттестации и государ-

ственной аккредитации, соответствие имеющемуся или заявляемому 

государственному статусу

Рис. 2.3. Этапы процедуры аттестации вуза

Принятие решения о соответствии содержания
уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС

3

 Внешняя аттестационная экспертиза
2

Самообследование вуза
1
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Регулярные самообследования и диагностика деятельности вуза 

обеспечивают, в свою очередь, формирование действенной и эффек-

тивной системы контроля и гарантии качества образования, доверие 

к вузу со стороны государства и общества, сокращение времени пре-

бывания и содержание внешнего контроля экспертной комиссии.

Для успешного проведения аттестации по специальности выпу-

скающая кафедра совместно с деканатом факультета подготавлива-

ла ряд документов, характеризующих качество подготовки выпуск-

ников кафедры (бакалавров, специалистов и магистров). В состав 

сводного отчета входили следующие документы:

Таблица 2.2. Показатели качества, по которым проводилась внешняя аттестаци-
онная экспертиза

№ 
группы

Наименование
показателя

Содержание показателя

1 Показатели качества образования, характеризующие уровень знаний, умений и 
навыков выпускников образовательных учреждений

Единичные 
показатели качества 
образования

Подготовка выпускников (студентов старших курсов) по блокам 
дисциплин: 
• гуманитарных; 
• социально-экономических;
• естественно-научных; 
• общепрофессиональных;
• специальных

2 Показатели качества образовательных услуг, предоставляемых образовательным 
учреждением и определяющие стабильность качества образования, которое дает это 
образовательное учреждение

Единичные 
показатели качества 
образовательных 
услуг

• наличие лицензии, срок действия которой не истек;
• наличие ГОС. Степень соответствия нормативного срока 

реализации образовательных программ ГОС по формам 
обучения;

• степень соответствия внутривузовской нормативной 
документации требованиям законодательства и нормативных 
положений в системе образования;

• оценка структуры и содержания образовательных программ;
• уровень информационно-методического обеспечения 

учебного процесса;
• оценка состояния учебно-лабораторной базы;
• уровень организации учебного процесса;
• уровень требований при приеме;
• результаты итоговой государственной аттестации 

выпускников;
• оценка внутривузовской системы контроля качества 

подготовки специалистов;
• кадровая обеспеченность (по циклам дисциплин);
• уровень научно-исследовательской работы;
• уровень научно-методической работы;
• оценка материально-технической базы
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 • состав комиссии по самообследованию специальности;

 • общие сведения о факультете;

 • анализ работы по устранению недостатков, отмеченных в ходе пре-

дыдущей аттестации;

 • лицензия на право ведения образовательной деятельности;

 • оценка уровня подготовки;

 • оценка содержания подготовки;

 • кадровое обеспечение подготовки специалистов;

 • научно-исследовательская и творческая деятельность;

 • международное сотрудничество;

 • материально-техническая база;

 • финансовое обеспечение;

 • социально-бытовые условия;

 • качество подготовки специалистов;

 • основные замечания;

 • заключение комиссии по самообследованию аттестуемой специаль-

ности.

Отчет дополнялся следующими сведениями:

 • источники учебной информации, обеспечивающие подготовку по 

специальности;

 • программное обеспечение для подготовки по специальности;

 • перечень монографий, учебников и учебных пособий, выпущенных 

преподавателями;

 • учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

лабораторного практикума по специальности;

 • количество учебно-методической литературы;

 • профессионально-квалификационная характеристика профес-

сорско-пре-подавательского состава (ППС) кафедр;

 • численность и состав научно-педагогических кадров;

 • сведения по повышению квалификации;

 • квалификационная характеристика;

 • почетные грамоты и дипломы;

 • отзывы на выпускников;

 • потребность в специалистах аттестуемой специальности (догово-

ры);

 • заключение комиссии по самообследованию вуза;

 • заключение соответствующего Учебно-методического объединения 

(УМО).

3. Аккредитация высшего учебного заведения
На основе аттестации проводилась аккредитация вуза с целью 

установления его статуса и перечня направлений (специальностей) 
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подготовки. Государственная аккредитация вуза является основа-

нием для бюджетного финансирования его деятельности.

В целом предмет и содержание процедуры государственной ак-

кредитации содержит три основные составляющие, представленные 

на рис. 2.4.

Для процедуры государственной аккредитации, наряду с лицен-

зией и положительным заключением по аттестации необходимо было 

наличие информации об учреждении в центральном автоматизиро-

ванном банке данных (АБД) государственной аккредитации. 

Автоматизированный банк данных — совокупность про-
граммных и технических средств для централизованного 
хранения и коллективного использования данных.

Перечень показателей государственной аккредитации был об-

новлен в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Р особрнадзор) от 30 сентября 2005 г. 

№ 1938 «О б утверждении показателей деятельности и критериев го-

сударственной аккредитации высших учебных заведений» (рис. 2.5).

Показатели деятельности высших учебных заведений
1. Показатели государственной аккредитации, определяю-

щие аккредитационный статус по типу «высшее учебное заве-

дение».

1.1. Содержание и уровень подготовки.

Соответствие учебных планов и программ учебных дисциплин 

требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов по уровню и содержанию.

1.2. Качество подготовки.

Уровень требований, предъявляемых к абитуриентам.

Рис. 2.4. Составляющие процедуры государственной аккредитации

Оценка эффективности 
и результативности 
деятельности 
учреждения 
образования 

Установление 
государственного 
статуса (типа и вида) 
высшего учебного 
заведения 

Предоставление вузу
на определенный срок прав

и полномочий в соответствии
с законодательством 
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Соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов.

Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества 

образования.

Уровень организации научно-исследовательской работы студен-

тов.

Востребованность выпускников.

1.3. Воспитательная деятельность образовательного учреждения.

Условия, созданные в образовательном учреждении, для внеучеб-

ной работы с обучающимися.

Организация воспитательной работы с обучающимися.

2. Показатели государственной аккредитации, используе-

мые для определения вида высшего учебного заведения (инсти-

тут, академия, университет).

В развернутом виде данная система показателей представлена в 

Приложении 2 к  приказу Федеральной службы по  надзору в сфере 

образования и науки от  30 сентября 2005 г. № 1938 (табл. 2.3).

Еще более детализированная информация о структуре показате-

лей, используемых при аккредитации вуза, представлена в требова-

ниях к отчету о результатах проведенного вузом самообследования.

Рис. 2.5. Перечень показателей государственной аккредитации (2005 г.)

1. Показатели государственной аккредитации, 
 определяющие аккредитационный статус
 по типу «высшее учебное заведение».  
2. Показатели государственной аккредитации,
 используемые для определения вида высшего
 учебного заведения (институт, академия, университет).  

1. Организационно<правовое обеспечение
 образовательной деятельности. 
2. Система управления образовательным учреждением.
3. Структура подготовки специалистов.  
4. Содержание подготовки выпускников.  
5. Качество подготовки специалистов.  
6. Информация по устранению недостатков, отмеченных
 в ходе предыдущей аттестации.   

Показатели деятельности высших учебных заведений

 Структура отчета о результатах самообследования
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Таблица 2.3. Критерии го сударственной аккредитации, используемые при экс-
пертизе показателей деятельности вузов различных видов (2005 г.)

Показатель 
государст-

венной 
аккредитации

Наименование критерия государственной 
аккредитации и его значение

2.1. Спектр реали-
зуемых основ ных 
образо вательных 
программ

Число укрупненных групп специальностей (направлений подготовки) по 
реализуемым основным образовательным программам: 
для университетов — не менее 7

2.2. Возможность 
продолжения 
образования по 
образовательным 
программам 
послевузовского и 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования

Число отраслей науки по специальностям научных работников (аспирантуры): 
для университета — не менее 5.
Число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного к очной 
форме обучения: 
для университета — не менее 4; 
для академии — не менее 2. 
Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год 
после окончания аспирантуры (от числа поступивших): 
для университета — не менее 25; 
для академии — не менее 25.
Для университета — наличие докторантуры, диссертационных советов, 
реализация образовательных программ профессиональной переподготовки 
и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 
научных и научно-педагогических работников.
Для академии — наличие докторантуры, наличие диссертационных советов 
(информационный показатель), реализация образовательных программ 
профессиональной переподготовки и/или повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов для определенной области научно-
педагогической деятельности. 
Среднегодовой контингент обучающихся по образовательным программам 
профессиональной переподготовки и/или повышения квалификации (чел.): 
для университета — не менее 50;
для академии — не менее 20

2.3. Научная, 
научно-
техническая 
деятельность и ее 
результативность

Число отраслей науки, в рамках которых выполняются научные исследования: 
для университета — не менее 5.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований за пять лет 
(тыс. руб.): 
для университета — не менее 10 000; 
для академии — не менее 5000
для института — не менее 1500. 
Среднегодовой объем научных исследований на единицу научно-
педагогического персонала за пять лет (тыс. руб.): 
для университета — не менее 18; 
для академии — не менее 12; 
для института — не менее 5. 
Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных 
педагогических работников с учеными степенями и/или учеными званиями, 
изданных за пять лет: 
для университета — не менее 2,0;
для академии — не менее 1,5; 
для института — не менее 1,2
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Структура отчета о результатах самообследования
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной де-

ятельности

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности осуществлялся на основе проверки соответствия требо-

ваний, предусмотренных лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности, фактическим условиям на момент самообследова-

ния. При отсутствии организационно-правовых документов на веде-

ние образовательной деятельности или невыполнении лицензионных 

требований аттестация не проводилась.

Невыполнение лицензионных требований является основани-
ем для лишения образовательного учреждения лицензии в уста-
новленном порядке.

Показатель 
государст-

венной 
аккредитации

Наименование критерия государственной 
аккредитации и его значение

2.4. Методическая 
работа

Процент — 100 % учебных дисциплин основных образовательных программ, 
обеспеченных учебно-методическими комплексами.
Для университета — использование инновационных методов в 
образовательном процессе.
Для академии — использование инновационных методов в образовательном 
процессе

2.5. Квалификация 
педагогических 
работников

Процент профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и 
(или) учеными званиями: 
для университета — не менее 60;
для академии — не менее 60;
для института — не менее 55.
Процент докторов наук и/или профессоров: 
для университета — не менее 10
для академии — не менее 10;
для института — не менее 8,5. 
Процент профессорско-преподавательского состава, работающего в вузе на 
штатной основе: 
для вузов, существующих от трех до пяти лет — не менее 30;
для вузов, существующих от пяти до девяти лет — не менее 40;
для вузов, существующих более девяти лет — не менее 50.
Среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек научно-
педагогического персонала за 5 лет: 
для университета — не менее 3;
для академии — не менее 3;
для института — не менее 1

Таблица 2.3. Окончание
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2. Система управления образовательным учреждением 

Оценка эффективности и системы управления содержанием и ка-

чеством подготовки образовательного учреждения. При этом анали-

зируются.

2.1. Соответствие организации управления образовательным уч-

реждением уставным требованиям.

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распо-

рядительной документации действующему законодательству и уставу.

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений об-

разовательного учреждения (филиалов, представительств, факуль-

тетов, кафедр, подразделений, коммерческих структур).

О фактах невыполнения действующего законодательства в 
области образования или уставных положений информируются 
учредители и органы управления образованием для принятия 
соответствующих мер.

3. Структура подготовки специалистов 

Анализ структуры подготовки осуществляется в целях определе-

ния перспективы развития образовательного учреждения. Сведения 

анализируются по данным на 1 октября текущего года.

3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за последние 

пять лет и ее ориентация на региональные потребности. Динамика 

приема по всем уровням и формам подготовки.

3.2. Соотношение между государственным планом приема и при-

емом на договорных условиях — с частичным или полным возмеще-

нием затрат.

3.3. Анализ выпусков специалистов за последние три года.

4. Содержание подготовки выпускников 

Содержание подготовки оценивается на основе анализа соответ-

ствия профессиональных образовательных программ (ПрОП) и все-

го комплекса их учебно-методического сопровождения требованиям 

ГОС. Устанавливаются следующие оценочные критерии:

 • соответствует;

 • в основном соответствует;

 • не соответствует.

В двух последних случаях обязательно перечисляются конкрет-

ные отклонения от ГОС.

При несоответствии содержания требованиям ГОС данное 
направление не аттестуется.
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4.1. Устанавливается соответствие разработанных профессио-

нальных образовательных программ и учебно-методической доку-

ментации требованиям ФГОС.

При этом анализируются:

 • ПрОП — на соответствие требованиям ГОС в части их федераль-

ной, а также национально-региональной компоненты, с учетом 

содержания и объема часов, предусмотренных ГОС;

 • учебные планы образовательного учреждения по блокам дисциплин 

(гуманитарных и социально-экономических; общих математиче-

ских и естественнонаучных; общепрофессиональных; специаль-

ных), перечню и объему каждого блока, практической подготовке, 

учебной нагрузке обучаемых;

 • учебные программы дисциплин на соответствие требованиям к 

содержанию подготовки выпускников, определенным ГОС.

4.2. Определяется достаточность и современность источников 

учебной информации по всем дисциплинам учебного плана.

4.2.1. Основная учебно-методическая литература, рекомендован-

ная в программах дисциплин в качестве обязательной.

4.2.2. Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экзем-

пляров рекомендуемой учебно-методической литературы.

4.2.3. Оценка программно-информационного обеспечения учебно-

го процесса по блокам дисциплин учебного плана. Наличие выхода в 

международные и российские информационные сети.

4.2.4. Собственные учебно-методические материалы за последние 

5 лет, включая:

 • учебники и учебные пособия с грифом Минобразования и науки 

РФ, отраслевых министерств и ведомств, учебно-методических 

объединений, научно-методических советов;

 • методические разработки, в том числе по самостоятельной работе 

студентов, курсовым работам, проведению практик, итоговым атте-

стациям выпускников.

4.3. Оценивается содержание подготовки через организацию учеб-

ного процесса.

При этом анализируется:

 • организация учебного процесса в соответствии с учебным планом;

 • внедрение новых форм и методов обучения, средств, активизации 

познавательной деятельности студентов, организация самостоя-

тельной и научно-исследовательской работы студентов;

 • уровень ориентации учебно-научного процесса на практическую 

деятельность выпускников, состояние связей с заинтересованными 

организациями;
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 • степень соответствия учебно-лабораторной базы образовательным 

программам;

 • использование новых информационных технологий и вычисли-

тельной техники в учебном процессе.

5. Качество подготовки специалистов 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на ос-

нове анализа результатов итоговых аттестаций выпускников за по-

следние три года контроля знаний студентов по дисциплинам всех 

блоков учебного плана, а также потенциала образовательного учреж-

дения по отдельным направлениям подготовки специалистов. Каче-

ство знаний может быть определено как: достаточное, в основном до-

статочное, недостаточное.

Определяющими при оценке качества подготовки являются ре-

зультаты итоговой аттестации выпускников, а также отсутствие (на-

личие) рекламаций на качество их подготовки со стороны потребите-

лей специалистов. Оценка качества освоения программ подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС по всем направлениям осущест-

вляется по блокам дисциплин.

При установлении невыполнения требований ГОС может быть 
принято решение о неаттестации или аттестации соответствую-
щего направления на неполный срок. При определении качества 
подготовки как «недостаточного» данное направление считается 
неаттестованным.

5.1. Качество знаний оценивается:

5.1.1. По уровню требований при конкурсном отборе абитуриентов 

на основе анализа вступительных экзаменационных испытаний и их 

результатов (данные за последние 3 года).

5.1.2. По степени подготовленности выпускников к выполнению 

требований ГОС на основе анализа:

 • по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов 

(экзаменационных билетов и результатов экзаменов);

 • по степени усвоения студентами программного материала (на осно-

ве контрольных опросов по утвержденным фондам контрольных 

заданий);

 • по результатам итоговых аттестаций выпускников (уровню требова-

ний к перечню и содержанию выпускных квалификационных экзаме-

нов, данным анализа тематики выпускных квалификационных работ, 

их соответствию профилям подготовки, организации и проведению 

итоговых аттестаций выпускников, ориентации на внешнюю оценку;
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 • по итогам анализа отчетов председателей итоговых аттестационных 

комиссий.

5.1.3. Востребованности выпускников, их профессионального про-

движения.

5.1.4. Отзывов потребителей специалистов.

5.1.5. Наличия рекламаций на подготовку выпускников и информа-

ции регионального отделения службы занятости о наличии выпуск-

ников образовательного учреждения, состоящих на учете.

При проведении контроля знаний студентов используются фонды 

контрольных заданий учебно-методических объединений, научно-

методических советов, либо собственные фонды с рецензиями учеб-

но-методических объединений на их соответствие требованиям ГОСа 

(с оценкой в 3-балльной шкале):

 • выше средней сложности;

 • средней сложности;

 • ниже средней сложности.

Контроль знаний проводится либо по комплексному заданию по 

каждому блоку дисциплин (гуманитарный и социально- экономиче-

ский, естественнонаучный и математический, общепрофессиональ-

ный, специальный), либо по каждой дисциплине учебного плана в 

объеме, предусмотренном ПрОП. При проведении опросов студентов 

должно быть обеспечено присутствие всех студентов, обучающихся 

в конкретной группе. Допускается присутствие 90% от численности 

группы при наличии уважительных причин.

5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

(потенциал). 

Оценка условий реализации образовательного процесса явля-
ется необходимой составляющей оценки качества подготовки спе-
циалистов по каждому направлению.

5.2.1. Кадры.

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного 

процесса в целом. Организация повышения квалификации профес-

сорско-преподавательского состава. Анализ возрастного состава пре-

подавателей.

Оценка кадрового обеспечения по блокам дисциплин (гуманитар-

ный и социально-экономический, естественнонаучный и математиче-

ский, общепрофессиональный, специальный).

5.2.2. Научно-исследовательская деятельность. Состояние и ди-

намика развития основных научных направлений в целом, их соот-
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ветствие профилю подготовки специалистов и опыт использования в 

учебном процессе. Соотношение фундаментальных и прикладных на-

учных исследований, внедрение собственных разработок в практику.

Анализ источников финансирования.

Уровень организации научно-исследовательской работы по каж-

дому циклу дисциплин и направлениям подготовки.

Эффективность проводимой научно-исследовательской работы 

(издание научной и учебной литературы, подготовка научно-педаго-

гических кадров, аспирантура, докторантура, работа специализиро-

ванных советов), активность в патентно-лицензионной работе. Уча-

стие преподавателей и студентов в НИР. Проведение научно-методи-

ческих конференций. Участие в международных, республиканских, 

региональных выставках.

5.2.3. Международное сотрудничество.

Результативность форм международного сотрудничества:

 • признание образовательного учреждения зарубежными вузами;

 • участие в международных образовательных и научных программах;

 • обучение иностранных студентов;

 • обучение студентов за рубежом;

 • повышение квалификации научно-педагогических кадров за рубежом;

 • учебно-научная работа преподавателей за рубежом.

5.2.4. Материально-техническая база.

Устанавливается достаточность материально-технической базы 

для ведения образовательной деятельности по заявленным направ-

лениям и уровням подготовки. При этом учитывается:

 • состояние материально-технической базы образовательного учреж-

дения в целом и по направлениям подготовки;

 • состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее осна-

щения.

5.2.5. Социально-бытовые условия.

Устанавливается состояние социально-бытовых условий:

 • общежитий;

 • медицинского обслуживания;

 • питания;

 • отдыха.

5.2.6. Финансовое обеспечение образовательного учреждения:

 • бюджетное финансирование;

 • доходы от различных видов деятельности;

 • финансирование относительно лицензионных требований.

5.2.7. Дается общая оценка условий проведения образовательного 

процесса.
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6. Информация по устранению недостатков, отмеченных в 

ходе предыдущей аттестации.

Во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании», 

с целью обеспечения процедуры государственной аккредитации об-

разовательных учреждений, реализующих программы профессио-

нального образования, создан и поддерживается Центральный банк 

данных государственной аккредитации, являющийся основой для 

подготовки представлений к государственной аккредитации образо-

вательных учреждений.

Центральный банк данных создан, размещен и сопровождается 

в Национальном аккредитационном агентстве в сфере образования 

(Росаккредагентстве).

Для поддержания Центрального банка данных в актуальном со-

стоянии ежегодно проводятся мероприятия по сбору информации с 

использованием специального программного обеспечения «Модуль 

сбора информации об образовательном учреждении», в который за-

носятся сведения, представленные на рис. 2.6.

Образовательное учреждение отдельно представляет данные о 

деятельности каждого из его обособленных структурных подразде-

лений (головного образовательного учреждения и филиалов). Инфор-

мацию представляют следующие организации:

 • вузы, имеющие лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности в сфере высшего профессионального образования, в 

том числе и не прошедшие государственную аккредитацию;

 • филиалы вузов, имеющие лицензию на право осуществления обра-

зовательной деятельности в сфере высшего и (или) среднего про-

фессионального образования, реализующие образовательные про-

граммы в полном и неполном объеме обучения;

 • филиалы вузов, в которых не осуществляется образовательная дея-

тельность. 

Процедура комплексной оценки предполагала оценку аккредита-

ционных показателей уже в период внешней экспертизы.

При этом необходимо было подготовить ряд документов, пред-

ставленных в табл. 2.4.

Кроме того, готовилась справка о факультете, в которой указывалиь 

общие исторические сведения о факультете, специ альностях, по кото-

рым проводилась подготовка специалистов, бакалавров и магистров, 

контингенте студентов, общие сведения о кафедрах факультета, све-

дения о научных направлениях работы ведущих ученых факультета.

Приступая к экспертизе деятельности структурных подразделе-

ний, обеспечивающих подготовку по определенному направлению 
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Рис. 2.6. Содержание «Модуля сбора информации об образовательном учреж-
дении»

Часть 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Часть 2. Состав комиссии при последней комплексной оценке (аттестации). 

Часть 3. Сведения по должностным лицам. 

Часть 4. Перечень всех филиалов образовательного учреждения. 

Часть 5(а). Сведения о ППС (для программ ВПО). 

Часть 5(б). Сведения о преподавательском составе (для программ СПО). 

Часть 6(а). Сведения по всем ООП, указанным в лицензии (для программ ВПО). 

Часть 6(в). Сведения по всем ООП, указанным в лицензии (для программ СПО). 

Часть 6(г). Сведения о зачислении в вуз по результатам ЕГЭ (для программ СПО). 

Часть 6(д). Сведения по всем ООП, указанным в лицензии (для программ НПО). 

Часть 6(е). Распределение студентов по курсам и специальностям для программ ВПО. 

Часть 6(ж). Распределение студентов по курсам и специальностям для программ СПО. 

Часть 7. Сведения по всем реализуемым программам ДопПО. 

Часть 8(а). Сведения по аспирантуре. 

Часть 8(б). Эффективность работы аспирантуры. 

Часть 9. Сведения по докторантуре. 

Часть 10. Эффективность деятельности советов по защите диссертаций. 

Часть 11. Сведения по научно<исследовательским работам. 

Часть 12. Сведения по учебно<методической работе. 

Часть 13. Сведения по результатам научной и научно<методической работы. 

Часть 14. Перечень учредителей, ведомственная принадлежность. 

Часть 15. Основные научные направления (научные школы). 

Часть 16. Информационное обслуживание. 

Часть 17(а). Наличие и использование площадей зданий (в квадратных метрах). 

Часть 17(б). Сведения об арендованных учебно<лабораторных зданиях и помещениях, 

используемых для организации и ведения образовательного процесса. 

Часть 17(в). Сведения о сданных в аренду учебно<лабораторных зданиях и помещениях, 

используемых для организации и ведения образовательного процесса. 

Часть 18. Социальная инфраструктура. 

Часть 19. Прежние наименования образовательного учреждения. 

Часть 20(а). Востребованность выпускников. 

Часть 20(б). Перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры 

на подготовку выпускников и распределение специалистов. 

Часть 21. Показатель, оценивающий НИР студентов вуза.

Часть 22. Перечень всех представительств вуза, включая зарубежные. 

Часть 23. Сведения о штатных докторах наук юридического, экономического профиля 

Часть 24. Сведения о дипломах, выданных вузом. 

Часть 25. Инновационная деятельность. 

Часть 26. Международная деятельность. 

Часть 27. Сведения о стоимости основных фондов, структуре доходов и расходов 

образовательного учреждения. 

Реквизиты действующих нормативных документов

Модуль сбора информации об образовательном учреждении
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или специальности вуза, эксперт должен был иметь следующие 

матери алы, представленные в аттестационную комиссию данным 

учебным заведением:

1. Материалы ранее проведенной аттестации структурных под-

разделений, осуществляющих подготовку специалистов.

2. Материалы самообследования по вузу.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования по аттестуемой основной обра-

зовательной программе.

4. Учебный план.

5. Рабочие учебные программы всех дисциплин учебного плана.

6. Программы всех видов практик, договоры о базах практик.

7. Перечень учебных лабораторий и информация об их использо-

вании в учебном процессе по данной основной образовательной про-

грамме.

Таблица 2.4. Основные документы при подготовке к комплексной проверке дея-
тельности вуза

№
п/п

Наименование документа

Перечень документов, предоставляемых вузом при лицензировании

1. Заявление учредителя

2. Копии свидетельств о регистрации и учредительных документов

3. Копия устава

4. Структура образовательных программ по каждому направлению (специальности), 
представленному на лицензирование

5. Общие сведения о структуре вуза, численности обучаемых и преподавателей

6. Копии документов, подтверждающих право на пользование помещениями

7. Заключение санитарно-эпидемиологической службы и органов пожарного надзора о 
пригодности помещений 

8. Сведения об обеспеченности учебной литературой и оборудованием

9. Сведения об обеспеченности объектами общественного питания, медицинского 
обслуживания, общежитиями

10. Сведения о кадровом обеспечении

Перечень документов, предоставляемых выпускающими кафед рами 
для лицензирования специальностей

1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными 
информационными ресурсами и о материально-техническом оснащении

2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 
лабораторным оборудованием

3. Сведения о местах проведения практик

4. Сведения о педагогических работниках
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8. Документация по организации учебного процесса, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов, расписание и др.

9. Информация о библиотечных фондах по аттестуемой ООП, ди-

намике их обновления.

10. Информация о динамике контингента студентов по аттестуе-

мой ООП.

11. Отчеты по результатам работы председателей государствен-

ных аттестационных комиссий для направления или специальности 

за последние пять лет.

12. Тематика выпускных квалификационных работ за последние 

пять лет, экзаменационные билеты для проведения государственных 

экзаменов, выпускные квалификационные работы за последние пять 

лет по основной образовательной программе.

13. Положение о выпускающей кафедре.

14. Сведения о трудоустройстве выпускников данного направле-

ния или специальности за последние пять лет, справки из террито-

риальных органов службы занятости о выпускниках, состоящих на 

учете, отзывы организаций-потребителей выпускников.

Эксперт имеет право: 

 • посещать различные виды занятий; 

 • обследовать учебные, научные и вспомогательные помещения 

структурных подразделений, обеспечивающих подготовку по ООП 

(по согласованию с председателем комиссии по аттестационной 

экспертизе); 

 • получать дополнительные материалы, необходимые для анализа 

учебной, методической и научно-методической работы кафедр; 

 • проводить беседу по отдельным видам деятельности с заведующими 

выпускающих кафедр; 

 • проводить анкетирование среди преподавателей и студентов по 

вопросам качества подготовки.

Среди показателей аккредитации особое значение имели те, кото-

рые явно свидетельствовали о результатах об разовательной, научно-

исследовательской и научно-методической деятельности, обладали 

дифференцирующей способностью для отнесения учреждения к од-

ному из видов (институт, академия, университет):

 • спектр реализуемых образовательных программ;

 • перечень групп направлений подготовки и специальностей, пере-

чень и число профилей реализуемых профессиональных образова-

тельных программ;

 • объем и эффективность послевузовского профессионального обра-

зования (перечень и объем реализуемых программ послевузовского 
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образования, наличие докторантуры и диссертационных советов, 

эффективность их работы);

 • спектр и объем дополнительного профессионального образования;

 • научная и методическая работа;

 • перечень и объем научных исследований;

 • результативность научной и научно-методической работы (число 

изданных монографий, учебных пособий и учебников с грифами, 

объем научных исследований, финансируемых из внешних источ-

ников);

 • научный потенциал вуза и качественный состав преподавательских 

кадров.

Представление вуза на заявленный аккредитационный статус 

формировалось с использованием современных информационных 

технологий, средств систематизации и визуализации большого мас-

сива данных. 

По результатам внешней экспертизы решение об аккредитации 

принимал коллегиальный орган — Аккредитационная коллегия Ми-

нистерства образования и науки РФ, состоящая из представителей 

федеральных органов исполнительной власти и общественности. 

Основой для принятия решения являлись результаты комплексной 

оценки, выводы экспертной комиссии и статистического анализа по 

аккредитационным показателям соответствия заявленному статусу 

(типу и виду) учреждения. Решение коллегии содержало следующие 

позиции, представленные на рисунке 2.7.

Решение коллегии оформлялось приказом Министерства образо-

вания и науки РФ. В соответствии с полученной лицензией вуз по-

лучал свидетельство о государственной аккредитации и включался в 

реестр аккредитованных вузов России. 

Рис. 2.7. Основные позиции решения Аккредитационной коллегии Министерства 
образования и науки РФ

• Выводы о признании вуза аккредитованным (или неаккредитованным) 
 по результатам лицензионной и аттестационной экспертиз и оценки 
 аккредитационных показателей. 
• Установление (подтверждение, изменение) государственного статуса 
 (типа, вида) учебного заведения. 
• Передачу учреждению от лица государства на определенный срок 
 прав и полномочий, определенных законодательством. 

Страница 1

Решение Аккредитационной коллегии
Министерства образования и науки РФ
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В последние годы ведется активная работа по совершенствованию 

государственной системы аккредитации. В 2011 г. Постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2011 г. № 184 утверждено новое Положе-

ние о государственной аккредитации. Обновлены показатели госу-

дарственной аккредитации, более строго соблюдается процедура ли-

цензирования. В перспективе для более объективной оценки качества 

подготовки специалистов будут использоваться экспертные оценки. 

К внешней оценке более активно будут привлекаться международ-

ные специалисты, представители аккредитационных агентств.

2.2. Общественно-профессиональная аккредитация 
высших учебных заведений в России

Как указывалось выше, лицензирование и государственная ак-

кредитация соответствует минимально допустимому уровню высше-

го профессионального образования. Гарантировать же повышенный, 

элитарный уровень той или иной образовательной программы кон-

кретного вуза может только общественно-профессиональная аккре-

дитация.

  Аккредитация общественно-профессиональная — представ-
ляет собой признание обществом значительных достижений 
образовательного учреждения в подготовке специалистов и 
проведении научных исследований. Она осуществляется спе-
циальными аккредитационными структурами, создаваемы-
ми различными профессиональными сообществами.

Если государственная аккредитация гарантирует необходимый 

образовательный минимум, защищая общество от неквалифициро-

ванных и случайных учреждений, то общественная аккредитация 

ориентирована на выявление возможного максимума образователь-

ного потенциала учреждений, гарантирующего инвесторам и потре-

бителям уровень образования выше гарантированного государством.

Известно, что качество в образовании должно соответствовать 

ценностям, целям и задачам трех групп пользователей: обучающих-

ся, покупателей образовательных услуг на рынке труда и общества в 

целом.

Независимая общественно-профессиональная аккредитация 

(НОПА) ориентирована на две основные категории заинтересован-

ных сторон:

Первая категория — абитуриенты (потенциальные студенты) и 

их родители, выбирающие специальность и вуз для получения ка-
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чественного образования, дающего возможность последующего тру-

доустройства с соответствующим уровнем доходов и перспективами 

профессиональной карьеры.

Вторая категория — работодатели и инвесторы, которые за-

интересованы в высококвалифицированных выпускниках вузов и 

выбирают специальности и вузы для кредитования с высокой сте-

пенью вероятности получения прибыли. Работодатели нуждаются в 

объективных данных об уровне и качестве образовательных услуг в 

различных вузах по определенной специальности для принятия ре-

шений о целевых инвестициях.

Таким образом, цель общественной аккредитации можно опреде-

лить как соответствие требованиям инвесторов. 

Однако, под инвестициями в образование следует понимать не 

только финансовый капитал (это слишком узко) фирм, организаций, 

государства и частных лиц, но и человеческий, кадровый, духовный 

капитал, который в равной мере способен обогатить престижное об-

разовательное учреждение, возможности получения престижной ра-

боты. 

Образовательные учреждения нуждаются в компетентных орга-

нах, осуществляющих общественную аккредитацию, в результате 

которой инвестор получает объективный отчет о состоянии образо-

вательного процесса в учреждениях различного типа и различных 

форм собственности. Должны быть созданы аккредитующие ассоциа-

ции (агентства) для вузов, школ и колледжей, способные выработать 

единые показатели для различных видов и типов образовательных 

учреждений. 

Среди задач аккредитующих ассоциаций (агентств) выделяют 

следующие:

 • выработка единых критериев оценки для государственных и негосу-

дарственных образовательных учреждений; 

 • сопряжение общеобразовательных и профессиональных образова-

тельных программ, обеспечивающее свободный переход студентов 

из одного учреждения в другое; 

 • защита образовательных учреждений от недобросовестных конку-

рентов;

 • обеспечение гарантии качества, ответственного подхода аккредито-

ванного учреждения к достижению своей миссии. 

Особое место в деятельности аккредитационных структур должны 

занять образовательные программы, реализуемые учебными заведе-

ниями в сфере переподготовки и повышения квалификации специ-

алистов (иначе говоря, дополнительное образование). Особенностью 
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этих программ является их гибкость, оперативная реакция на новей-

шие достижения науки и практики, что фактически делает невоз-

можным формирование для них жестких стандартов и как следствие, 

исключает их из процесса государственной аккредитации. В этих 

случаях общественнно-профессиональная аккредитация должна не 

только оценить уровень предоставляемых образовательных услуг, 

но и соответствие программ заявленным целям (это соответствие — 

краеугольный камень стандартов «третьего поколения»). Таким об-

разом, для общественно-профессиональной аккредитации существу-

ет вполне автономное поле деятельности, гармонично дополняющее 

оценочно-контролирующие функции федеральных органов управле-

ния образованием.

Общественно-профессиональные процедуры и механизмы оценки 

качества образования должны основываться на значительно более 

высоких требованиях к образовательной среде и отличаться по набо-

ру и значениям от федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования. Такой подход 

будет стимулировать повышение норм ФГОС ВПО и этим способство-

вать непрерывному росту требований к качеству подготовки специ-

алистов в соответствии общим техническим и научным прогрессом.

Содержание независимой общественно-профессиональной аккре-

дитации концентрируется на образовательных программах, а не на 

вузах, что позволяет, с одной стороны, четко разойтись с функциона-

лом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

целью которого остается государственная аккредитация учебных за-

ведений, а с другой стороны — содействовать успешной работе этого 

надзорного органа за счет расширения опыта анализа образователь-

ных программ в самих вузах, их консорциумах различного профиля, 

более широких профессионально-общественных кругах, включая 

международные.

Ключевыми элементами такого анализа основных образователь-

ных программ могут быть следующие, представленные на рис. 2.8.

1. Верифицируемость включает оцениваемость конкретных черт 

«портрета выпускника». Также здесь используются средства вери-

фикации с обязательным привлечением внешних экспертов.

2. Оценка абитуриентов включает оценку «входящего» потока 

(абитуриентов) и обеспечение средствами дополнительной (в том чис-

ле за отдельную плату) поддержки не вполне соответствующих тре-

бованиям основной образовательной программы поступивших;

3. Мониторинг процесса реализации образовательной программы 
включает обязательное использование обратной связи (оценка про-
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цесса в целом и всех его элементов, включая внешнюю среду, образо-

вательный процесс глазами студента и т. д. Данная оценка является 

задачей самого вуза, а не внешних инстанций).

Таким образом, независимая общественно-профессиональная ак-

кредитация проводится неправительственными агентствами — ак-

кредитационными независимыми центрами (АНЦ) для того, чтобы 

выявить образовательные программы, в которых обеспечивается 

высокое качество подготовки специалистов с точки зрения интересов 

общества и продемонстрировать общественности, в чем состоят уни-

кальность и преимущества выпускников данной специальности вуза. 

Такой вид оценки образовательных программ не повторяет государ-

ственную аттестацию, а выясняет положение дел в вузах по следую-

щим направлениям:

 • взаимодействие вузов с работодателями и рынком труда;

 • учет социальных и общественных интересов и потребностей, требо-

ваний к выпускникам со стороны работодателей, рынка труда при 

построении образовательных программ;

 • поиск новых потребителей и заказчиков;

 • эффективность и влияние научных исследований в вузе на подго-

товку специалиста;

 • создание и совершенствование работы эффективной системы 

менеджмента качества образования;

 • тенденции развития вузов;

 • влияние технологий обучения на содержание и качество образова-

тельных программ;

 • совершенствование организационной структуры вуза;

 • влияние общественности на качество образования;

 • расширение числа показателей и параметров оценивания деятель-

ности образовательного учреждения и ее результатов; 

Рис. 2.8. Элементы анализа основных образовательных программ

Оценка
абитуриентов

Мониторинг
реализации ООП

Верифицируемость
выпускника

2

1

3

Анализ основных
образовательных программ
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 • обеспечение открытости в деятельности образовательных учрежде-

ний;

 • обобщение, анализ и распространение передового опыта обучения.

В процессе общественно-профессиональной аккредитации вы-

полняются определенные процедуры, которые должны быть унифи-

цированы и в то же время различаться с учетом специфики каждого 

профессионального направления, поскольку они ориентированы на 

рынок труда и трудоустройство выпускников вузов.

Важно при проведении процедур общественно-профессиональной 

аккредитации образовательных программ соблюдать общие принци-

пы, обеспечивающие четкую организацию, профессионализм и этич-

ность данного процесса. Основные принципы общественно-професси-

ональной аккредитации представлены на рисунке 2.9.

1. Принцип прогрессивности предполагает ориентацию аккреди-

тационных критериев и требований на передовые достижения от-

ечественной и мировой практики в области образования. Реализация 

этого принципа достигается:

 • использованием в системе общественно-профессиональной аккре-

дитации нормативных требований (критериев), сформированных 

на основе выявления опережающих достижений лучших отече-

ственных и зарубежных образовательных учреждений и отражаю-

щих наиболее прогрессивные тенденции мирового развития в обла-

сти образования, науки, техники и культуры;

 • регулярным обновлением аккредитационных требований на основе 

анализа и обобщения материалов общественно-профессиональной 

аккредитации, исследований в области образования, а также изуче-

ния запросов потребителей и общества к уровням образования под-

готовки выпускников.

Рис. 2.9. Основные принципы общественно-профессиональной аккредитации

Принципы аккредитации

1. Прогрессивность

2. Целесообразность

3. Открытость

4. Вариативность

5. Объективность

6. Позитивное стимулирование

7. Добровольность

8. Конструктивность

9. Компетентность

10. Этичность

11. Конфиденциальность
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2. Принцип целесообразности. Общественно-профессиональная 

аккредитация осуществляется ради достижения высокого качества 

образования в образовательном учреждении.

3. Принцип открытости. Все показатели, критерии и процедуры 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных 

программ должны быть заранее известны образовательным учреж-

дениям. Образовательные учреждения имеют право ознакомиться с 

данными, на основе которых получены результаты и выводы.

4. Принцип вариативности. Образовательное учреждение само-

стоятельно может выбрать аккредитационное агентство или центр, 

занимающийся общественно-профессиональной аккредитацией об-

разовательных программ по выбранному направлению.

5. Принцип объективности. В процессе осуществления обществен-

но-профессиональной аккредитации образовательных программ не-

обходимо опираться на данные и показатели, которые обеспечат мак-

симальную объективность получаемых выводов и заключений.

6. Принцип позитивного стимулирования. Устанавливаемые по-

казатели и критерии деятельности должны быть привлекательными 

для образовательных учреждений. Достижение высокой результа-

тивности по этим показателям должно усиливать образовательное 

учреждение, повышать его реальную привлекательность и ценность 

для работодателей и абитуриентов.

7. Принцип добровольности. Образовательное учреждение добро-

вольно принимает решение о проведении общественно-профессио-

нальной аккредитации образовательных программ. 

8. Принцип конструктивности. Процедура общественно-профес-

сио-нальной аккредитации образовательных программ должна но-

сить консультативно-оценочный характер.

9. Принцип компетентности. Процедура общественно-профессио-

нальной аккредитации должна осуществляться с использованием со-

временных научно-обоснованных методов.

10. Принцип этичности. Общественно-профессиональная аккре-

дитация и ее результаты не могут быть использованы как средства 

административного, политического или иного давления на образова-

тельное учреждение.

11. Принцип конфиденциальности. Отрицательные результаты 

аккредитации образовательной программы (специальности) не пу-

бликуются, не доводятся до сведения общественности.

Принципиальные отличия целей общественно-профессиональ-

ной аккредитации (установление значительных достижений в обра-

зовательных программах) от целей государственной аккредитации 
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(установления соответствия минимальным требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов образовательного 

учреждения) требуют особого подхода к формированию критериев и 

требований, предъявляемых при проведении общественно-профес-

сиональной аккредитационной экспертизы.

1. Общественно-профессиональная аккредитация образователь-

ных программ проводится только в вузах, имеющих государствен-
ную аккредитацию.

2. Общественно-профессиональная аккредитация программы мо-

жет проводиться при условии, что по ней состоялось не менее пяти 
выпусков специалистов.

3. Общественно-профессиональная аккредитация образователь-

ных программ предполагает, что по аккредитуемой специальности все 

критериальные показатели превышают установленные Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. Необходимым ус-

ловием допуска к независимой общественно-профессиональной ак-

кредитации является превышение критериальных (метрических по-

казателей), определяемых значением, установленным Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.

4. Общественно-профессиональная аккредитация предполагает 

рассмотрение образовательной программы с уровня «завышенной 

планки» по всем показателям, т.е. подтверждение высокого качества 

подготовки и выявление образовательных и научных школ аккре-

дитованной образовательной программы, отвечающих требованиям 

«мировых стандартов».

5. Преобладающая значимость внешней оценки содержания про-

фессионально-образовательных программ и уровня подготовки вы-

пускников. Это требует выработки критериев, по которым на основе 

в определенной степени формализованной информации, получаемой 

от потребителей-специалистов, возможно было бы провести объек-

тивный сравнительный анализ уровня представляемых учрежде-

нием образовательных услуг, качества подготовки выпускников, их 

творческого и профессионального потенциала.

6. Общественно-профессиональная аккредитация подразумевает 

наличие в высшем учебном заведении по аккредитуемой программе 

действенной хорошо документированной системы управления каче-
ством как части общевузовской системы управления качеством.

7. При проведении общественно-профессиональной аккредита-

ции, различают два вида критериев:

 • метрические (количественные) показатели;

 • экспертные (качественные) оценки.
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8. Эксперты независимой общественно-профессиональной ак-

кредитации должны обращать особое внимание на динамический 
характер показателей аккредитуемой образовательной программы 

(не точка, а траектория, т.е. «Что было во время предыдущей ак-

кредитации (или пять лет назад)?» — «Что имеется в настоящий мо-

мент?» — «Что будет через пять лет?»).

Общественно-профессиональная аккредитация высших учебных 

заведений проводится по этапам, представленным на рис. 2.10.

Подготовительный этап.
Аккредитационные независимые центры в сотрудничестве с выс-

шими учебными заведениями и работодателями устанавливают кри-

терии аккредитации.

Рис. 2.10. Основные этапы общественно-профессиональной аккредитации выс-
ших учебных заведений

Выработка критериев аккредитации

2. Оценка качества образования
вуза выездной комиссией 

1. Самообследование высшего
учебного заведения

1. Занесение вуза и специальности
в регистр

2. Разработка отчета и ранжирование
высших учебных заведений

Подготовительный
этап

Основной
этап

Завершающий
этап

вузАНЦ
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Основной этап.
Общественно-профессиональная аккредитация выполняется в 

две стадии:

1. Самообследование высшего учебного заведения. Вуз подго-

тавливает и проводит самообследование для оценки и сравнения сво-

ей деятельности при помощи критериальных показателей, установ-

ленных АНЦ.

2. Оценка качества образования вуза выездной комиссией. 

Группа экспертов, подобранная АНЦ выезжает на место для озна-

комления с вузом, образовательной программой, процессом подготов-

ки специалистов по аккредитуемой специальности и для получения 

информации из первоисточника, с тем, чтобы определить соответ-

ствие соискателя установленным критериальным показателям. При 

аккредитационной экспертизе образовательных программ по инже-

нерным специальностям в состав выездной комиссии обычно входят 

эксперты для анализа социально-гуманитарной, естественно-науч-

ной и специальной подготовки. Как правило, анализ подготовки по 

специальности проводят эксперты — представители корпоративного 

сообщества работодателей. (Эксперты, участвующие в процессе не-

зависимой общественно-профессиональной аккредитации должны 

проходить специальную подготовку по утвержденной программе с 

последующей сертификацией). 

Основная задача аккредитационнных выездных комиссий — 
оценка качества образования, под которым понимается не просто 
характеристика вуза, поддающаяся количественному определе-
нию, а оценивание на основе критериальных показателей и субъ-
ективных суждений экспертной группы.

Аккредитационная выездная комиссия использует сочетание по-

казателей: «входа», учебного процесса, «выхода» (выпускников).

Показатели «входа» поддаются количественной оценке, которая 

свидетельствует о потенциале качества. При общественно-профес-

сиональной аккредитации более важны критериальные показатели 

собственно учебного процесса и результатов обучения (выпускников), 

чтобы дать веские доказательства того, что деятельность вуза по ак-

кредитуемой специальности отвечает поставленным целям, миссии 
аккредитуемой специальности и вуза в целом. 

Завершающий этап.
1. Занесение вуза и специальности в регистр. Определив, что со-

искатель соответствует установленным критериям, АНЦ заносит вуз 
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и специальность в регистр аккредитованных специальностей вузов в 

целях официального уведомления.

АНЦ периодически проводит перепроверку аккредитованных ву-

зов и специальностей, чтобы убедиться в их соответствии действую-

щим критериальным показателям и продлить срок действия статуса 

аккредитации.

2. Разработка отчета и ранжирование высших учебных заведе-
ний. Результатом общественной аккредитации в ряде случаев ста-

новится ранжирование образовательных учреждений по среднему 

баллу, полученному в результате экс пертной оценки. Ранжирование 

вузов нацелено на привлечение инвестиций, абитуриентов, лучших 

кадров и государственной поддержки. 

Итоговые отчеты экспертных комиссий должны публиковаться в 

печатных изданиях как мощный стимул повышения качества и ос-

новной результат процедур оценивания в рамках общественной ак-

кредитации.

Рейтинговая оценка деятельности учебного заведения, получен-

ная в результате общественной аккредитации специализированными 

агентствами, не влияет на результаты государственной аккредита-

ции вуза, но государство не может оставаться равнодушным к сте-

пени престижности вуза. Государственное содействие (стимулирова-

ние) «лучших вузов» может заключаться в выделении им большего 

количества образовательных кредитов в зависимости от полученного 

ранга, статус «аккредитованного» (независимыми экспертами) станет 

желанной целью образовательного учреждения, который влечет за 

собой инвестиционные льготы, привлечение лучших кадров и абиту-

риентов.

Показатели общественной аккредитации, призванные обеспечить 

выявление образовательного максимума, могут быть разделены на 

три вида, представленные на рис. 2.11.

Напомним, что качество образования оценивается на основе субъ-

ективных суждений экспертной комиссии — «комиссии равных», 

состоящей из представителей крупных государственных и негосу-

дарственных вузов, частных и общественных организаций и госу-

дарственных органов образования (региональных и местных). Для 

«комиссии равных» важны не столько исходные данные или количе-

ственные параметры функционирования вуза, сколько показатели 

собственно процесса и результатов деятельности, отвечающие по-

ставленным целям.

1. Показатели потенциала вуза. Оценка потенциала вуза может 

иметь следующие разделы:
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1. Обоснованность цели (миссии) высшего учебного заведения. 

2. Динамика роста ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели. 

3. Конкретные доказательства того, что поставленная цель дости-

гается. 

4. Ресурсы, обеспечивающие возможность в дальнейшем доби-

ваться своих целей.

2. Специализированные показатели. В центре внимания специ-

ализированных показателей общественной аккредитации находится 

только содержательная сторона процесса обучения: 

 • фундаментальные науки; 

 • специальные дисциплины; 

 • новации в учебных курсах; 

 • практические занятия (апробация знаний); 

 • приобретенные навыки (проектирование ситуаций, программиро-

вание); 

 • владение компьютерной техникой.

3. Показатели личностных достижений. Выявление лучших, спо-

собных учащихся должно быть поставлено во главу угла всей рос-

сийской системы образования, а поиск, воспитание и помощь таланту 

должны стать основополагающим принципом престижного образова-

тельного учреждения. Именно поэтому личностные показатели ста-

новятся гарантией конкурентоспособности, т.е. собственно рыночных 

качеств, характеристик, имеющих ярко выраженную направлен-

ность на определенные целевые группы инвесторов и потребителей.

Методику оценки личной компетентности учащихся и выпускников 

в рамках общественной аккредитации следует отличать от методики 

оценки знаний, рассчитанной на минимально годную для практики 

Рис. 2.11. Показатели общественно-профессиональной аккредитации, при-
званные обеспечить выявление образовательного максимума

1

2

3

Показатели потенциала вуза
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компетентность в рамках государственной аккредитации. Последняя 

вполне обоснованно пользуется услугами служб тестирования: цен-

трализованные, независимые и унифицированные приемные экзаме-

ны позволяют выявить тот образовательный минимум компетентности 

абитуриентов, который позволяет про должать образование в высшем 

учебном заведении. Благодаря достоверной тестовой оценке, абитури-

ент получает образовательный кредит и свободно выбирает престиж-

ное образовательное учрежде ние (при наличии свободных мест).

Профессиональные аккредитационные агентства выявляют более 

высокий уровень знаний. Показатели этого вида могут включать в 

себя следующие разделы:

 • механизм отбора абитуриентов;

 • мониторинг учебных успехов;

 • учебную нагрузку;

 • подготовку к профессиональной деятельности;

 • связь с работодателями;

 • связь с бывшими студентами;

 • продолжение образования.

По результатам оценки качества экспертная «комиссия равных» 

готовит отчет о соответствии учебного процесса заявленным целям 

и задачам, его результативности. При этом конкретно оцениваются 

знания студентов, эффективность процесса преподавания, использо-

вание учебных ресурсов, процент востребованности выпускников и т. 

д. По результатам экспертизы образовательному учреждению могут 

быть выставлены обобщенные оценки: «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно» и «неудовлетворительно».

Проведение высококвалифицированной экспертизы качествен-

ных параметров образования — функция общественной аккредита-

ции, осуществляемая независимыми органами — «комиссией рав-

ных». Специализированные органы по проведению общественной ак-

кредитации — аккредитационные комиссии (агентства) — могут фор-

мироваться на основе уже зарекомендовавших себя с положительной 

стороны учебно-методических объединений по разным специально-

стям, ассоциаций государственных и негосударственных вузов, ре-

гиональных и муниципальных департаментов образования, а также 

различных общественных комиссий и объединений по вопросам обра-

зования. Сформированные компетентные комиссии могут оценивать 

«вес» дипломов по качеству преподавания, а также по таким крите-

риям как методика, ответственность, управление, инфраструктура и 

т. д. Процесс преподавания может оцениваться посредством анализа 

следующих элементов, представленных на рис. 2.12.
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Наряду с чисто профессиональными, специализированными це-

лями, аккредитационные выездные комиссии могут оценить и другие 

факторы, влияющие на профессиональную деятельность, например: 

наличие творческой атмосферы в учреждении, этику отношений 

между преподавателями и студентами, личностные характеристики 

выпускников вуза и т.д.

Органы общественной аккредитации по своему статусу могут 
быть посредническими структурами между вузами и властями, 
поэтому они сами должны получать право на ведение аккредита-
ционной деятельности.

Еще более важная сторона — способ финансирования аккреди-

тационных агентств, который напрямую затрагивает вопрос о сте-

пени их независимости и объективности. Мировой опыт показывает, 

что наиболее эффективно финансовые вопросы решаются на осно-

ве членских взносов образователь ных учреждений, стремящихся к 

полу чению общественной аккредитации. Ежегодные членские взносы 

могут составить 0,01% от бюджета образовательного учреждения (не-

зависимо от форм собственности, поскольку платная образователь-

ная деятельность сегодня имеет место во всех вузах). Такая система 

отчисления членских взносов позволяет:

 • избежать зависимости последствий экспертизы от государства 

(например, изменение объема финансирования);

 • сохранить принцип добровольности пожертвований;

 • обеспечить независимость органов аккредитации от органов госу-

дарственного управления образованием, что способствует эффек-

тивному формированию системы государственно-общественного 

Рис. 2.12. Элементы анализа при оценке процесса преподавания
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контроля за качеством обра зования и служит гарантом соблюдения 

прав личности, общества и государства. 

 Для осуществления координации различных АНЦ и их взаимо-

действия с профессиональными управлениями из Министерства 

образования и науки РФ, а также для содействия интеграции рос-

сийской системы аккредитации высшей школы в мировую систему 

аккредитации и обеспечения более эффективных международных 

контактов в этой области (в том числе посредством заключения до-

говоров о взаимном признании национальных систем обществен-

но-профессиональной аккредитации образовательных программ и 

специальностей вузов) в 2005 г. был создан Координационный совет 

по независимой общественно-профессиональной аккредитации (КС 

НОПА). Его учредителями выступили: 

 • Международная академия менеджмента (МАМ); 

 • Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП); 

 • Международный союз научных и инженерных объединений 

(обществ) (СНИО); 

 • Международная академия наук высшей школы (МАН ВШ); 

 • Ассоциация инженерного образования России (АИОР); 

 • Ассоциация технических университетов России; Ассоциация инже-

нерных вузов.

КС НОПА объединил на ассоциативных началах уже существу-

ющие АНЦ инженерных и экономических специальностей (АНЦ ИС1, 

АЦ АИОР2, АНЦ ЭС3) и направил свою деятельность на создание но-

вых АНЦ по различным направлениям (в сфере педагогического, ме-

дицинского, юридического и иного образования).

Своими основными задачами КС НОПА считает следующие:

 • координировать деятельность различных существующих АНЦ;

 • создавать новые АНЦ по различным направлениям (в сфере меди-

цинского, педагогического, экономического и других направлений 

образования);

 • создавать филиалы АНЦ в федеральных округах и регионах;

 • формировать национальную систему независимой общественно-

профессиональной аккредитации;

 • установить механизм взаимодействия КС НОПА с Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки;

 • установить взаимосвязи с зарубежными структурами НОПА.

1 АНЦ ИС – аккредитационный независимый центр инженерных специальностей
2 АЦ АИОР – аккредитационный центр Ассоциации инженерного образования 

России 
3 АНЦ ЭС – аккредитационный независимый центр экономических специальностей
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Механизм взаимодействия КС НОПА с Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки предлагает реализацию трех 

основных процессов:

1. Согласование критериев аккредитации и методики проведения 

аккредитационной экспертизы;

2. Взаимный обмен информацией по базе экспертов;

3. Проведение конференций, симопозиумов и семинаров по акту-

альным проблемам оценки качества образования.

Серьезное внимание уделяется изучению зарубежных систем 

НОПА, в частности, порядка общегосударственного признания ак-

кредитационных независимых агентств министерствами образова-

ния (аккредитация аккредитаторов).

Наряду с Координационным советом, был создан ряд аккредита-

ционных независимых центров по группам специальностей подготов-

ки. Первым в 1992 году был организован Аккредитационный неза-

висимый центр инженерных специальностей, учредителем которого 

выступили Государственный комитет по образованию Российской 

Федерации, Фонд поддержки малых предприятий в науке и научном 

обслуживании, Международная академия наук высшей школы.

В структуре АНЦ были образованы аккредитационные советы по 

группам специальностей и комиссии по аккредитации инженерных 

специальностей. Основными целями и задачами АНЦ были определе-

ны следующие, представленные в табл. 2.5.

В 90-е годы были созданы региональные филиалы АНЦ. По ини-

циативе Ассоциации «Сибирское соглашение» в целях практической 

реализации общественно-профессиональной аккредитации, укре-

пления авторитета высшей школы на территории Сибири и Дальнего 

Востока в 1996 году было создано Сибирское отделение аккредитаци-

онного независимого центра инженерных специальностей в г. Томске.

За период 1992–2000 гг. АНЦ было аккредитовано 40 специально-

стей в 10 российских вузах, в том числе Сибирским отделением аккре-

дитованы 3 специальности в двух вузах. Обладателями сертификатов 

общественно-профессиональной аккредитации АНЦ являются:

 • Московский государственный горный университет (2 специальности);

 • Московский государственный технологический университет 

«Станкин» (6 специальностей);

 • Красноярский государственный технический университет (2 спе-

циальности);

 • Алтайский государственный технический университет (3 специаль-

ности);

 • Томский политехнический университет (10 специальностей) и другие.
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Система общественно-профессионального признания качества 

подготовки специалистов в вузах, созданная в России в 1992 году 

Координационным советом по содействию аккредитации профессио-

нальных образовательных программ и сертификации специалистов, 

к сожалению, не получила должного развития и не дала ощутимых 

результатов на практике. Причиной этому послужило то, что Коор-

динационному совету и АНЦ не удалось получить необходимую под-

держку со стороны Министерства образования и науки РФ, добить-

ся международного признания российской национальной системы 

общественно-профессиональной аккредитации, а также заинтересо-

вать вузы в аккредитации их образовательных программ.

По инициативе Ассоциации инженерного образования России в 

2002 году система общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ в области техники и технологии была 

преобразована. Миноб разования РФ и АИОР заключили соглаше-

ние о сотрудничестве в области Развития национальной системы 

независимой аккредитации программ в области техники и техно-

логий.

Ассоциацией инженерного образования России были разработаны 

новые критерии общественно-профессиональной аккредитации об-

разовательных программ подготовки бакалавров в области техники и 

Таблица 2.5. Основные цели и задачи АНЦ

Основные цели АНЦ Основные задачи АНЦ

• развитие творческой инициативы, предприимчивости, 
заинтересованности и ответственности коллективов, 
отдельных работников и студентов вузов в достижении 
высоких конечных результатов по воспроизводству 
интеллекта, подготовке и переподготовке кадров, 
получении и распространении знаний;

• достоверное информирование граждан о возможности 
получения ими наиболее конкурентоспособного на 
внутригосударственном и международном рынках труда 
высшего образования;

• предоставление гарантий потребителю в высоком 
уровне подготовки специалистов по аккредитованной 
специальности в конкретном высшем учебном заведении;

• предоставление гарантий потребителю в высоком 
уровне подготовки специалистов по аккредитованной 
специальности в конкретном высшем учебном заведении;

• повышение эффективности использования финансовых и 
других ресурсов, выделяемых государством и обществом 
на цели высшего образования за счет их рационального 
перераспределения в пользу аккредитованных 
специальностей и программ

• выявление для общества в целом, 
профессиональных обществ, 
потенциальных работодателей, 
правительственных учреждений и 
государственных экзаменационных 
комиссий — тех вузов и 
специальных образовательных 
программ, которые отвечают 
минимальным критериям 
аккредитации;

• методическое обеспечение вузов 
и заинтересованных организаций 
пособиями по улучшению 
существующих программ 
инженерного образования, 
подготовке новых программ и 
специальностей;

• проведение научно-
исследовательских работ по 
проблемам аккредитации; 

• стимулирование улучшения 
инженерной подготовки в России
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технологий, согласованные с критериями, использующимися в стра-

нах-подписантах Вашингтонского соглашения (рис. 2.13).

Критерий 1. Цели программы.
Каждая образовательная программа, представляемая к аккреди-

тации, должна иметь:

 • четко сформулированные и документированные цели, согласую-

щиеся с миссией вуза и соответствующие запросам потенциальных 

потребителей данной программы, а также механизм оценки дости-

жения целей и их корректировки;

 • учебный план и рабочие программы дисциплин, задачи которых 

соответствуют сформулированным программным целям;

 • механизм, обеспечивающий непрерывный контроль выполнения 

учебного плана и решения поставленных задач, а также обратную 

связь для совершенствования образовательной программы.

Критерий 2. Содержание программы.
Содержание образовательной программы должно соответствовать 

ФГОС ВПО РФ и обеспечивать широту подготовки специалиста в со-

ответствии с наименованием программы и необхо димую глубину под-

готовки в области, определяемой специализацией.

Общие требования к структуре и объему программы:

 • Продолжительность обучения должна составлять не менее 4 лет при 

очной форме и не менее 5 лет при других формах обучения. 

 • Объем программы распределяется по блокам дисциплин следую-

щим образом: 

Рис. 2.13. Основные критерии общественно-профессиональной аккредитации 
инженерного образования
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 � не менее 25% объема программы должно составлять изучение 

естественнонаучных дисциплин и математики;

 � не менее 45% объема программы отводится изучению общепро-

фессиональных и специальных дисциплин; 

 � не менее 15% объема программы отводится изучению гуманитар-

ных, социальных и экономических дисциплин.

Естественнонаучная и математическая подготовка является осно-

вой инженерных специальностей, математическая подготовка долж-

на обеспечивать умение применять математические ме тоды при ре-

шении инженерных и технологических задач, естественнонаучный 

компонент инженерной образовательной программы может включать 

физику, химию, биологию, науки о земле и т.п. в соответствии с требо-

ваниями конкретных программ.

Выпускник инженерной программы должен иметь достаточную 

подготовку в области гуманитарных и социально-экономических 

наук, грамотно владеть письменной и устной речью, иметь навыки 

общения и работы в коллективе, понимать ценности нашего богатого 

культурного наследия, сложности межличностных отношений, по-

этому блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

включает в себя философию, историю и другие соответствующие 

дисциплины.

В блок специальных дисциплин входят инженерные дисциплины и 

инженерное проектирование. Изучение инженерных дисциплин долж-

но обеспечивать связь между математикой, естественными науками 

и инженерной практикой. Блок инженерных дисциплин включает в 

себя механику, термодинамику, теоретические основы электроники, 

информатику, материаловедение и др. Целью обучения инженерному 

проектированию является развитие у студентов творческого мышле-

ния, развитие и использование современных теорий и методов про-

ектирования, рассмотрение альтернативных решений инженерных 

задач и т.д. Основными элементами проектирования являются опреде-

ление его целей и критериев, синтез, анализ, построение, испытание и 

оценка. На старших курсах необходимо углубленное изучение специ-

альных дисциплин, обеспечение их тесной связи с производством.

Критерий 3. Студенты.
Абитуриенты, поступающие на программу подготовки бакалав-

ров, должны иметь полное среднее образование и достаточный уро-

вень знаний по естественным наукам и математике. Если принимают-

ся студенты с недостаточным уровнем подготовки, нужно задейство-

вать систему, позволяющую достичь необходимого уровня подготов-

ки в течение срока обучения.
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Важным фактором при аккредитации образовательной програм-

мы является уровень подготовленности, качество учебы и готовность 

студентов к профессиональной деятельности. Вуз должен постоянно 

проводить мониторинг учебной деятельности студента и
 
контролиро-

вать успешность достижения им программных целей. Особое значе-

ние имеет академическая мобильность студентов.

Критерий 4. Профессорско-преподавательский состав.
Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реа-

лизацию основной образовательной программы, должен быть пред-

ставлен специалистами во всех областях знаний, охватываемых учеб-

ными планами. Уровень их квалификаций может быть подтвержден 

следующими компонентами:

 • базовое образование; 

 • широта дополнительного образования (повышение квалификации, 

стажировки); 

 • инженерный опыт; 

 • опыт работы в соответствующей отрасли промышленности; 

 • способность к коммуникации; 

 • стремление к совершенствованию программы и повышению 

эффективности обучения; 

 • участие в профессиональных обществах; 

 • получение стипендий и грантов; 

 • присвоение званий в области науки и техники и др.

Количество преподавателей, имеющих ученую степень, долж-

но составлять не менее 60% от общего числа ППС. Преподавателям 

необходимо участвовать в выполнении научно-исследовательских, 

конструкторских и научно-методических работ, что подтверждается 

наличием не менее двух научных публикаций в год, отчетами о на-

учно-исследовательских и научно-методических работах, участием в 

научных конференциях.

Важно, чтобы преподавательский состав пользовался обществен-

ным признанием, подтвержденным наличием членов академии и ла-

уреатов различных премий. Каждому преподавателю нужно знать и 

уметь доказать место своей дисциплины в программе с представлени-

ем соответствующих документов, подтвердив тем самым свою компе-

тенцию. Текучесть преподавательских кадров не должна превышать 

40 % за аккредитованный период.

Критерий 5. Подготовка к профессиональной деятельности. 
Требования профессионального компонента определяют пред-

метные области, соответствующие инженерной деятельности, но не 

предполагают введения отдельной дисциплины. Факультет в целом и 
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преподаватель должны быть уверены, что учебный план и программа 

дисциплины уделяют достаточно внимания и времени каждому ком-

поненту обучения, соответствуют целям программы и высшего учеб-

ного заведения. Студенты должны готовиться к инженерной деятель-

ности в течение всей учебы, достигая наивысшей степени подготовки 

в опыте проектной и инженерной деятельности по специальности, ос-

нованной на знаниях и умениях, сформированных в курсовых рабо-

тах и проектах, обязательно включающих экономические, этические, 

социально-политические и экологические аспекты, вопросы устойчи-

вого развития и безопасности труда.

В результате освоения образовательной программы выпускники 

должны приобретать:

 • способность применять естественнонаучные, математические и 

инженерные знания;

 • умение планировать и проводить эксперимент, фиксировать и 

интерпретировать данные;

 • способность проектировать процессы или системы в соответствии с 

поставленными задачами;

 • готовность работать в коллективе по междисциплинарной темати-

ке;

 • умение формулировать и решать инженерные проблемы;

 • способность осознавать профессиональные и этические обязан-

ности;

 • навыки эффективного взаимодействия в коллективе;

 • широкую эрудицию, необходимую для понимания глобальных и 

социальных последствий инженерных решений;

 • понимание необходимости и умение учиться постоянно;

 • знание современных общественных, политических и научно-техни-

ческих проблем;

 • умение применять навыки и изученные методы в инженерной 

практике.

Каждому преподавателю важно уметь объяснить место своей дис-

циплины в учебном плане, ее взаимосвязь с предшествующими и по-

следующими дисциплинами, а также роль в форми ровании специ-

алиста.

Важным фактором в аккредитации образовательной программы 

является ее современность и востребованность.

Критерий 6. Материально-техническая база.
Аудитории, лаборатории и их оснащение должны быть современ-

ны и адекватны программным целям. Студентам необходимо предо-

ставить достаточные возможности для самостоятельной учебной и 
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исследовательской работы. Вуз обязан постоянно обновлять, совер-

шенствовать и расширять материально-техническую базу не ниже 

лицензионных показателей.

Критерий 7. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение должно соответствовать требова-

ниям программы. Нужна библиотека, содержащая все необходимые 

для обучения материалы: учебную, техническую, справочную и об-

щую литературу, различные периодические издания и т. п.

В распоряжение студентов и преподавателей требуется предоста-

вить компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная вычислительная сеть, Internet). Доступность этих классов 

и их используемость контролируются вузом. Вуз должен постоянно 

обновлять, совершенство вать и расширять информационную базу.

Критерий 8. Финансовое обеспечение.
Финансовая поддержка вуза со стороны руководства (ректорат, 

деканаты) должна быть нацелена на качество и преемственность об-

разовательных программ в области техники и технологии. Ресурсы 

требуется направлять также на привлечение и обеспечение постоян-

ного профессионального роста высококвалифицированного ППС, на 

поддержание и обновление материально-лабораторной базы. Учеб-

но-вспомогательный персонал и сервис (деятельность администра-

тивно-хозяйственного управления) обязаны соответствовать потреб-

ностям образовательной программы. Управление вузом должно быть 

эффективным и обеспечивать совершенствование образовательных 

программ.

Критерий 9. Выпускники.
Необходимым условием для аккредитации программы является 

наличие как минимум одного выпуска по данной специальности. В 

вузе должна существовать система трудоустройства, изучения вос-

требованности и качества знаний и умений специалистов, сопрово-

ждения их карьеры и профессионального роста, непрерывного об-

разования и повышения квалификации выпускников вуза. Данные, 

полученные при помощи этой системы, должны использоваться для 

дальнейшего совершенствования образовательных программ.

Процедура проведения общественной профессиональной аккре-

дитации образовательных программ в области техники и технологий 

в вузах со стороны Аккредитационного независимого центра Ассо-

циации инженерного образования России включает следующие дей-

ствия:

1. Высшее учебное заведение подает заявку на проведение обще-

ственно-профессиональной аккредитации образовательной програм-
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мы на имя директора АНЦ АИОР. В заявке указывается название 

образовательной программы и направление, по которому предпола-

гается аккредитация. 

2. Директор АНЦ АИОР принимает решение о начале процедуры 

общественно-профессиональной аккредитации. Заключается договор 

с вузом о проведении процедуры общественно-профессиональной ак-

кредитации образовательных программ вуза. 

3. Аккредитационный независимый центр АИОР направляет вузу 

материалы для проведения самообследования.

4. Вуз проводит самообследование в соответствии с требованиями 

АИОР и направляет отчет о самообследовании в АНЦ.

5. Аккредитационный независимый центр АИОР создает группу 

экспертов по проведению общественно-профессиональной аккреди-

тации образовательной программы данного вуза в составе: 

 • руководитель; 

 • эксперты по направлениям образовательных программ, представ-

ленных вузом; 

 • представители промышленности, науки и деловых кругов.

6. После изучения материалов самообследования вуза АНЦ АИОР 

принимает решение о проведении аудита. В случае положительного 

решения с вузом согласуются сроки аудита. При отрицательном ре-

шении аудит не проводится, и АНЦ АИОР направляет вузу заключе-

ние о необходимости доработки документов самообследования и (или) 

несоответствии критериям и невозможности аккредитации.

  Аудит — анализ накопленной информации, проводимый опе-
ративно (в режиме реального времени) или периодически.

7. Визит группы экспертов в вуз длится не более трех дней. Экс-

пертная группа готовит проект заключения об общественно-профес-

сиональной аккредитации и знакомит с ним руководство вуза.

8. По завершении визита экспертная группа на основании всесто-

роннего анализа готовит отчет по результ атам визита, который состо-

ит из:

 • итогового отчета, включающего мнения членов группы, если они 

отличаются от общего заключения;

 • развернутого заключения о соответствии или несоответствии аккре-

дитуемых программ критериям аккредитации.

9. Отчет направляется в аккредитационную комиссию АИОР соот-

ветствующего направления и в вуз.

10. После получения отчета об аудите вуз может направить в ак-

кредитационную комиссию замечания по отчету.
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11. Аккредитационная комиссия изучает отчет экспертной груп-

пы и ответ вуза и готовит решение об аккредитации образовательных 

программ вуза.

12. Аккредитационный совет, изучив представленные материалы, 

принимает решение об аккредитации или неаккредитации образова-

тельных программ вуза.

13. Правление АИОР утверждает решение Аккредитационного 

совета.

14. Сертификат об общественно-профессиональной аккредитации 

образовательной программы, подписанный президентом АИОР, на-

правляется в вуз.

Список аккредитованных программ заносится в реестр, публику-

ется в средствах массовой информации и на сай те АИОР. Данные об 

аккредитованных программах сообщаются в Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации.

В 2003 году АНЦ АИОР с использованием новых критериев вы-

полнил «пилотную» аккредитацию образовательных программ в ряде 

ведущих российских технических университетов. В соответствии с 

процедурой была проведена подготовка вузов к аккредитации, распро-

странены необходимые материалы для проведения самообследования. 

С участием экспертов-консультантов Фонда МАСС (Фонда содействия 

международной аккредитации и сертификации в области образования) 

вузам были оказаны консультационные услуги в ходе проведения про-

цедуры самообследования. Из числа ведущих специалистов россий-

ских вузов и представителей промышленности были сформированы 

комиссии экспертов-аудиторов, проведены их обучение и подготовка. 

Разработаны руководство для экспертов, рабочие листы и формы для 

проведения аудита. Ассоциацией инженерного образования России 

для участия в «пилотной» аккредитации были приглашены в качестве 

наблюдателей представители соответствующих аккредитующих орга-

низаций стран-участниц Вашингтонского соглашения: 

 • Accreditation Board for Engineering and Technology (США);

 • The Institution of Engineers Australia (Австралия);

 • Japan Accreditation Board for Engineering Education (Япония);

 • Engineering Council of South Africa (ЮАР);

 • Министерства образования и науки РФ.

В результате была проведена общественно-профессиональная ак-

кредитация 12 образовательных программ подготовки бакалавров в 

области техники и технологий в шести университетах:

 • Алтайском государственном техническом университете им. 

И.И. Ползунова (АлтГТУ) — программа по направлению 552900 
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«Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств»;

 • Красноярском государственном техническом университете 

(КГТУ) — программа по направлению 552500 «Радиотехника»;

 • Таганрогском государственном радиотехническом университете 

(ТГРУ) — программы по направлениям 552800 «Информатика и 

вычислительная техника» и 550700 «Электроника и микроэлектро-

ника»;

 • Санкт-Петербургском государственном электротехническом 

университете (ЛЭТИ) — программы по направлениям 550200 

«Автоматизация и управление», 550700 «Электроника и микро-

электроника», 552800 «Информатика и вычислительная техника», 

553400 «Биомедицинская инженерия»;

 • Московском государственном институте электронной техники 

(МИЭТ) — программы по направлениям 550700 «Электроника и 

микроэлектроника» и 552800 «Информатика и вычислительная 

техника»;

 • Томском политехническом университете (ТПУ) — программы 

по направлениям 552800 «Информатика и вычислительная тех-

ника» и 551300 «Электротехника, электромеханика, электротех-

нологии».

В соответствии с процедурой аккредитации экспертными комис-

сиями были предварительно изучены материалы самообследования 

образовательных программ, представленные вузами. Группы экс-

пертов изучали в вузах учебно-методические материалы, курсовые и 

выпускные квалификационные студенческие работы, встречались с 

руководством вуза, преподавателями кафедр, обеспечивающих про-

грамму, студентами, обучающимися по аккредитуемой программе, 

знакомились с библиотекой, лабораторным оборудованием и сред-

ствами вычислительной техники. В результате работы экспертов 

в Аккредитационный центр соответствующими комиссиями были 

представлены отчеты, характеризующие образовательные програм-

мы на предмет их соответствия критериям АИОР. 

Комиссиями были отмечены слабые стороны образовательных 

программ представленных к общественно-профессиональной аккре-

дитации, и данные
 
соответствующие рекомендации вуза

 
по их улуч-

шению. Однако в целом результаты экспертизы были положитель-

ные, и по решению АНЦ АИОР программы были аккредитованы сро-

ком на пять лет как соответствующие всем новым критериям.

Наблюдатели стран-участников Вашингтонского соглашения от-

метили высокий уровень разработанных Ассоциацией инженерного 
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образования России критериев, а также их соответствие аналогич-

ным критериям, принятым в странах-подписантах Вашингтонского 

соглашения. Процедура и методы оценки качества образовательных 

программ также были признаны аналогичными применяемым в этих 

странах.

Российская национальная система общественно-профессиональ-

ной аккредитации образовательных программ в области техники 

и технологий была представлена АИОР на международном фору-

ме «International Engineering Meeting — 2003» в Новой Зеландии, 

В котором приняли участие более 100 представителей обществен-

но-профессиональных и аккредитующих организаций из 22 стран 

мира. В рамках International Engineering Meeting — 2003 состоя-

лись заседания Washington Acord, APEC Engineers Register GROUP 

Engineers Mobility Forum. На заседании участников Вашингтонского 

соглашения от имени АИОР было заявлено о намерении России при-

соединиться к этой организации и проведены переговоры с предста-

вителями стран-подписантов Washington Accord о сотрудничестве 

с Аккредитационным независимым центром АИОР с целью даль-

нейшего развития российской национальной системы общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ в об-

ласти техники и технологий, ее взаимодействия с входящими в нее 

странами.

Итак, можно сделать вывод о том, что в России сделан серьезный 

шаг по формированию национальной системы общественно-про-

фессиональной аккредитации образовательных программ в области 

техники и технологии, совместимой с международно-признанными. 

Данная система является естественным дополнением системы го-

сударственной аккредитации и способствует повышению престижа 

российского высшего образования и его интеграции в международное 

научно-образовательное пространство.

Таким образом, общественно-профессиональная аккредитация — 

это не противопоставление аккредитации государственной, а ее до-

полнение, необходимое для повышения качества подготовки специ-

алистов.

2.3. Рейтинг в оценке качества высшего образования 
в России

Причины, определяющие потребность в рейтинге российских ву-

зов, довольно многочисленны: 
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1) Планы правительства реформировать национальную систему 

высшего образования и необходимость ранжировать вузы для при-

нятия решений об отнесении их к различным категориям.

2) Заинтересованность общества и личности в доступной и до-

стоверной информации о качестве образования в различных вузах в 

связи с наличием в российском обществе большого спроса на высшее 

образование.

3) Появление инвесторов, готовых вкладывать средства в вузы и 

нуждающихся в объективных данных об уровне исследований и ка-

честве образования в различных вузах для принятия решений о це-

левых инвестициях.

4) Интернационализация науки и высшего образования вызывает 

необходимость представлять для зарубежных партнеров надежную 

информацию о российских университетах.

Предназначение рейтингов учебных заведений их создатели 
рассматривают как следующие категории:

 • Средство, помогающее абитуриентам и работодателям ориен-
тироваться в качестве предлагаемых вузами образовательных 
услуг.
 • Средство повышения качества образования.
 • Средство привлечения дополнительных финансовых средств и 
новых студентов.
 • Метод регулирования качества образования.
 • Дискредитация конкурентов, их устранение.

Дать обобщающую рейтинговую оценку деятельности высшего 

учебного заведения представляется особенно трудной и ответствен-

ной задачей, так как вуз — это сложная и многофункциональная 

структура. Поэтому в настоящее время сформулированы требования, 

предъявляемые к ранжированию вузов с учетом мирового и россий-

ского законодательства (рис. 2.14).

  Ранжирование вузов — расстановка высших учебных заведе-
ний по степени достигнутых ими результатов.

1. Под достоверностью, под которой понимается истинность ран-

жирования, объективно отражающая результаты, достигшие высши-

ми учебными заведениями в процессе своей деятельности. Достовер-

ность ранжирования определяется вероятностью того, что отобража-

емое значение каких-либо параметров отличается от истинного зна-

чения в пределах допустимой точности.
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2. Репрезентативность связана с правильностью отбора и форми-

рования информации в целях адекватного отражения деятельности 

высшего учебного заведения. Важнейшее значение в репрезентатив-

ности имеет правильность концепции, на основе которой сформули-

ровано исходное понятие.

3. Достаточность информации — это минимально-необходимый 

объем данных для принятия определенного решения по ранжирова-

нию высших учебных заведений. Недостаточная информация не по-

зволяет принять правильное решение по рассматриваемой проблеме. 

Избыточная информация снижает эффективность принимаемых ре-

шений.

4. Проверяемость — возможность объективной проверки получен-

ных результатов ранжирования.

5. Равноудаленность и компетентность составителей и экспертов, 
которые обязаны проявлять объективность в отношении к оценивае-

мому высшему учебному заведению (свободу от их влияния) и иметь 

соответствующую степень квалификации, позволяющую успешно 

решать поставленные перед ними задачи. Компетентность определя-

ется степенью близости получаемых данных к реальному состоянию 

деятельности высшего учебного заведения.

В 2006 году Европейским центром по высшему образованию ЮНЕ-

СКО были сформулированы «Берлинские принципы ранжирования 

высших учебных заведений», основными среди которых являются 

следующие:

 • «важно, чтобы составители рейтингов и табелей несли ответствен-

ность за качество своего собственного сбора данных, методологии 

и распространения информации»;

 • рейтинги должны быть «одним из разнообразных подходов к оцен-

ке высшего образования на входе, контролю внутренних текущих 

процессов, а также оценке высшего образования на выходе»;

Рис. 2.14. Основные требования, предъявляемые к ранжированию вузов

1. Достоверность

2. Репрезентативность

3. Достаточность
информации

4. Проверяемость

5. Равноудаленность и компетентность составителей
и экспертов

Требования к ранжированию вузов
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 • «рейтинги могут обеспечить сравнительную информацию и лучшее 

понимание высшего образования, но они не должны быть главны-

ми методами оценки»;

 • необходимо «признавать разнообразие учебных заведений и учиты-

вать различие их миссий и целей»;

 • «необходимы неоднократные консультации с учебными заведения-

ми, которые ранжируются, и с экспертами, которые предоставляют 

информацию для процесса ранжирования»;

 • следует «обеспечивать ясность относительно широты информаци-

онных источников для рейтингов и данных, которые предоставляет 

каждый источник. Релятивизм результатов ранжирования зависит 

от целевых групп, получающих информацию, и от источников 

самой информации (таких, как базы данных, студенты, профессора, 

работодатели)»;

 • «нужно знать о возможной предвзятости и быть аккуратным»;

 • «выбор данных должен быть основан на признании способности 

каждого показателя представлять качество <...>. Должно быть 

понятно, почему показатели были включены и что они, как пред-

полагается, должны представлять»;

 • следует «быть прозрачными в отношении методологии, использу-

емой в рейтингах <...>. Эта прозрачность должна включать расчет 

показателей, а также источник данных»;

 • необходимо «четко выделять весовые коэффициенты, присваивае-

мые различным показателям», а также «уделять должное внимание 

этическим стандартам»;

 • «ответственные за сбор и исследование данных, а также те, кто 

обследует сами учебные заведения, должны быть как можно более 

объективны и беспристрастны»;

 • следует «использовать, по возможности, подтвержденные и про-

веряемые данные <...>, включая тот факт, что с ними согласны 

учебные заведения»;

 • «данные, полученные по нерепрезентативной или искаженной 

выборке <...>, могут неточно представлять учебное заведение или 

программу и должны быть исключены»;

 • необходимо «обеспечивать потребителям четкое понимание всех 

факторов, используемых при составлении рейтинга», который дол-

жен «составляться таким образом, чтобы исключать или сокращать 

ошибки в исходных данных»;

 • «при правильном понимании и интерпретации рейтинги вно-

сят вклад в определение «качества» высших учебных заведе-

ний».
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В соответствии с принципами ранжирования к независимым 
рейтинговым агентствам предъявляются следующие требования:

 • Максимальная объективность (на основе использования объ-
ективных показателей).
 • Обоснованность субъективных показателей при максимально 
возможной личной незаинтересованности тех, кто выступает 
экспертами.
 • Равноудаленность от всех вузов (т.е. свобода от их влияния).

Ранжирование должно быть обоснованным, а качественные оцен-

ки, представляемые от имени некого сообщества должны предпола-

гать особую тщательность, информационную обеспеченность, ответ-

ственность, осторожность, деликатность, осмотрительность.

В настоящее время рейтинговые оценки вузов осуществляют как 

государственные органы (Министерство образования и науки РФ), 

так и академическое и бизнес-сообщества (журнал «Карьера», агент-

ство «РейтОР», Общероссийская общественная организация «Дело-

вая Россия», Ассоциация инженерного образования России (АИОР) 

и др.). 
Существуют разнообразные типы моделей рейтинга высших учеб-

ных заведений, представленные на рис. 2.15.

1. Институциональный рейтинг — ранжирование вузов по 

результатам их интегральной оценки по определенным критериям 

и показателям. Участники: различные вузы независимо от профиля 

научных исследований и подготовки специалистов.

2. Институциональный рейтинг вузов по категориям, (класси-

ческие университеты, технические и т. д.) или по группам (инже-

нерные вузы, медицинские вузы, педагогические вузы и т. д.). 

Цель — сравнить вузы, занимающиеся подготовкой специалистов 

определенных профессий или для заданных секторов экономики.

3. Рейтинг специальностей — ранжирование вузов, осущест-

вляющих подготовку специалистов по определенным образователь-

ным программам. Иногда такой рейтинг формируется по группам 
направлений подготовки специалистов (энергетика, машинострое-

ние и т.д.).

Объектами рейтинга во всех моделях являются вузы, а основания 

и параметры для их сравнительной оценки могут быть различными.

Рейтинги вузов рассчитываются путем их ранжирования по оцен-

кам определенного набора показателей работы, перечень и весомость 
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которых влияют на результат. Каждый подход по-своему определя-

ет место вуза, так как существует огромное количество показателей 

деятельности учебных заведений, объективных данных, которые 

характеризуют их и которые можно использовать при рейтинговой 

оценке. 

Принято считать, что высокий рейтинг еще не свидетельствует о 

соответствующем уровне образовательных программ вуза. Он чаще 

всего характеризует их качество и охватывает, как правило, только 

очную форму обучения. По этой причине гарантией качества полу-

чаемого в вузе образования является независимая и авторитетная 

аккредитация учебного заведения и его образовательных программ.

Тем не менее, Министерство высшего образования РФ (в составе 

СССР) впервые стало формировать институциональный рейтинг рос-

сийских высших учебных заведений в конце 60-х — начале 70-х годов 

XX в. Созданная система рейтинга начала применяться в 1972 году 

и используется в настоящее время. Однако в 1990 г. она была суще-

ственно модифицирована вследствие изменившихся социально-эко-

номических условий в России. В 2001 г. Министерство образования 

РФ своим приказом № 631 от 26.02.2001 г. утвердило методику сбора 

и обработки информации для официального рейтинга российских ву-

зов, который стал ежегодно публиковаться в открытой печати.

В настоящее время официальный рейтинг российских вузов фор-

мируется по группам: классические университеты, технические 

Рис. 2.15. Основные типы моделей рейтинга вузов 

1. Институциональный рейтинг — ранжирование вузов по результатам
 их интегральной оценки по определенным критериям и показателям.
 Участники: различные вузы независимо от профиля научных
 исследований и подготовки специалистов. 

2. Институциональный рейтинг вузов по категориям (классические
 университеты, технические и т. д.) или по группам (инженерные вузы, 
 медицинские вузы, педагогические вузы и т. д.). Цель — сравнить 
 вузы, занимающиеся подготовкой специалистов определенных 
 профессий или для заданных секторов экономики. 

3. Рейтинг специальностей — ранжирование вузов, осуществляющих
 подготовку специалистов по определенным образовательным
 программам. Иногда такой рейтинг формируется по группам
 направлений подготовки специалистов (энергетика, 
 машиностроение и т.д.). 

Типы моделей
рейтинга вузов
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вузы, медицинские вузы, педагогические вузы и т. д. В рейтинге ис-

пользуются две категории параметров:

1. Параметры, оценивающие потенциал вуза.

2. Параметры, оценивающие активность вуза. 

Для расчета параметров и формирования рейтинга Министерство 

образования и науки РФ запрашивает у вузов данные по 41 позиции, 

представленные в табл. 2.6.

После обработки данных, представленных высшим учебным за-

ведением, результаты нормируются на контингент студентов, обуча-

ющихся в вузе. Данные по каждому параметру сравниваются с мак-

симальными значениями и умножаются на соответствующий весовой 

коэффициент. После определения итоговых значений параметров по-

Таблица 2.6. Параметры, оценивающие потенциал и активность вуза

1. Потенциал деятельности вуза

1. 1. Интеллектуальный потенциал

1. 1. 1. Квалификация профессорско-преподавательского состава

1. 1. 2. Перспективность профессорско-преподавательского состава

1. 1. 3. Связь с академической наукой

1. 2. Материальная и информационная база

1. 2. 1. Обеспеченность учебно-лабораторной базой

1. 2. 2. Обеспеченность инструментальной базой

1. 2. 3. Обеспеченность компьютерной базой

1. 2. 4. Обеспеченность библиотечными фондами

1. 3. Социально-культурная база

1. 3. 1. Обеспеченность местами в общежитиях

1. 3. 2. Обеспеченность общественным питанием

1. 3. 3. Санаторно-профилактическая база

1. 3. 4. Спортивная база

2. Активность деятельности вуза

2. 1. Подготовка кадров

2. 1. 1. Подготовка специалистов

2. 1. 2. Аспирантура

2. 1. 3. Эффективность аспирантуры

2. 1. 4. Подготовка кадров высшей квалификации

2. 2. Производство и апробация знаний и технологий

2. 2. 1. Государственный заказ на научные исследования

2. 2. 2. Конкурентоспособность прикладной науки

2. 2. 3. Производство учебной литературы

2. 2. 4. Конкурентоспособность учебно-производственной деятельности
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тенциала и активности их отношение берется в качестве показателя 

эффективности деятельности вуза, что и является основным крите-

рием рейтинга. 

Модель официального рейтинга российских вузов основана глав-

ным образом на статистике и количественных показателях. Она до-

статочно информативна и объективна, если полагать, что все вузы, 

участвующие в рейтинге, подают в Министерство образования и нау-

ки РФ достоверные данные. Это является несомненным достоинством 

модели и определяет пригодность официального рейтинга вузов для 

принятия государством в лице Министерства образования и нау-

ки РФ оптимальных управленческих решений, в том числе в части 

финансирования вузов. Недостатками, ограничивающими использо-

вание этой модели рейтинга обществом и личностью, являются: фор-

мальный подход к оценке деятельности вузов, отсутствие «живой» 

информации об условиях обучения, перспектив трудоустройства вы-

пускников по специальности, мнения выпускников о качестве подго-

товки в вузе к профессиональной деятельности, отличительных осо-

бенностях вузов и т.д.

Наряду с институциональным рейтингом вузов Министерство об-

разования и науки РФ формирует рейтинг вузов по специальностям 

подготовки студентов. Методика определения специализированного 

рейтинга вузов аналогична методике институционального рейтинга 

применительно к выпускающим кафедрам. 

Специализированный рейтинг вузов, безусловно, важен для Ми-

нобрнауки РФ с точки зрения формирования государственного заказа 

на подготовку специалистов для различных отраслей национальной 

экономики. Он также представляет несомненный интерес для буду-

щих студентов, выбирающих вуз с целью получения образования по 

конкретной специальности. Однако рейтинг вузов по специальностям 

не публикуется в открытой печати, очевидно, в связи с большим объ-

емом информации. Кроме того, рейтинг, например, инженерных ву-

зов, дифференцированный по более чем трем сотням специальностей 

в области техники и технологий, содержащихся в Общегосударствен-

ном классификаторе специальностей по образованию (ОКСО), пред-

ставляется весьма проблематичным, так как для его формирования 

требуется очень «точная и тонкая селекция» данных, относящихся к 

качеству подготовки именно по той, а не другой специальности.

Российские вузы рейтингуют не только Министерство образова-

ния и науки РФ и агентство «РейтОР». Система общественной оцен-

ки является дополнением к официальным рейтингам Минобрнауки 

РФ и в большей мере ориентирована на потребности целевых групп 
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(работодателей, вузов, выпускников). При нарастании демографиче-

ского спада общественные оценки помогут вузам оценить себя и свои 

конкурентные преимущества. Одновременно, в связи с реализацией 

национального проекта «Образование» и стремлением Министерства 

образования и науки РФ начать с 2008 г. финансировать вузы на ос-

новании именно объективной оценки их деятельности, у широкой об-

щественности и работников высшей школы нарастает потребность в 

действительно независимых, объективных рейтингах вузов, носящих 

систематический характер.

Необходимость независимых рейтинговых оценок качества обра-

зования в вузах вытекает и из международных обязательств России. 

Улучшение качества образовательных услуг, предоставляемых ву-

зами, — одно из требований Болонской конвенции, участником кото-

рой Россия стала в сентябре 2003 г. Цель Конвенции, объединяющей 

45 европейских государств, — привести системы высших образова-

ний стран-участников к 2010 году к единым стандартам, что позво-

лит создать единое образовательное пространство на их территории. 

В этой ситуации актуальность независимых рейтингов вузов, как по 

отдельным критериям, так и интегральных, суммирующих информа-

цию по различным аспектам их работы, трудно переоценить.

В России разработаны и используются несколько различных ме-

тодик рейтингования высших учебных заведений, представленных 

на рис. 2.16.

1. Методика оценки образовательных учреждений для рейтин-
гования российских бизнес-образовательных учреждений, а также 
аккредитации образовательных программ Комитетом по образова-
нию Российского отделения Международной Лиги стратегического 
управления, оценки и учета (РО МЛСУ) разработана в 2003 г. Инсти-

тутом экономических стратегий. 
Методика основывается на методологии стратегической матрицы 

и адаптирована для оценки образовательных учреждений.

Согласно методике, в зависимости от исследуемого объекта изме-

няется распределение баллов по блокам и, соответственно, ключевые 

показатели, наполняющие узлы энниаграммы, а также их весовые 

меры. 

Для оценки образовательных учреждений установлено оптималь-

ное распределение баллов по 100 балльной шкале по трем базовым 

блокам модели (табл. 2.7):

 • на блок «Цели» приходится 20 баллов;

 • на блок «Возможности» приходится 40 баллов;

 • на блок «Результаты» приходится 40 баллов.



ГЛАВА 2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 119

Рис. 2.16. Основные методики рейтингования высших учебных заведений в 
России

1. Методика Комитета
 по образованию
 РО МЛСУ

2. Комплексный рейтинг
 вузов БФВП

3. Рейтинг, размещенный
 на образовательном
 портале «Всевед»

4. Система критериев
 присвоения статуса
 особо ценного объекта
 культурного наследия
 народов РФ

5. Модель рейтинга
 журнала «Карьера»

6. Рейтинг Ассоциации
 технических
 университетов

7. Модель рейтинга
 Ассоциации инженерного
 образования России

8. Концепция проекта 
 ООО «Интелбридж плюс» 
 «Независимые рейтинги
 вузов России» 

9. Рейтинг инновационных
 вузов 2007 

Методики
рейтингования

вузов

Таблица 2.7. Весовые оценки критериев рейтинга

Возможности
(40 баллов)

Результаты (40 баллов) Цели (20 баллов)

Финансы
• стоимость обучения (6);
• количество слушателей (5);
• длительность обучения (4)

Реализация стратегии
• востребованность 

выпускников (9);
• уровень зарплат выпускников 

(6);
• количество выпускников (3)

Целеполагание
• выход на рынок (4);
• расширение доли рынка (1);
• удержание позиций на рынке 

(3)

Ресурсы
• уровень преподава-

тельского состава (6);
• образовательная программа 

(6);
• учебно-образовательная 

база (3)

Адаптация
• обновление образовательных 

программ (3);
• привлечение новых 

преподавателей (3);
• новые специальности и 

формы обучения (2)

Альтернативные
варианты стратегии

• система скидок и льгот (1,5);
• обучение в кредит (1,5);
• снижение стоимости обучения 

(1)

Сети
(соединение ресурсов)

• репутация школы (5);
• известность школы (3);
• длительность 

существования на рынке (2)

Бизнес-среда
• уровень конкуренции на 

рынке (5);
• позиции среди конкурентов 

(5);
• степень доверия (5)

Выбор стратегии
• сотрудничество с зарубежными 

образовательными 
учреждениями (3);

• проведение рекламных 
кампаний (3);

• создание сети школ (2)
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Такая пропорция сложилась в силу ряда причин: 

1. Перед образовательными учреждениями стоит одна-единствен-

ная цель — дать людям знания, однако каждое учебное заведение 

выбирает собственную стратегию позиционирования. Существует 

также возможность приоритетного развития тех или иных областей 

науки, чаще всего связанная с традициями и историей того или иного 

образовательного учреждения. 

2. Сравнительно большую роль в образовательном процессе игра-

ют ресурсы, причем не столько материальные, сколько финансовые 

и человеческие. Финансовые ресурсы обеспечивают качество образо-

вательной базы, человеческие — качество полученного образования.

3. Для образовательного учреждения очень важно донести свои 

программы до максимально большего числа слушателей. Это описы-

вается параметрами блока «Результаты», по которому в конечном 

итоге и оценивается качество работы того или иного бизнес-образо-

вательного учреждения (трудоустройство выпускников, занимаемые 

ими должности и т. д.). Из всех отмеченных выше критериев отбира-

ется группа тех, которые позволяют проводить детализированную 

оценку образовательных учреждений:

1) Уровень подготовки преподавательского состава.
2) Уровень образовательной программы.
3) Учебно-образовательная база.
4) Востребованность выпускников.
5) Уровень зарплаты выпускников.
6) Сотрудничество с зарубежными образовательными учрежде-

ниями.
7) Количество выпускников.
8) Обновление образовательных программ.
9) Репутация высшего учебного заведения.
10) Стоимость обучения.
11) Длительность обучения.
12) Длительность существования на рынке.
В целом методика включает в себя три основных этапа, представ-

ленных на рис. 2.17.

1. Сбор первичной информации. На базе отмеченных характери-

стик составляется опросный лист, рассылаемый в образовательные 

учреждения и заинтересованные организации-контрагенты (участ-

ники экономической деятельности, пользовавшиеся услугами обра-

зовательных учреждений).

Так осуществляется сбор первичной информации, необходимой 

для дальнейших исследований. Источниками информации являются 
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также средства массовой информации (СМИ), Internet, данные про-

фильных государственных и общественных организаций.

2. Обработка полученной информацию. После экспертных 

оценок по схеме, представленной выше, производится суммирова-

ние баллов: сначала в пределах узлов — для детального выявления 

сильных и слабых сторон того или иного бизнес-образовательного уч-

реждения, а затем по блокам — для отображения общей ситуации по 

тому или иному направлению деятельности бизнес-образовательного 

учреждения. 

3. Составление рейтинга образовательного учреждения. В 

финальной фазе производится суммарная оценка, присвоение литер-

ных индексов и окончательное составление рейтинга. В силу разли-

чий исследуемых образовательных учреждений производится кла-

стеризация полученных данных по этим трем блокам. Данный шаг 

позволяет получить наглядную информацию о положении того или 

иного образовательного учреждения в сравнении с аналогами из той 

же самой группы, а также в сравнении с конкурирующими группами. 

  Кластеризация — распределение объектов на группы (класте-
ры) по определенным признакам.

Кластеризация программ позволяет также отслеживать измене-

ния как внутри групп образовательных учреждений (переход обра-

зовательных учреждений из одной группы в другую, т. е. увеличение 

и уменьшение объема отслеживаемых групп), так и повышение или 

понижение уровня востребованности отслеживаемых групп.

Согласно вышеперечисленной последовательности действий в 

рамках методики проводится оценка образовательных учреждений 

по трем образовательным направлениям: 

1. Высшие учебные заведения.

2. Бизнес-школы. 

3. Языковые курсы. 

Рис. 2.17. Основные этапы методики Комитета по образованию РО МЛСУ

3. Составление рейтинга
образовательного учреждения 

2. Обработка полученной информации

1. Сбор первичной информации
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2. Комплексный рейтинг вузов Благотворительного фонда пре-
зидента холдинговой компании «Интеррос» Владимира Потанина 
(БФВП) рассчитывается на основе четырех критериев, каждый из 

которых имеет свой вес, представленный на рис. 2.18.

Каждый вуз ранжируется в соответствии с этими весами крите-

риев, и его итоговое место в рейтинге определяется по общей сумме 

оценок. Вуз, занявший в рейтинге по округам последнюю строку, вы-

бывает из программы. Исключение составляют вузы, участвующие в 

программе первый год. 

Федеральная стипендиальная программа Фонда В. Потанина ох-

ватывает 11 московских и 56 региональных государственных вузов из 

всех федеральных округов.

К конкурсным отборам допускаются студенты дневных отделений, 

имеющие только отличные результаты за последние две сессии, т.е. 

те, кого сами вузы оценивают как лучших. Критериями отбора явля-

ются не уровень специальных знаний, а общая эрудиция, интеллект, 

логика, умение нестандартно мыслить, креативность (способность 

генерировать идеи), коммуникабельность, активность, лидерский по-

тенциал. 

Первый этап отбора — тестирование, к которому допускаются все 

пришедшие на конкурс отличники, — проверяет уровень интеллек-

та, кругозор и логику. Во второй тур проходят студенты, набравшие 

наивысшие баллы в тестировании. Второй тур — ролевые игры — вы-

являет лидерские и организаторские качества соискателей. По завер-

Рис. 2.18. Весовые характеристики критериев комплексного рейтинга вузов 
БФВП 
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Принятые критерии и их вес в %:
1 — данные общего тестирования всех студентов, пришедших на отбор (36%);

2 — данные по итогам второго тура — ролевых игр среди студентов (18%);

3 — конкурс грантов для молодых преподавателей (40%);

4 — оценки стипендиатов в заключительной деловой игре с участием работодателей (6%).
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шении конкурсных отборов в каждом федеральном округе проводит-

ся деловая игра с участием работодателей, на которой стипендиатам 

предлагается продемонстрировать навыки командной работы, про-

ектного мышления.

В конкурсе молодых преподавателей участвуют лучшие педагоги 

вузов (в возрасте до 35 лет, имеющие ученую степень и преподава-

тельский стаж не менее трех лет), которых выдвигает Ученый совет 

образовательного учреждения. Работы соискателей рецензируют не-

зависимые эксперты. Параллельно проводится анкетирование сту-

дентов, у которых педагоги ведут занятия. В итоге преподаватель-

ская оценка складывается в пропорции: 40 % — мнение студентов и 

60 % — экспертное заключение. При составлении преподавательского 

рейтинга учитываются баллы всех соискателей. Обобщенно последо-

вательность этапов комплексного рейтинга вузов БФВП представле-

на на рисунке 2.19.

Достоинства этого рейтинга в том, что студенты-отличники и пре-

подаватели, принимающие участие в конкурсе, отбираются самими 

вузами и условия их оценки являются одинаковыми и независимыми 

от вузов. Вместе с тем, данные рейтинга БФВП являются неполными 

по широте охвата и многоплановости оценки. Вне поля рейтинга ока-

зались негосударственные вузы, составляющие сегодня 40 % россий-

ской высшей школы.

3. Рейтинг, размещенный на образовательном портале «Всевед», 
предлагает свою оригинальную методику ранжирования вузов. Объ-

ективность рейтинга «Всеведа» обеспечена составом респондентов: 

это студенты и выпускники вузов. Они заполняют анонимные анке-

ты, на основе которых вычисляются средневзвешенная оценка вуза, 

которая и определяет позицию учебного заведения в рейтинге.

Критерии рейтинга при оценке работы вуза:

 • соответствие качества учебной программы требованиям студентов;

 • степень сбалансированности учебной нагрузки студентов;

Рис. 2.19. Основные этапы комплексного рейтинга вузов БФВП

321
Тестирование
студентов

Ролевая игра
со студентами

Деловая игра
со студентами

Конкурс молодых преподавателей

Комплексный
рейтинг вузов
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 • качественный уровень профессорско-преподавательского состава;

 • контроль над посещаемостью студентами занятий;

 • контроль администрации и профессорско-преподавательского 

состава над уровнем знаний студентов;

 • помощь вуза в трудоустройстве;

 • обучение иностранным языкам;

 • условия для спортивной и творческой деятельности студентов;

 • случаи употребления наркотиков;

 • уровень коррумпированности преподавателей (взятки за оценки 

при сдаче экзаменов);

 • материально-техническое обеспечение вуза;

 • состояние помещений, учебных аудиторий.

К достоинствам данного рейтинга можно отнести то, что он переда-

ет информацию из первых рук и достаточно точно отражает мнение 

студентов о своих вузах. Объективность данного рейтинга можно по-

высить, если предоставить трибуну не только студентам и выпускни-

кам, но и преподавателям.

4. Система критериев присвоения статуса особо ценного объекта 
культурного наследия народов Российской Федерации.

В России действует Положение «Об особо ценных объектах культур-

ного наследия народов Российской Федерации», утвержденное Указом 

Президента России от 30.11.1992 г. № 1487. Согласно этому Положению, к 

особо ценным объектам относятся «расположенные на территории Рос-

сийской Федерации исторические, культурные и природные комплек-

сы, архитектурные ансамбли и сооружения, предприятия, организации 

и учреждения культуры, а также другие объекты, представляющие со-

бой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эта-

лонного и уникального характера с точки зрения истории, археологии, 

культуры, науки и искусства ». Такими объектами являются, например, 

Московский Кремль, Музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге и т.д.

К особо ценным объектам культурного наследия народов РФ отне-

сены восемь высших учебных заведений, внесших выдающийся вклад 

в становление и развитие российской науки и образования: МГУ им. 

М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский го-

сударственный университет, Санкт-Петербургский госу дарственный 

горный университет, Санкт-Петербургский государственный педаго-

гический университет им. А.И. Герцена, Казанский государственный 

университет, Томский государственный университет и Томский по-

литехнический университет.

Для присвоения статуса особо ценного объекта культурного насле-

дия народов Российской Федерации используется система критери-
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ев, которая применяется в том числе к высшим учебным заведениям 

(табл. 2.8).

Высшие учебные заведения, претендующие на статус особо цен-

ного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, 

подают заявление в экспертную комиссию, утвержденную Указом 

Президента России, и предоставляют сведения, доказывающие со-

ответствие вуза указанным критериям. Комиссия производит оценку 

высшего учебного заведения и принимает решение, которое утверж-

дается Указом Президента России. Университеты, имеющие статус 

Таблица 2.8. Система критериев для присвоения особо ценного объекта культур-
ного наследия народов РФ

Код 1. Корни Код 6. Влияние

С 1.1
С 1.2
С 1.3

Характер возникающей культуры
Основатели
Первоначальные цели создания 
объекта

С 6.1
С 6.2
С 6.3
С 6.4
С 6.5
С 6.6
С 6.7
С 6.8

Искусство
Наука
Образование
Инженерное дело
Технология
Политика
Закон
Моральное состояние

Код 2. История Код 7. Культурные памятники

С 2.1
С 2.2
С 2.3

Время жизни объекта 
Периоды развития объекта 
Ценность объекта для России в 
разные периоды его развития

С 7.1 
С 7.2 
С 7.3 
С 7.4 
С 7.5 
С 7.6 
С 7.7 
С 7.8

Искусство
Наука 
Образование 
Инженерное дело
Технология 
Политика 
Закон
Моральное состояние

Код 3. Происхождение Код 8. Ценности

С 3.1

С 3.2

С 3.3

Число возникших культурных 
объектов 
Характер возникших культурных 
объектов 
Самосохранение объекта

С 8.1 
С 8.2

Духовные ценности 
Материальные ценности

Код 4. Традиции Код 9. Признание

С 4.1
С 4.2
С 4.3
С 4.4

Познавательная деятельность 

Практическая деятельность 
Коммуникация

С 9.1 

С 9.2 
С 9.3

Социальными учреждениями России 

Зарубежными социальными учреждениями 
Известность

Код 5. Инновации

С 5.1
С 5.2
С 5.3
С 5.4

Познавательная деятельность 
Практическая деятельность
Коммуникация
Аксиологическая деятельность
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особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Фе-

дерации, получают дополнительную, в том числе финансовую, под-

держку от государства.

5. Модель рейтинга журнала «Карьера» более ориентирована на 

общество и личность по сравнению с моделями официального рейтин-

га вузов Министерства образования и науки РФ и рейтинга Ассоци-

ации технических университетов. В целом модель рейтинга журнала 

«Карьера» имеет ряд достоинств и недостатков.

К достоинствам следует отнести то, что основу модели в значи-

тельной части составляет именно та информация, которая в первую 

очередь интересует будущих студентов, выбирающих вуз для полу-

чения образования.

Недостатками данной модели являются:

 • Составленный безотносительно направления подготовки специ-

алистов, рейтинг полезен лишь будущим студентам, которым важно 

получить качественное высшее образование само по себе, незави-

симо от сферы будущей деятельности и специальности. 

 • Профессионально-ориентированным абитуриентам, уже выбравшим 

свою будущую специальность, трудно ориентироваться в рейтинге 

журнала «Карьера», поскольку вузы, занимающие высокие позиции, 

не одинаково сильны в различных областях подготовки специалистов. 

 • Модель рейтинга вузов журнала «Карьера» основана во многом на 

субъективных данных, получаемых из средств массовой информации. 

 • Не принимается во внимание мнение студентов и выпускников 

вузов, представителей академического сообщества. 

 • Недостаточно оценивается научная база образовательного процес-

са, которая в значительной степени определяет качество подготов-

ки специалистов в вузах.

Расшифровка параметров рейтинга вузов журнала «Карьера» 

представлена в табл. 2.9.

6. Рейтинг Ассоциации технических университетов. В 1991 году 

при активном участии Московского высшего технического училища 

им. Н.Э. Баумана (в настоящее время Московский высший государ-

ственный технический университет им. Н.Э. Баумана), Томского поли-

технического института и ряда других вузов в России была разрабо-

тана модель и сформированы критерии национального технического 

университета. Они были впоследствии использованы при преобразо-

вании более чем 100 инженерных вузов в технические университеты. 

С 1995 года созданная Ассоциация технических университетов стала 

формировать и публиковать в открытой печати (газета «Техносфе-

ра») рейтинг российских технических университетов.
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Модель рейтинга Ассоциации технических университетов отли-

чается от модели официального рейтинга Министерства образования 

и науки РФ лишь тем, что в ее основе лежат критерии технического 

университета, осуществляющего подготовку специалистов по широ-

кому спектру естественно-научных, инженерных, технологических, 

экономических и гуманитарных направлений. Поскольку модель рей-

тинга вузов Ассоциации технических университетов во многом схожа 

с моделью официального рейтинга вузов Министерства образования 

и науки РФ, ей свойственны практически те же достоинства и недо-

статки, определяющие целесообразность использования рейтинга.

7. Модель рейтинга Ассоциации инженерного образования Рос-
сии. Ассоциация инженерного образования России (АИОР), создан-

ная в 1992 году как ассоциация высших учебных заведений, форми-

ровала рейтинг технических вузов до конца 90-х годов. В 1999 году 

Таблица 2.9. Расшифровка параметров рейтинга вузов журнала «Карьера»

Параметр
рейтинга

Расшифровка параметра рейтинга

1. Характеристика 
имиджа вуза

1.1. Индекс общественной оценки вуза.
1.2. Количество упоминаний вуза в российской прессе.
1.3. Индекс международного признания вуза.
1.4. Конкурс вуза в истекшем году

2. Характеристика 
студентов

2.1. Средний балл школьных аттестатов абитуриентов.
2.2. Средний балл летней экзаменационной сессии в истекшем году.
2.3. Средний балл выпускных экзаменов в истекшем году.
2.4. Процент выпускников, получивших дипломы с отличием в истекшем 
году.
2.5. Процент выпускников, поступивших в аспирантуру или магистратуру в 
истекшем году.
2.6. Процент выпускников, трудоустроенных по специальности после 
выпуска в истекшем году

3. Характеристика 
профессорско-
препода ватель ско-
го состава

3.1. Количество преподавателей в расчете на 100 студентов.
3.2. Доля кандидатов и докторов наук в общем числе преподавателей.
3.3. Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавателями.
3.4. Количество действительных членов и членов-корреспондентов 
государственных академий.
3.5. Количество диссертаций, защищенных сотрудниками вуза за последние 
5 лет.
3.6. Количество монографий, написанных сотрудниками вуза за последние 5 лет

4. Характеристика 
программ обучения

4.1. Индекс обновления программ обучения.
4.2. Индекс программ дополнительного образования.

5. Характеристика 
условий обучения

5.1. Сумма расходов на обучение одного студента в истекшем году.
5.2. Библиотечный фонд вуза в расчете на одного студента.
5.3. Учебная площадь в расчете на одного студента
5.4. Площадь общежития в расчете на одного проживающего студента.
5.5. Площадь крытых спортивных сооружений в расчете на одного студента.
5.6. Количество компьютеров в расчете на 10 студентов.
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АИОР была преобразована в общероссийскую общественную орга-

низацию, индивидуальными членами которой в настоящее время яв-

ляются ученые, преподаватели вузов, инженеры, бизнесмены и др. 

Ассоциация инженерного образования России имеет отделения более 

чем в 60-ти регионах страны.

Миссией АИОР является содействие развитию отечественного 

инженерного образования и инженерной практики, в том числе за 

счет создания международно признанной национальной системы 

общественно-профессиональной оценки качества и аккредитации 

образовательных программ российских вузов в области техники и 

технологий.

Ассоциация инженерного образования России планирует обеспе-

чить международное признание результатов аккредитации инже-

нерных программ путем присоединения к Вашингтонскому согла-

шению и аналогичным организациям в Европе в рамках Болонского 

процесса. 

Ассоциацией инженерного образования России совместно с Фон-

дом содействия международной аккредитации и сертификации в об-

ласти образования и наукоемких технологий (Фонд МАСС) разрабо-

тана новая модель рейтинга российских вузов, реализующих образо-

вательные программы в области техники и технологий.

Модель предполагает рейтинг вузов по группам направлений под-

готовки специалистов: энергетика, электротехника, электроника, 

машиностроение, материаловедение и т.д. Рейтинг ориентирован на 

две основные категории заинтересованных сторон, представленных 

в табл. 2.10.

Ассоциация инженерного образования России рассматривает 

новую модель рейтинга вузов как составляющую национальной си-

стемы общественно-профессиональной оценки качества подготовки 

специалистов в области техники и технологий, наряду с уже суще-

ствующим механизмом аккредитации образовательных программ 

Аккредитационным независимым центром АИОР и планируемой 

сертификацией и регистрацией профессиональных инженеров.

Модель рейтинга предполагает интегральную оценку вузов по ре-

сурсам, процессам и результатам их деятельности с использованием 

трех групп параметров, формируемых на основе данных, получае-

мых из различных источников.

Первая группа включает параметры, рассчитываемые на основе 

статистических данных о вузах по ряду позиций, отражающих наи-
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более значимые ресурсы, процессы и результаты их деятельности, 

связанные с имеющимся потенциалом подготовки специалистов. 

Вторая группа характеризует качество научных исследований и 

подготовки специалистов по группам направлений в вузе. 

Третья группа параметров представляет собой результаты сба-

лансированной оценки деятельности вузов со стороны целевых групп 

экспертов: работодателей из сферы промышленности и бизнеса, 

преподавателей и ученых из высших учебных заведений, студентов 

старших курсов и выпускников вузов по данным направлениям.

Потенциал подготовки специалистов в вузе оценивается как ба-

зовый фактор, определяющий качество. Его оценка формируется на 

основе показателей деятельности вуза, определяемых государствен-

ной или отраслевой статистикой, и включает ресурсы (кадровые, ин-

формационные, соци альные, финансовые) и процессы вуза (научная 

и образовательная деятельность).

Состав показателей по потенциалу подготовки специалистов в вузе 

в разрезе факторов оценки качества подготовки приведен в табл. 2.11.

Качество подготовки специалистов в вузе по группе направлений 

оценивается основными характеристиками ресурсов и процессов 

(признанные научные школы, аккредитация образовательных про-

грамм в отечественных, зарубежных и международных обществен-

но-профессиональных организациях, конкурс при поступлении в вуз, 

сохранность контингента, результаты работы ГАК и др.).

Показателями субрейтинга вузов по качеству подготовки специ-

алистов по группе направлений в области техники и технологий при-

няты следующие:

1. Конкурс, усредненный по группе направлений подготовки.
2. Наличие в вузе научных школ, соот ветствующих данной груп-

пе направлений подготовки.
3. Процент участия студентов в НИРС в среднем по группе на-

правлений подготовки.

Таблица 2.10. Основные категории лиц, заинтересованные в результатах рей-
тинга Ассоциации инженерного образования России

Первая категория Вторая категория

Потенциальные студенты, выбирающие вуз с 
целью получения инженерного образования 
высокого качества в определенной области 
для последующего трудоустройства с 
соответствующим уровнем доходов и 
перспективами профессиональной карьеры

Инвесторы, в первую очередь те, которые 
занимаются кредитованием обучения студентов 
в вузах и выбирают вузы, реализующие 
образовательные программы высокого качества 
и обеспечивающие необходимые условия 
для вложения средств, с высокой степенью 
вероятности получения прибыли
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Таблица 2.11. Расшифровка показателей субрейтинга потенциала вузов Ассоци-
ации инженерного образования России

Ресурсы вуза

1. 1. Кадровые ресурсы

1. 1. 1. Количество преподавателей на 100 студентов очной формы обучения

1. 1. 2. Количество преподавателей кандидатов наук, доцентов на 100 студентов очной 
фор мы обучения

1. 1. 3. Количество преподавателей докторов наук, профессоров на 100 студентов очной 
фор мы обучения

1. 1. 4. Количество преподавателей членов Российской и других государственных 
академий на 1000 студентов очной формы обучения

1. 2. Информационные ресурсы

1. 2. 1. Библиотечный фонд на одного студента дневного отделения

1. 2. 2. Общее число компьютеров и компьютерных станций в вузе на одного студента 
днев ного отделения

1. 3. Социальные ресурсы

1. 3. 1. Процент обеспеченности иногородних студентов общежитием

1. 3. 2. Площадь крытых спортивных сооружений на одного студента очной формы обучения

1. 4. Финансовые ресурсы

1. 4. 1. Бюджет университета в тыс. рублей на одного студента очной формы обучения

Процессы в вузе

1. 5. Образовательная деятельность

1. 5. 1. Процент образовательных программ, получивших общественно-профессио нальную 
аккредитацию в России

1. 5. 2. Процент образовательных программ, получивших аккредитацию за рубежом

1. 5. 3. Процент студентов очной формы обучения, участвующих в НИРС

1. 5. 4. Наличие в вузе действующей сертифицированной системы качества подготовки 
спе циалистов

1. 5. 5. Конкурс на очную форму обучения

1. 5. 6. Процент иностранных студентов в вузе

1. 5. 7. Сохранность контингента студентов очной формы обучения

1. 6. Научная деятельность

1. 6. 1. Объем научных исследований на одного научно-педагогического сотрудника

1. 6. 2. Количество защищенных в среднем за 3 последних года кандидатских диссертаций 
на 100 научно-педагогических сотрудников

1. 6. 3. Количество защищенных в среднем за 3 последних года докторских диссертаций 
на 100 научно-педагогических сотрудников

1. 6. 4. Процент преподавателей, участвующих в НИР
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4. Сохранность контингента в среднем по группе направлений 
подготовки.

5. Процент выпускников по образовательным программам, сер-
тифицированным общественно-профессиональными организация-
ми России в среднем по группе направлений подготовки.

6. Процент выпускников по образовательным программам, сер-
тифицированным за рубежом в среднем по группе направлений под-
готовки.

7. Процент выпускников иностранных государств в среднем по 
группе направлений подготовки.

8. Результаты оценки выпускников го сударственной аттеста-
ционной комиссией в среднем по группе направлений:

8.1.  Процент выпускников, получивших оценку «отлично» на 
защите выпускной квалификационной работы.

8.2.  Процент выпускников, получивших оценку «отлично» на 
государственном эк замене.

8.3.  Процент выпускных квалификационных работ, выполнен-
ных по заказам пред приятий.

8.4.  Процент выпускных квалификационных работ, выполнен-
ных в области фундаментальных и поисковых исследова-
ний.

8.5.  Процент выпускных квалификационных работ, рекомен-
дованных к опубли кованию или (и) внедрению.

8.6.  Процент выпускных квалификационных работ, внедрен-
ных в производство.

8.7. Процент выпускников, получивших дипломы с отличием.
Интегрированная оценка качества подготовки специалистов це-

левыми группами экспертов достигается в результате выстраивания 

вузов по рейтингу на основе их сравнительной оценки работодателя-

ми и представителями академического сообщества, а также обработ-

ки данных, полученных при анкетировании студентов и выпускников 

вузов по группе направлений.

Квалифицированность преподавателей — важнейший непо-
средственный фактор достижения качества образования. Он 
оценивается как по формальным показателям (отсутствие или 
наличие дефицита педагогических кадров по номенклатуре, ква-
лификация по диплому, аттестационный уровень и др.), так и по 
количественным и качественным показателям результатов обуче-
ния и воспитания в соотношении с исходным уровнем подготовки 
и развития обучающихся.
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Студентам старших курсов предлагается ответить на вопросы, ка-

сающиеся степени удовлетворенности квалифицированностью пре-

подавателей вуза, содержанием учебных курсов, условиями обуче-

ния (методическим обеспечением, состоянием и оснащением аудито-

рий), условиями проживания в общежитии, условиями для культур-

ного досуга и занятий спортом. Кроме того, студентам предлагается 

оценить вероятность успешного трудоустройства по специальности 

после окончания вуза, достаточность полученных знаний для буду-

щей успешной карьеры, вероятность последующего обращения в вуз 

с целью повышения квалификации. Выпускникам, окончившим вузы 

3–5 лет назад, предлагается ответить на вопросы, касающиеся оценки 

уровня их подготовки в вузе к профессиональной деятельности, раз-

вития деловых и личностных качеств, помощи вуза в трудоустрой-

стве, а также того, насколько их представления о будущей профессии 

совпали с действительностью. 

Выпускникам предлагается поделиться мнением относитель-

но применения полученных в высшем учебном заведении знаний на 

практике, соответствия их заработной платы ожиданиям, сопрово-

ждения вузом их профессиональной карьеры, а также рекомендаций 

другим получить образование в том же вузе.

Методика определения рейтинга вузов по качеству подготовки 

специалистов по группам направлений включает несколько этапов. 

Для формирования субрейтинга вузов по потенциалу используют-

ся данные форм государственной статистической отчетности, а так-

же ведомственные документы (годовые отчеты вузов по НИР и др.). 

Ранжирование вузов по потенциалу подготовки специалистов про-

изводится по каждому показателю группы «Ресурсы вуза», а затем 

устанавливается субранг вуза по убыванию суммы мест. Аналогич-

но определяется субранг вуза по группе «Процессы вуза». Субранги 

вуза по этим двум группам показателей суммируются с учетом весов, 

и вузы ранжи руются по убыванию значения полученной суммы.

Для формирования субрейтинга высших учебных заведений по 

качеству подготовки специалистов ис пользуются данные государ-

ственной статистики, ведомственные отчеты, в том числе о работе 

Государственных аттестационных комиссий (ГАК) по направлениям 

(специальностям). Ранжирование вузов по группе направлений про-

водится по каждому показателю, а затем устанавливается субрей-

тинг высшего учебного заведения по качеству подготовки на основе 

суммы мест.

Формирование субрейтинга вузов на основе мнений экспертов це-

левых групп осуществляется в результате обработки соответствую-
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щих анкет. Обработка анкет работодателей и представителей акаде-

мического сообщества производится на основе процедур попарного 

сравнения высших учебных заведений. Оценка мнений студентов 

и выпускников высших учебных заведений производится по пяти-

балльной шкале, а ранжирование вузов осуществляется на основе 

суммы баллов, полученных при оценке экспертами. Итоговая оцен-

ка качества подготовки специалистов в вузе по группе направлений 

определяется на основе взвешенной суммы баллов, присвоенных 

каждым из целевых экспертов высшему учебному заведению по убы-

ванию этой суммы баллов.

Итоговый рейтинг вузов формируется как взвешенная сумма су-

брейтингов потенциала подготовки специалистов в вузе по статисти-

ческим данным и отраслевым материалам, качества подготовки спе-

циалистов по данной группе направлений по статистическим данным 

и отраслевым материалам и сбалансированной оценки качества под-

готовки специалистов по данному направлению целевыми группами 

экспертов.

Автоматизированная система обработки данных для формирова-

ния рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов по группам 

направлений реализована на основе компьютерной технологии «кли-

ент-сервер». В качестве базы данных применяется MySgi, подсисте-

ма сбора анкет построена на РНР, а подсистема визуализации и обра-

ботки данных реализована с использованием программного продукта 

Delphi.

Ассоциация инженерного образования России совместно с Фондом 

МАСС весной 2005 г. реализовала пилотный проект формирования 

рейтинга ряда российских высших учебных заведений по группам 

направлений подготовки специалистов в области техники и техноло-

гий на основе новой модели. 

  Технология (архитектура, платформа) «клиент-сервер» — 
организация обслуживания клиентов в сети на основе систем-
ного программного обеспечения, ориентированного не только 
на коллективное использование ресурсов, но и на их обработку 
в месте размещения ресурса по запросам пользователей.

После соответствующей доработки модели на основе результатов 

ее «пилотирования» АИОР планирует формировать и использовать 

рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по группам на-

правлений наряду с результатами общественно-профессиональной 

аккредитации образовательных программ как дополнительный фак-

тор влияния на развитие инженерного образования в России. Рейтинг 
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будет способствовать выявлению университетов-лидеров российско-

го инженерного образования и может быть полезен для определения 

рейтинга университетов — мировых лидеров в условиях интернаци-

онализации и глобализации высшего образования.

Опыт показывает, что рейтингование активизирует аналитиче-
скую работу по выявлению слабых и сильных сторон в деятельно-
сти образовательного учреждения при условии, если рейтинговые 
показатели объективно отражают результаты и качество работы.

8. Концепция проекта ООО «Интелбридж плюс» «Независимые 
рейтинги вузов России». Информационно-аналитическая фирма 

«Интелбридж», созданная в 1992 г. американской фирмой «BRIDGЕ 

PRODUCION» и группой российских ученых и преподавателей вузов, 

разработала концепцию «Независимые рейтинги вузов России». Ра-

боту, связанную с формированием участников проекта и экспертного 

сообщества, а также разработкой методологии экспертного опроса и 

техническим выполнением проекта, «Интелбридж» намерена осу-

ществлять совместно с Центром изучения общественного мнения 

«Глас народа».

Были определены цели проекта, к которым относятся: 

 • разработка новой методики, позволяющей с максимально возмож-

ной степенью объективности оценить высшие учебные заведения 

и расставить их на заслуженные места в рейтингах. Эта методика 

будет в определенной степени учитывать специфику российских 

условий, связанную с непрозрачностью значительной части дохо-

дов, коррупцией, торговлей дипломами и т. д.;

 • осуществление систематического мониторинга состояния россий-

ских вузов с целью содействия совершенствованию отечественного 

образования в ХХI веке и интеграции его в мировое образователь-

ное пространство;

 • побуждение высших учебных заведений к повышению качества 

подготовки специалистов, приближению его к международным 

стандартам и практическим потребностям современного этапа раз-

вития страны, созданию наилучших условий для обучения, жизни 

и организации досуга студентов и аспирантов и тем самым вне-

сение посильной лепты в осуществление национального проекта 

«Образование»; 

 • содействие формированию позитивного имиджа лучших универси-

тетов и институтов в глазах российской и зарубежной обществен-

ности, поддержание старых и раскручивание новых брендов нашей 
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высшей школы, привлечение в нее наиболее способных отечествен-

ных и зарубежных студентов;

 • привнесение в высшую школу элементов здоровой конкуренции за 

абитуриентов, аспирантов, а также наиболее квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав;

 • стимулирование развития научно-исследовательской работы, осу-

ществление инновационных проектов в вузах;

 • помощь государственным органам и коммерческим структурам в 

определении перспективных вузов, нуждающихся в финансовой, 

организационной и информационной поддержке;

 • предоставление абитуриентам и их родителям объективных ори-

ентиров для выбора высшего учебного заведения, а работодате-

лям — дополнительной информации для привлечения в органи-

зации молодых специалистов;

 • оказание передовым отечественным вузам поддержки в сохранении 

и упрочении позиций в условиях засорения рынка образовательных 

услуг недобросовестными конкурентами и грядущего сокращения 

численности студентов. 

  Бренд — образ товара (организации, услуги, идеи), являющийся 
объектом интеллектуальной собственности, защищающий 
название и некоторые другие атрибуты товара (организации, 
услуги, идеи) от конкурентов.

Технологии осуществления проекта. Для реализации проекта 

на первом этапе создается сообщество из 10–20 авторитетных вузов 

страны, заинтересованных в его осуществлении. Задача сообщества 

обеспечить финансирование проекта на его начальной стадии разра-

ботки методики исследования, формирования экспертного сообще-

ства и т. д., а также осуществление пилотного рейтинга. Кроме того, 

ректоры вузов, вошедших в сообщество, составят своего рода Наблю-

дательный совет, который выступит гарантом независимости и объ-

ективного характера осуществляемых рейтингов. Сообщество будет 

открыто для присоединения всех вузов, желающих принять в нем 

участие. Стоимость годового участия в сообществе для всех его чле-

нов единая — 100 000 рублей. По мере расширения сообщества, эта 

сумма может быть уменьшена. Разработку основных принципов реа-

лизации проекта и организацию взаимодействия между участниками 

сообщества, а также с экспертным сообществом осуществляет «Ин-

телбридж». Отношения между членами сообщества и «Интелбрид-

жем» строятся на договорной основе. В дальнейшем возможно созда-

ние эндаумента, который бы осуществлял финансирование проекта 
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на постоянной основе. В него могли бы внести средства представители 

российского и зарубежного бизнеса, государства в лице Министер-

ства образования и науки РФ и вузы, заинтересованные в независи-

мых рейтингах. 

  Эндаумент — целевой фонд, предназначенный для использова-
ния в некоммерческих целях, как правило, для финансирования 
организаций образования, медицины, культуры. Эндаумент 
наполняется преимущественно за счет благотворительных 
пожертвований, которые могут инвестироваться с целью 
извлечения дохода. Однако обязан направлять весь получен-
ный доход в пользу тех организаций, для поддержки которых 
он был создан.

Оценку деятельности вузов будет осуществлять авторитетное 

экспертное сообщество, состоящее из ректоров вузов, различного 

рода специалистов, ученых, журналистов, в сфере профессиональ-

ных интересов которых находится высшая школа России. В ряды экс-

пертов будут также приглашены чиновники министерств и ведомств, 

связанных с высшим образованием, члены Общественной палаты, 

представители предпринимательских объединений и других обще-

ственных организаций, заинтересованных в развитии высшего обра-

зования в стране. 

Экспертам будет предложено определить место того или иного 

вуза в рейтинге на основании совокупности основных критериев, а 

именно (примерный набор критериев прилагается): 

 • качества подготовки специалистов и их востребованности; 

 • потенциала профессорско-преподавательского состава; 

 • участия преподавателей и студентов в научных исследованиях; 

 • показателей технической и информационной оснащенности; 

 • интегрированности в международную систему разделения труда в 

области образования; 

 • бытовых условий, созданных для обучения студентов и аспирантов 

и т. д. 

Свою работу эксперты будут осуществлять на основании первич-

ной информации, собранной у самих вузов, а также из других источ-

ников (данные Министерства образования, результаты собственных 

опросов и т. д.). Намечается делать одновременно с интегральными 

рейтингами, рейтинги по отдельным базовым критериям: 

 • «рейтинг уровня подготовки и востребованности выпускников»;

 • «рейтинг технической оснащенности»;

 • «рейтинг условий жизни и организации досуга» и т. д. 
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Планируется составлять рейтинги дважды в год. Первый рейтинг 

будет осуществляться в марте–апреле, второй — в сентябре–октя-

бре каждого года. По замыслу авторов проекта составляемые рейтин-

ги должны иметь широкую информационную поддержку. Намечает-

ся их публикация в массовых СМИ («Комсомольская правда», «Изве-

стия», «Коммерсантъ»), размещение на сайтах участников. 

  Сайт — представительство фирмы (организации) или част-
ного лица в Internet.

Есть возможность использовать для популяризации рейтингов 

телевизионный канал РБК и принадлежащие ему СМИ. Версия рей-

тингов на русском и английском языках будет распространять по 

каналам REUTERS, что сделает ее доступной всему миру. Предпо-

лагается осуществлять работу по рейтингованию вузов максималь-

но транспарентно. Наряду с рейтингами, планируется публиковать 

данные об экспертах, различные комментарии, критические оценки 

рейтингов и т. д.

  Транспарентность — прозрачность различных процессов, 
отношений, планов, проектов, программ, сделок, поддержан-
ная законодательно; непорседственное, явное отражение в 
них всех содержательных элементов.

9. Рейтинг инновационных вузов 2007 г. В 2006 г. Национальный 

проект «Образование» получил новое измерение: были выделены 

средства на дополнительное бюджетное финансирование в высшие 

учебные заведения, которые внесли важный вклад для развития си-

стемы образования и науки, региона и страны. Инновационные вузы 

должны были отбираться в ходе конкурса образовательных учреж-

дений высшего профессионального образования, внедряющих инно-

вационные образовательные программы в 2007–2008 гг., объявленно-

го Министерством образования и науки РФ (Постановление Прави-

тельства РФ от 14.02.2006 № 89).

Из 200 вузов, подавших заявки в конкурсе 2006 г., победителями 

стали 17 вузов, представивших наиболее перспективные программы 

инновационного развития. В 2006–2007 гг. вузы-победители получили 

государственную помощь объемом от 400 млн. до 1 млрд. руб. (всего в 

2006 — 5 млрд. руб., и столько же в 2007 г.).

1 декабря 2006 г. Министерство образования и науки РФ объяви-

ло о начале нового конкурса инновационных вузов, представляющих 

свои инновационные программы, реализация которых предусма-

тривается в течение 2007–2008. Размеры грантов, на которые могут 

претендовать вузы во втором конкурсе — от 200 млн. до 1 млрд. руб., 
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при условии софинансирования программ из внебюджетных средств 

вуза — не менее 20 % от запрашиваемого объема федеральных 

средств.

Основная цель государственной поддержки вузов — развитие 
инновационной деятельности в высшей школе, развитие науки, то 
есть всего того, что может обеспечить формирование экономики, 
основанной на знаниях; решение задач поддержки экономического 
и социального потенциала региона, в которых они находятся, задач 
интеграции вуза с промышленными и научными структурами.

Согласно разработанной Министерством образования и науки РФ 

методике отбора инновационных вузов, реализация инновационной 

программы вуза должна вести к качественному изменению уровня 

образования, научных разработок и эффективности их внедрения, а 

привлекаемые ресурсы должны соответствовать масштабу заявлен-

ных программ. Оценивались также эффективность организационной 

и финансовой поддержки программы внешними партнерами, ожида-

емые эффекты в экономической, социальной и научной сферах.

Специалистами Независимого рейтингового агентства в сфере об-

разования «РейтОР» при поддержке экспертов инновационного об-

разования отобраны 50 вузов из примерно 250, подавших заявки на 

участие и проранжированных по экспертной оценке инновационного 

потенциала каждого из вузов (в этот рейтинг не вошли 17 по итогам 

прошлогоднего конкурса).

Оценивались следующие составляющие инновационного потенци-

ала:

 • Материальная и интеллектуальная база инновационной деятель-

ности.

 • Эффективность научной и инновационно-технологической дея-

тельности.

 • Развитие преподавательских и исследовательских кадров.

 • Разработка и внедрение новых образовательных программ, востре-

бованных работодателями.

В первую очередь, оценивались исследовательские возможности 

вузов, поэтому в составленном рейтинге велик перевес технических 

и технологических вузов, в то же время начата работа по оценке до-

стижений вузов в преподавании и исследованиях в социальной и гу-

манитарной сферах.

Представляемый рейтинг отражает консолидированную оцен-

ку привлеченных агентством экспертов и не претендует на истину в 
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последней инстанции. При составлении рейтинга не принимались во 

внимание обычные в такого рода конкурсах политические и админи-

стративные мотивы. 

Суммарный объем финансирования выбранных пятидесяти вузов 

составил более 21 млрд. руб. при планируемом объеме софинанси-

рования около 7 млрд. руб. Соответственно, выбираемые экспертной 

комиссией Министерства образования и науки РФ примерно 40 ин-

новационных вузов должны удовлетворить условию непревышения 

планируемой величины с объема финансирования — 20 млрд. руб. на 

2 года.

Анализ различных моделей рейтинга высших учебных заведений 

в России и за рубежом позволяет сделать следующие выводы:

1. Системным фактором любого рейтинга, в том числе рейтинга 

вуза, является его цель, которая определяет методологию рейтинга, 

структуру критериев и показателей, процедуру сбора информации и 

обработки данных. Следует иметь в виду, что один и тот же вуз в рей-

тингах, имеющих разную целевую направленность, может занимать 

совершенно разные позиции.

2. Недостаток некоторых отечественных и зарубежных рейтингов 

высших учебных заведений состоит в отношении ко всем вузам как к 

однородной группе объектов, в то время как они в значительной мере 

индивидуальны. Невозможно построить качественный рейтинг выс-

ших учебных заведений, реализующих разные миссии, используя 

еди ную систему критериев, показателей и ме тодов обработки дан-

ных. Для рейтинга вузов с различными моделями деятельности не-

обходима разработка различных критериев.

3. В ряде случаев рейтинг вузов формируется на основе их срав-

нения с использованием определенной системы нормативных пока-

зателей. По сути — это оценка соответствия результатов деятель-

ности вуза некоторым заданным образцам. Однако эффективность 

и качество деятельности высшего учебного заведения определяется 

не столько степенью соответствия образцам, сколько способностью 

продуцировать новые ценности, цели и стандарты в сфере образова-

ния и науки. Нормативная методология рейтинга позволяет хорошо 

отслежи вать количественные характеристики, но принципиально не 

замечает рождения но вого.

4. Часто недостатком методологии рейтинга является требование 

основываться на «объективной», по мнению исследователей, инфор-

мации, точных и проверяемых показателях. Однако для такого класса 

систем, как вузы, существенными являются целостные результаты 

деятельности, которые принципиально невыводимы из отдельных 
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групп показателей в силу наличия у систе мы эмерджентных свойств. 

В систему рейтинга с достаточно большим весом должны входить 

субъективные данные о деятельности вузов, полученные на основе 

правильно построенных экспертных оценок.

  Эмерджентность — наличие у системного целого особых 
свойств, не присущих его подсистемам и блокам, а также сумме 
элементов, не объединенных системообразующими связями.

5. Как правило, рейтинги высших учебных заведений строятся на 

основе многофакторной модели их деятельности. В этом случае воз-

никает необходимость определения относительной значимости каж-

дого фактора, его веса. Определение весовых коэффициентов — один 

из важнейших этапов формирования рейтинга. Он требует специаль-

ного исследования, основанного на учете рекомендаций ведущих спе-

циалистов либо на мнении целевых аудиторий.

6. Формирование рейтинга высших учебных заведений — доста-

точно ответственный, трудоемкий и долговременный процесс. Его 

качественная реализация требует участия профессионалов высокого 

класса. В этой связи главную роль в формировании рейтингов вузов 

целесообразно отвести специ ализированным и авторитетным наци-

ональным и международным общественно-профессиональным орга-

низациям.

7. Основными принципами специализи рованного рейтинга вузов, 

представляющего в настоящее время наибольший интерес для лич-

ности и общества, очевидно, являются следующие:

 • ранжированию должны подвергаться вузы по группам родственных 

направлений подготовки специалистов (например, 10 — 15 групп по 

направлениям в области техники и технологий);

 • в основу модели рейтинга вузов должен быть положен сбалансиро-

ванный подход к оценке деятельности вуза и качества подготовки 

специалистов на основе объективных и субъективных данных;

 • в качестве базовой объективной информации следует использо-

вать официальные отчетные статистические данные о потенциале, 

активности и результативности деятельности вуза в научной и обра-

зовательной сферах;

 • в качестве специализированной объективной информации необхо-

димо использовать официальные отчетные статистические данные 

о научных исследованиях и подготовке специалистов, обобщенные 

по группе родственных направлений;

 • в качестве субъективной информации целесообразно использовать 

обработанные данные опроса целевых групп экспертов, включа-
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ющих студентов, выпускников, работодателей и представителей 

академического сообщества;

 • итоговый рейтинг вузов должен формироваться как взвешенная 

интегральная оценка их деятельности по всем источникам объек-

тивной и субъективной информации.

Рассмотренные модели рейтинга вузов достаточно разнообразны, 

имеют ряд преимуществ относительно друг друга. Их сравнительный 

анализ представлен в табл. 2.12.

Однако, следует отметить, что методы составления вышерассмо-

тренных рейтингов имеют определенные недостатки:

 • Отсутствует четкая и общепризнанная база оценки качества высше-

го образования. Каждая рейтинговая схема основана на доступном 

наборе традиционно используемых показателей, каждый из которых 

характеризует только определенный аспект качества. Эти показате-

ли зачастую агрегируются по формуле, которую можно оспорить как 

с точки зрения составляющих, так и с точки зрения метода расчета. 

 • Отсутствуют статистически значимые различия между вузами, 

близкими по рейтингу. Существующие рейтинги концентрируются 

на потенциале и ресурсной базе самих вузов. 

 • Оценка часто проводится работниками вузов, что приводит к 

необъективности и недостаточной достоверности.

 • Показатели, на основе которых составляются рейтинги, в боль-

шинстве случаев невозможно рассчитать с высокой точностью. 

Незначительные неточности оценки показателей приводят к значи-

тельным расхождениям мест вузов в рейтинге. 

 • Большинство рейтинговых схем используют подход взвешивания и 

суммирования. Такая методика оказывается не вполне корректной, 

т.к. вполне равным вузам могут присваиваться разные рейтинги. 

При этом выбор показателей не имеет теоретического обоснования, 

не проводится исследования характера показателей и существую-

щих между ними взаимозависимостей, а также их относительная 

важность; весовые коэффициенты чаще всего определяются субъ-

ективно и произвольно. 

Экономические объекты, в том числе вузы, относятся к плохо ор-

ганизованным системам, прежде всего, потому, что одним из элемен-

тов в них является человек. Анализ таких систем возможен при науч-

но обоснованном подходе — признании скрытых причин и процессов. 

Такие причины называют латентными (скрытыми) факторами. Уче-

ные (С.Ю. Трапицын и др.) предлагают применить подход, основан-

ный на методике рейтинга вузов, использующий байесовский подход 

анализа латентных переменных. 
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Таблица 2.12. Сравнительный анализ основных современных подходов к рейтин-
говой оценке деятельности вузов в РФ

Субъекты
рейтингования 

вузов

Содержание подхода Особенности 
рейтинговой оценки 

деятельности вуза

Минобрнауки РФ Используется 41 показатель по всем 
основным направлениям деятельности, 
отражающим потенциал и достижения 
вуза. 
3 группы показателей, отражающих 
рейтинг активности вуза: подготовка 
кадров, наука и издания, международные 
связи.
3 группы показателей, отражающих 
рейтинг потенциала вуза: 
интеллектуальный потенциал, 
материальная и социально-культурная 
база

Методика расчета рейтинга 
вузов учитывает элементы 
таких подходов, как оценка 
достигнутых показателей 
по результатам работы, 
показателям, характеризующим 
фактическое состояние 
организации и ее 
потенциальные возможности.
Используется конкретная 
информация об объективных 
показателях деятельности вуза

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Деловая Россия»

Используется 5 групп показателей:
• положение и продвижение выпускников 

на рынке труда;
• оплата труда выпускников вуза;
• востребованность выпускников вуза у 

работодателей;
• оценка результатов подготовки кадров;
• усилия вуза по обеспечению качества 

подготовки кадров

Недостаточно представлены 
показатели, отражающие 
научно-исследо-вательскую 
деятельность ППС и 
студентов; инновационную 
деятельность вузов; развитие 
международных связей 
и обучение иностранных 
студентов

Ассоциация 
инженерного 
образования России 
(АИОР)

Используется 3 группы параметров: 
ресурсы, процессы и результаты 
деятельности вуза.
1 группа: параметры, рассчитываемые 
на основе статистических данных о 
вузах по ряду позиций, отражающих 
наиболее значимые ресурсы, процессы и 
результаты их деятельности, связанные 
с имеющимся потенциалом подготовки 
специалистов.
2 группа: параметры, характеризующие 
качество научных исследований и 
подготовки специалистов по группам 
направлений в вузе.
3 группа: параметры, отражающие 
результаты сбалансированной оценки 
деятельности вузов со стороны целевых 
групп экспертов: работодателей из 
сферы промышленности и бизнеса, 
преподавателей и ученых из высшей 
школы, студентов старших курсов и 
выпускников по данным направлениям

Интегральная оценка вузов.
Используется не только 
конкретная информация об 
объективных показателях 
деятельности вуза, но и 
субъективные данные, 
полученные в результате 
экспертных оценок (в 
роли экспертов выступают 
работодатели, представители 
академического сообщества, 
студенты и выпускники вуза)
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  Байесовский подход — это подход к оценке вероятностных 
связей для случайных величин. Он играет решающую роль в 
теории принятия решений в условиях неопределенности их 
последствий, в условиях противодействия со стороны при-
роды или других больших систем (конкуренции).

Метод латентных переменных отличается от стандартного способа 

вычисления рейтингов путем взвешивания и суммирования следую-

щими основными характеристиками:

1. Относительная важность отдельных показателей определяется, 

исходя из свойств самих данных, а не на основе субъективных пред-

ставлений.

2. Одновременно с рейтингом определяется уровень его неопреде-

ленности. Если какой-либо вуз превосходит все остальные практиче-

ски по всем показателям, метод выявит чрезвычайно малую диспер-

сию его рейтинга, соответственно ему будет присвоен первый номер с 

высокой степенью определенности.

Этот подход позволяет решить ряд проблем, связанных с ранжи-

рованием вузов, а именно:

Субъекты
рейтингования 

вузов

Содержание подхода Особенности 
рейтинговой оценки 

деятельности вуза

ИНЭС (Институт 
экономических 
стратегий)

Для оценки образовательных учреждений 
установлено оптимальное распределение 
баллов по 100-балльной шкале по трем 
базовым блокам модели — «Цели», 
«Возможности», «Результаты»:
• на блок «Цели» приходится 20 баллов;
• на блок «Возможности» приходится 40 

баллов;
• на блок «Результаты» приходится 40 

баллов

Используется для 
рейтингования российских 
бизнес-образовательных 
учреждений, а также 
аккредитации образовательных 
программ Комите том по 
образованию Российско го 
отделения Международной 
Лиги стратегического управле-
ния, оценки и учета (РО МЛСУ). 
Методика основывается на 
методологии стратегиче ской 
матрицы и адап тирована для 
оценки образовательных 
учреждений

Система критериев 
для присвоения 
особо ценного 
объекта культурного 
наследия народов 
РФ

Используется система критериев, 
включающая 9 критериев и 37 
показа  телей: корни (3); история (3); 
происхождение (3); традиции (3); 
инновации (4); влияние (8); культурные 
памятники (8); ценности (2); признание (3)

Используется для присвоения 
статуса особо ценного объекта 
культурного наследия народов 
РФ, которая применяется в 
том числе к высшим учебным 
заведениям

Таблица 2.12. Окончание
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1. Учет фактора неопределенности рейтингов, присваиваемых 

различным вузам.

2. Определение случаев, когда различия в качестве вузов стати-

стически значимы.

3. Важность различных характеристик качества для итогового 

рейтинга.

Для использования предлагаемой методики необходимо опреде-

лить показатели, характеризующие конкурентоспособность вуза.

Разработка системы показателей требует систематизации данных 

об оценке эффективности и их классификации. Совокупность пока-

зателей, какой бы детальной она ни была, без учета взаимосвязей и 

соподчиненности не может дать объективного представления об эф-

фективности деятельности высшего учебного заведения. Таким об-

разом, набор показателей, используемых для составления рейтинга 

должен быть полным, декомпозируемым, функциональным, неиз-

быточным (минимальным), т.е. не допускающим дублирования от-

дельных аспектов деятельности вузов. Кроме того, для составления 

рейтинга целесообразно основываться на линейном объединении по-

казателей качества, т.е. на аддитивной функции ценности. 

  Аддитивность — свойство величин, состоящее в том, что 
значение величины, соответствующее целому объекту, равно 
сумме значений величин, соответствующих его частям.

Этот механизм позволяет напрямую оценить влияние изменения 

отдельных показателей на общее положение данного вуза или об-

разовательной программы в рейтинге. Поэтому показатели должны 

быть не связаны функциональными, статистическими зависимостя-

ми, а также взаимозависимостями по предпочтению. При определе-

нии рейтинга необходимо также учитывать погрешность измерения 

показателей и строить интервальную интегрированную оценку, по 

которой формируется рейтинг. 

Апробирование данной методики выполняется по следующим эта-

пам, представленным на рис. 2.20.

Данный метод также позволяет преднамеренно недооценивать по-

казатели. Если имеется субъективная информация о значении отдель-

ных показателей для истинного качества, байесовские рамки позволя-

ют легко учесть эту информацию при выборе априорных распределе-

ний для коэффициентов, составляющих значительную часть весов. В 

анализе используются неинформативные априорные значения. 

Предложенная и апробированная на гипотетических данных ме-

тодика рейтинга вузов может применяться для анализа не только 
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классических вузов, но и специализированных вузов или отдельных 

специальностей, работы факультетов или кафедр внутри одного вуза. 

Перечисленные положения данной методики позволяют применять 

ее к различным объектам исследования. В этом случае будут менять-

ся только входные параметры. 

Несмотря на то, что методика не позволяет получить интегри-

рованный показатель конкурентоспособности, она обладает множе-

ством преимуществ по сравнению с другими методиками составле-

ния рейтингов, а также достигает главной цели всех рейтингов — 

определение конкурентного положения вуза. Полученный рейтинг 

позволит вузу определить группу своих ближайших конкурентов, на 

основе маркетингового анализа сформулировать стратегию дальней-

шей деятельности и составить план мероприятий по ее реализации. 

Предложенный методический подход определения рейтинга повы-

шает прозрачность деятельности образовательных учреждений и 

будет служить ориентиром для работодателей, абитуриентов и ро-

дителей. 

Кроме того, следует учесть, что в системе управления образо-

ванием одновременно используется несколько контуров управле-

ния: директивный, регламентационный и регулирования. Контур 

регулирующих воздействий осуществляется через информацион-

Рис. 2.20. Этапы апробирования методики определения рейтинга вузов

1. Составляется максимально полный перечень показателей, 
 характеризующих параметры функционирования всех процессов 
 и подсистем вуза. 

2. Полученные показатели группируются в соответствии 
 с аккредитационными признаками, принятыми в России. 

3. На основании обобщенного международного и отечественного опыта
 оценки показателей качества высшего образования, а также 
 предъявляемых к показателям требований согласно используемой 
 методике, формируется отдельная система показателей. 

4. Сформированная система показателей анализируется 
 на наличие зависимости по предпочтению, функциональной 
 и статистической взаимосвязям в каждой из групп. 

5. Полученные коэффициенты корреляции позволяют отобрать
 минимальный перечень показателей, который используется 
 для дальнейшей оценки конкурентоспособности вуза. 

Апробирование методики определения рейтинга вуза 
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ную среду. Вузам предоставляется информация о приоритетных 

для органа управления значениях определенных параметров, при 

достижении которых они получают определенные преимущества. 

И в этом процессе рейтингование вузов играет важнейшее значе-

ние.

В целом информационно-управляющее воздействие на уровне 

региона, предполагающее открытость образовательной системы, яв-

ляется основным. Информационная открытость организаций также 

служит основой нового метода повышения эффективности в регио-

нальном управлении — бенчмаркинга. 

  Бенчмаркинг — процесс выявления лучших организаций и 
оценки их продукции и методов производства с целью исполь-
зования передового опыта этих организаций.

Конкурентный бенчмаркинг подразумевает непрерывное совер-

шенствование деятельности организации на основе информации о 

своих конкурентах.

Таким образом, основой эффективного регионального управления 

системой высшего образования, должна стать открытая информация 

о конкурентных позициях основных субъектов этой системы — ву-

зов. Открытость системы образования должна быть ориентирована, 

в первую очередь, на формирование и выполнение образовательно-

го заказа со стороны основных социальных групп населения, пред-

ставителей ведущих отраслей производства, бизнеса, науки и куль-

туры, представителей исполнительной и законодательной власти, 

объединенных в единое сообщество, заинтересованное в развитии 

региона.

Организация взаимосвязи конкурентоспособности вузов и разви-

тия региона представлена на рис. 2.21.

На настоящий момент система образования характеризуется 

значительной степенью автономии и достаточно широкими возмож-

ностями адаптации к изменениям внешней среды и управляющим 

воздействиям. При управлении системой образования следует так-

же учитывать длительный интервал времени, отделяющий момент 

принятий управленческого решения и оценку результатов влияния 

этого решения на функционирование системы. Поэтому система мо-

ниторинга качества высшего образования на уровне региона должна 

охватывать следующие процессы:

1. Оценку качественных значений выходных параметров вузов-

ской системы, прежде всего выпускника вуза, причем по нескольким 

временным срезам.
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2. Оценку эффективности самого научно-образовательного про-

цесса.

3. Оценку значений входных параметров вузовской системы.

Оценка эффективности системы образования должна включать 

два основных среза:

Рис. 2.21. Схема мониторинга эффективности деятельности вузов в условиях 
региональной экономики

Мониторинг ВПО
в регионе

Необходимость
реформирования

вуза

Дополнительная
информация

Успешное
развитие вуза

Низкая эффективность Высокая эффективность

Эффективность
деятельности вуза

Вход

Вход

Вход

Выход

Выход

Оценка эффективности функционирования ВПО

Оценка
конкурентоспособности

 вузов

Результат
оценки

Управление ВПО
на региональном уровне
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Управление ВПО
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экономическое
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ВУЗ
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1. Определение эффективности системы образования на основе те-

кущей или прошлой информации о деятельности вуза.

2. Оценка результативности образовательных процессов на основе 

информации о выпускниках вузов и их деловых, творческих и обще-

ственных успехах.

Оценку качества образовательного процесса следует основывать 

на рейтинге конкурентоспособности вузов. Для осуществления оцен-

ки качества образования на основе информации о выпускниках вузов 

и дальнейших их творческих, деловых и общественных успехах не-

обходимо иметь базу данных как по отдельному региону, так и по дру-

гим регионам России. В связи с этим необходима реализация целост-

ной концепции системы мониторинга качества высшего образования 

в регионе, позволяющая повысить качество высшего образования на 

основе мониторинга деятельности вузов. Ключевую роль в монито-

ринге высшего образования должен при этом играть Региональный 

центр мониторинга качества образования. 

2.4. Модели конкурсов и премий в области качества 
для вузов

Хорошей основой для разработки системы показателей мони-

торинга состояния и развития высшего образования могут служить 

критериальные модели конкурсов и премий в области качества, такие 

как: 

 • модель Болдриджа; 

 • модель Деминга; 

 • модель Европейской премии по качеству; 

 • модель премии Правительства Российской Федерации в области 

качества; 

 • нидерландско-бельгийская модель самооценки вуза и др. 

С учетом специфики оценки деятельности вузов, наиболее приме-

нимыми являются две основные модели, представленные на рис. 2.22.

1. Модель конкурса «Системы обеспечения качества подготовки 
специалистов».

С 2000 г. в соответствии с приказом Министерства образования 

РФ № 839 от 22.03.2000 ежегодно проводятся конкурсы «Внутриву-

зовские системы обеспечения качества подготовки специалистов». 

Инициатором и организатором этого конкурса выступил Московский 

государственный институт стали и сплавов. 

На сегодняшний день модель конкурса включает две группы кри-

териев, представленных на рис. 2.23.
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Рис. 2.22. Основные рассматриваемые модели конкурсов и премий в области 
качества образования

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА1 2

Модель конкурса
«Системы обеспечения

качества подготовки
специалистов»

Модель Европейской
ассоциации 

гарантии качества
в высшем образовании

(The European
Association

for Quality in Higher
Education) —

ENQA

Рис. 2.23. Группы критериев модели конкурса «Системы обеспечения качества 
подготовки специалистов»

6. Удовлетворенность работодателей 
 качеством подготовки специалистов вуза. 

7. Удовлетворенность преподавателей, 
 сотрудников и обучающихся работой и учебой в вузе. 

8. Влияние вуза на общество. 

9. Результаты, которых добился вуз в отношении 
 запланированных целей повышения качества подготовки 
 специалистов.

1 группа «Возможности».
Характеризует, как вуз 
добивается результатов 
в области качества 
подготовки 
специалистов,
что делается 
для этого.

1. Роль руководства в организации 
 работ по обеспечению качества 
 подготовки специалистов. 

2 группа «Результаты».
      Характеризует,
           что  достигнуто.

2. Политика и стратегия в области качества
 подготовки специалистов.

3. Использование потенциала преподавателей, 
 сотрудников и обучающихся для обеспечения 
 качества подготовки специалистов.

4. Рациональное использование ресурсов 
 (материальных, финансовых и людских).

5. Управление процессами обеспечения качества подготовки 
 специалистов.
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1 группа «ВОЗМОЖНОСТИ».
Критерий 1. Роль руководства в организации работ по обеспече-

нию качества подготовки специалистов.
Содержание критерия.

Критерий оценивает, как руководство вуза определяет его пред-

назначение, вырабатывает стратегию развития и способствует их ре-

ализации; как оно поддерживает и развивает ценности, необходимые 

для достижения долгосрочного успеха; насколько оно вовлечено в де-

ятельность, обеспечивающую развитие и внедрение системы управ-

ления вузом, ориентированной на качество. 

Составляющие критерия.

1а. Определение руководителями предназначения вуза, страте-
гии его развития и ценностей, демонстрация на личных примерах 
своей приверженности культуре качества.

Оценивается применительно к руководителям вуза всех уров-

ней:

 • определение руководителями приоритетов, разработка стратегии, 

целей и политики вуза в области обеспечения качества подготовки 

специалистов;

 • формирование и поддержание руководителями собственным при-

мером этических норм и ценностей, на основе которых создается 

культура вуза;

 • личное участие в деятельности по повышению качества подготовки 

специалистов;

 • участие в достижении целей организации на основе установленной 

ответственности;

 • стимулирование и поддержание сотрудничества в рамках органи-

зации;

 • обучение самих руководителей вопросам управления качеством и 

их участие в обучении руководителей подразделений, преподавате-

лей и сотрудников вуза;

 • анализ и повышение эффективности своего руководства системой 

обеспечения качества подготовки специалистов.

1б. Вовлечение руководителей в деятельность, обеспечивающую 
разработку, внедрение и постоянное совершенствование системы 
управления вузом.

Оценивается применительно к руководителям вуза всех уровней:

 • обеспечение руководством совершенствования структуры вуза в 

целях реализации политики и стратегии;

 • обеспечение разработки и внедрения системы менеджмента про-

цессов;
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 • обеспечение разработки и внедрения процесса формирования, раз-

вертывания по вертикали и горизонтали и актуализации политики 

и стратегии;

 • обеспечение разработки и внедрения процесса измерения, анализа 

и повышения наиболее важных результатов деятельности;

 • обеспечение разработки и внедрения процесса стимулирования, 

определения, планирования и реализации усовершенствований (в 

соответствии с применяемыми подходами, т.е. посредством творче-

ской, познавательной деятельности и инноваций).

1в. Вовлечение руководителей в работу с заинтересованными 
сторонами (потребителями, поставщиками, партнерами и други-
ми организациями).

Оценивается применительно к руководителям вуза всех уровней:

 • личное изучение, понимание, удовлетворение потребностей и 

пожеланий заинтересованных сторон;

 • установление взаимодействия с другими вузами и организациями 

по вопросам обеспечения качества подготовки специалистов;

 • личное участие руководителей в деятельности профессиональных 

организаций, подготовка, проведение, участие в конференциях и 

семинарах по вопросам менеджмента качества в образовании;

 • личное содействие распространению принципов всеобщего управ-

ления качеством (TQM) вне вуза;

 • организация совместной с другими организациями деятельности по 

улучшению качества подготовки специалистов.

1г. Содействие руководства процессам улучшения качества под-
готовки специалистов, обеспечение персонала помощью, оценка, 
поддержка, поощрение достижений отдельных преподавателей, 
сотрудников, студентов, а также групп (ВТК, проектных команд 
и прочее).

Оценивается применительно к руководителям вуза всех уровней:

 • доведение до сотрудников стратегии, целей, задач, планов, полити-

ки в области качества подготовки специалистов;

 • доступность руководителей для работников и поддержание актив-

ного диалога между ними ними;

 • предоставление преподавателям и сотрудникам возможности уча-

ствовать в деятельности по улучшению качества подготовки специ-

алистов, включая возможность подготовки, принятия и реализации 

ими управленческих решений;

 • обеспечение ресурсами процесса обучения преподавателей и 

сотрудников вуза по проблемам повышения качества подготовки 

специалистов;
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 • оказание личной помощи преподавателям, сотрудникам и обуча-

ющимся, участвующим в мероприятиях по повышению качества 

подготовки специалистов (выделение ресурсов, оргтехники, поме-

щений, создание комфортных условий и др.);

 • доведение до сотрудников целей, задач и принципов учебной, мето-

дической, организационной, маркетинговой, информационной, 

рекламной и другой деятельности при подготовке специалистов;

 • личное участие в своевременном и соответствующем признании 

деятельности отдельных преподавателей, сотрудников, подразделе-

ний и групп внутри вуза;

 • участие в своевременном и соответствующем признании деятельно-

сти отдельных людей и групп вне вуза, в том числе в учебных заве-

дениях, выпускники которых становятся студентами вуза, а также 

на предприятиях и в организациях, где работают выпускники вуза;

 • изучение результатов мониторинга, опросов, анкетирования по 

вопросам организации образовательной деятельности и достигну-

тых результатов.

Критерий 2. Политика и стратегия в области качества подготов-
ки специалистов.

Содержание критерия.

Критерий позволяет оценить, как вуз выполняет свое предназна-

чение (миссию) и реализует стратегию развития с учетом ожиданий 

и потребностей заинтересованных сторон; как разрабатывает поли-

тику, планы, определяет цели и процессы.

Составляющие критерия.

2а. Определение существующих и будущих потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон для разработки политики и 
стратегии.

Данная деятельность может включать:

 • сбор и обобщение информации для определения рынка труда, где 

предстоит работать выпускникам;

 • знание или определение по профилю вуза потребности в специ-

алистах;

 • понимание и предвидение потребностей и ожиданий потребителей, 

персонала, партнеров, общества и других заинтересованных сторон;

 • понимание и предвидение развития рынка труда для выпускников 

вуза;

 • определение, понимание и предвидение развития сферы образова-

ния региона.

2б. Использование информации для разработки политики и 
стратегии.



ГЛАВА 2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 153

Оценивается, как в вузе собирают и используют информацию, от-

носящуюся к следующим направлениям:

 • внутренние показатели деятельности вуза и его подразделений;

 • предприятия и организации, где работают подготовленные в вузе 

специалисты;

 • преподаватели и сотрудники вуза;

 • абитуриенты и школы, в которых они учатся;

 • обучающиеся;

 • другие организации и общество в целом;

 • результаты проведенных самооценок деятельности вуза;

 • поставщики оборудования и материалов;

 • лучшие достижения других вузов;

 • новые подходы в области обеспечения качества подготовки специ-

алистов;

 • социальные и правовые вопросы;

 • экологические и демографические показатели;

 • новые технологии обучения;

 • результаты партнерства в научно-образовательной сфере;

 • результаты инвестиций в партнерство;

 • внешние оценки со стороны СМИ.

2в. Разработка, анализ и актуализация политики и стратегии 
для обеспечения качества подготовки специалистов.

Оценивается, каким образом в вузе:

 • определяют цели и разрабатывают политику и стратегию в области 

обеспечения качества подготовки специалистов и отражают в них 

принципы менеджмента качества;

 • разрабатывают систему обеспечения качества подготовки специ-

алистов;

 • разрабатывают планы в соответствии со своими целями и перспек-

тивами;

 • учитывают различные краткосрочные и долгосрочные требования;

 • учитывают потребности и ожидания всех сторон, заинтересованных 

в деятельности вуза;

 • используют политику и стратегию в качестве основы для планирова-

ния по всем направлениям деятельности, постановки целей и задач 

на всех уровнях вуза (факультеты, кафедры, лаборатории, отделы);

 • актуализируют и совершенствуют стратегию, цели и планы;

 • совершенствуют свою организационную структуру для выполнения 

стратегии и планов, достижения установленных целей.

2г. Доведение целей и планов вуза до подразделений, персонала и 
обучающихся и заинтересованных сторон.
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Оценивается, каким образом в вузе:

 • развертывают стратегию, цели, планы и политику в области обе-

спечения качества подготовки специалистов по всем уровням и 

подразделениям;

 • доводят стратегию, цели и планы до персонала и обучающихся и 

заинтересованных сторон;

 • координируют выполнение и актуализацию планов, обеспечивают 

контроль выполнения планов и достижения целей;

 • выявляют осведомленность персонала, обучающихся и заинтересо-

ванных сторон о стратегии, целях и планах вуза.

Критерий 3. Использование потенциала преподавателей, сотруд-
ников и обучающихся для обеспечения качества подготовки специ-
алистов.

Содержание критерия.

Критерий оценивает, как вуз управляет развитием персонала и об-

учающихся, активизирует и использует его знания и потенциал на ин-

дивидуальном уровне, на уровне групп и всего вуза; как он планирует 

виды деятельности в целях претворения в жизнь своей политики и 

стратегии, а также в целях эффективной реализации своих процессов.

Составляющие критерия.

3а. Планирование, управление и совершенствование работы с 
персоналом и обучающимися.

Оценивается, каким образом в вузе:

 • согласуют кадровую политику со стратегией и целями вуза, с поли-

тикой и планами в области обеспечения качества подготовки спе-

циалистов;

 • привлекают персонал и его представителей к разработке политики, 

стратегии и планов вуза;

 • разрабатывают и применяют методы изучения мнения персонала и 

обучающихся;

 • осуществляют набор персонала и его продвижение по службе;

 • применяют новаторские приемы в работе с преподавателями, 

сотрудниками, обучающимися в целях улучшения морально-пси-

хологического климата и нацеливания на постоянное совершен-

ствование;

 • применяют методы воспитательной работы с обучающимися.

3б. Развитие способностей и повышение квалификации (компе-
тентности) преподавателей и сотрудников.

Оценивается, каким образом в вузе:

 • выявляют способности преподавателей и сотрудников, их компе-

тентность для достижения целей вуза;
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 • разрабатывают и реализуют планы подготовки и переподготовки 

преподавателей и сотрудников, в том числе по вопросам управле-

ния качеством;

 • развивают способности преподавателей и сотрудников;

 • развивают умение работать в группе сотрудников из различных под-

разделений;

 • обеспечивают непрерывность обучения преподавателей и сотруд-

ников;

 • анализируют эффективность различных форм подготовки и пере-

подготовки преподавателей и сотрудников;

 • обучают педагогическим новациям, методам психологического вза-

имодействия в профессиональной группе (команде).

3в. Поощрение и признание инициативы и участия персонала и 
обучающихся в деятельности по обеспечению качества подготовки 
специалистов.

Оценивается, каким образом в вузе:

 • обеспечивают возможность участия персонала и обучающих-

ся в улучшении деятельности вуза и оценивают их эффектив-

ность;

 • поддерживают участие отдельных преподавателей, сотрудни-

ков, групп и подразделений в процессе улучшения деятельности 

вуза;

 • создают систему поощрения преподавателей, обучающихся, сотруд-

ников и групп, с целью вовлечения их в работу по повышению каче-

ства подготовки специалистов;

 • обеспечивают признание персонала по достигнутым результатам.

3г. Организация общения между преподавателями, сотрудника-
ми, руководителями и обучающимися.

Оценивается, как в вузе:

 • определяют потребности персонала и обучающихся в общении 

между собой и в обмене информацией;

 • организуют общение и обмен информацией по горизонтали (в среде 

работников одного уровня и однотипного характера деятельности) 

и по вертикали структуры вуза (между исполнителями и руководи-

телями); между различными подразделениями вуза; между обучаю-

щимися (по курсам, факультетам);

 • анализируют, оценивают и повышают эффективность общения 

и обмена информацией между преподавателями, сотрудниками, 

руководителями и обучающимися.

3д. Обеспечение в вузе социальной защиты персонала и обучаю-
щихся.
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Оценивается, каким образом в вузе:

 • содействуют осведомленности преподавателей, сотрудников и обу-

чающихся в вопросах безопасности труда, здравоохранения и защи-

ты окружающей среды;

 • содействуют вовлечению преподавателей, сотрудников и обучаю-

щихся в решение вопросов повышения безопасности жизнедея-

тельности;

 • обеспечивают дополнительную социальную защиту преподавате-

лям, сотрудникам и обучающимся, в т.ч. ветеранам вуза;

 • обеспечивают необходимые удобства персоналу и обучающимся;

 • содействуют общественной и культурной активности преподава-

телей, сотрудников и обучающихся, ответственному отношению к 

потребностям общества.

Критерий 4. Рациональное использование ресурсов (материаль-
ных, финансовых и людских).

Содержание критерия.

Критерий показывает, как вуз планирует и управляет внутренни-

ми ресурсами и своими взаимоотношениями с внешними партнерами 

в целях претворения в жизнь своей политики и стратегии, а также в 

целях эффективной реализации своих процессов.

По всем пяти составляющим необходимо приводить факты, при-

меры и указывать измеряемые показатели, доказывающие эффек-

тивное управление различными ресурсами для обеспечения качества 

подготовки специалистов.

Составляющие критерия.

4а. Управление финансовыми ресурсами.
Оценивается, каким образом в вузе:

 • используют финансовые ресурсы для реализации политики и стра-

тегии в области обеспечения качества подготовки специалистов;

 • планируют финансовую деятельность, управляют финансовыми 

планами;

 • работают над улучшением финансовых показателей;

 • анализируют, оценивают и улучшают управление финансовыми 

ресурсами;

 • обеспечивают заинтересованность персонала (преподавателей и 

сотрудников) в увеличении бюджета вуза;

 • осуществляют финансовый мониторинг.

4б. Управление информационными ресурсами.
Оценивается, каким образом в вузе:

 • осуществляют сбор, структурирование и управление информацией 

в целях реализации политики и стратегии;
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 • обеспечивают доступ всем преподавателям, сотрудникам и обуча-

ющимся к необходимым для работы и обучения информационным 

ресурсам;

 • структурируют различные информационные ресурсы и управляют 

ими для достижения своих целей;

 • обеспечивают достоверность, полноту и сохранность всех инфор-

мационных ресурсов.

4в. Взаимодействие с партнерами и заинтересованными сто-
ронами.

Оценивается, каким образом в вузе:

 • определяют ключевых партнеров и стратегию партнерства в области 

обеспечения качества подготовки специалистов;

 • развивают, в соответствии со своей стратегией и целями, взаимоот-

ношения с учебными заведениями, выпускники которых становят-

ся студентами вуза;

 • развивают партнерство с органами государственного управления;

 • развивают взаимоотношения с поставщиками оборудования, мате-

риалов и услуг в соответствии со своими целями;

 • развивают отношения с разработчиками образовательных про-

грамм, обучающих средств, учебно-методических материалов в 

целях создания большей ценности;

 • стимулируют работу по привлечению крупных заказчиков специ-

алистов;

 • обеспечивают совместимость культур и обмен опытом с организа-

циями-партнерами.

4г. Управление материальными ресурсами.
Оценивается, каким образом в вузе:

 • осуществляют управление всем своим имуществом в соответствии 

со стратегией и целями по обеспечению качества подготовки спе-

циалистов;

 • обеспечивают поддержание своего имущества в надлежащем состо-

янии;

 • учитывают воздействие зданий, оборудования и другого имущества, 

а также материалов на окружающую среду и своих сотрудников и 

обучающихся (включая здоровье и безопасность).

4д. Управление технологиями обучения и интеллектуальной 
собственностью.

Оценивается, каким образом в вузе:

 • обеспечивают и оценивают эффективность использования суще-

ствующих технологий обучения;

 • разрабатывают новые технологии обучения;
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 • находят и оценивают альтернативные и новые технологии обуче-

ния;

 • используют, развивают и защищают интеллектуальную собствен-

ность для создания большей ценности;

 • используют результаты научно-исследовательской деятельности в 

учебном процессе.

Критерий 5. Управление процессами обеспечения качества под-
готовки специалистов.

Содержание критерия.

Представленная информация должна показать, как вуз проекти-

рует процессы, осуществляет менеджмент процессов и совершен-

ствует их в целях претворения в жизнь своей политики и стратегии, 

а также полного удовлетворения и создания ценности для своих по-

требителей и других заинтересованных сторон.

В данном критерии должны быть представлены доказательства 

эффективного управления в вузе процессами, обеспечивающими вы-

полнение требований заинтересованных сторон по уровню подготов-

ки специалистов.

Составляющие критерия.

5а. Определение процессов, управления и обеспечения качества 
подготовки специалистов, оценка их результативности.

Оценивается, как в вузе:

 • определяют процессы, выделяя ключевые (наиболее важные на 

данный период времени), необходимые для реализации политики 

и стратегии;

 • определяют ответственных за ключевые процессы;

 • оценивают влияние ключевых процессов на качество подготовки 

специалистов;

 • организуют взаимодействие как внутри вуза (горизонтальные 

связи), так и с внешними партнерами в целях осуществления про-

цессов.

5б. Организация систематического проектирования и менед-
жмента процессов.

Оценивается, как в вузе:

 • разрабатывают (проектируют) процессы, особенно ключевые 

(использование процессного подхода);

 • измеряют характеристики процессов и задают их критерии оценки 

(могут быть использованы показатели определения потенциала, 

аккредитационные и рейтинговые показатели);

 • используют для менеджмента процессов требования стандартов 

(например, ИСО серии 9000 или других);
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 • организуют систему мониторинга процессов;

 • используют компьютерные технологии для управления процессами.

5в. Определение целей по совершенствованию процессов.
Оценивается, как в вузе:

 • устанавливают цели по совершенствованию процессов (основных, 

управления, обеспечения, вспомогательных) и согласуют их с поли-

тикой и стратегией вуза;

 • соотносят планируемые цели по улучшению с прошлыми достиже-

ниями вуза, требованиями работодателей и других заинтересован-

ных сторон, с опытом других вузов.

5г. Совершенствование процессов на основе нововведений.
Оценивается, как в вузе:

 • определяют возможности для улучшений и расставляют приорите-

ты;

 • используют творческую инициативу преподавателей, сотрудников 

и обучающихся и работодателей в целях совершенствования про-

цессов;

 • стимулируют персонал, обучающихся для улучшения процессов;

 • совершенствуют организационную структуру вуза (подразделений) 

для содействия творческой инициативы персонала и внедрения 

нововведений;

 • используют обратную связь с преподавателями, сотрудниками и 

обучающимися для совершенствования процессов;

 • используют опыт других вузов;

 • привлекают научный персонал к подготовке специалистов.

5д. Внесение изменений в процессы и оценка их эффективности. 
Оценивается, как в вузе:

 • разрабатывают и применяют методы внедрения изменений в про-

цессы;

 • контролируют внедрение новых или измененных процессов;

 • доводят информацию об изменениях, внесенных в процессы, до 

сведения всех заинтересованных сторон;

 • обучают сотрудников перед внедрением изменений в процессы;

 • анализируют влияние изменений в процессах на результаты дея-

тельности вуза по подготовке специалистов.

2 группа «РЕЗУЛЬТАТЫ».
Критерий 6. Удовлетворенность работодателей качеством подго-

товки специалистов вуза.
Содержание критерия.

Результаты, достигнутые вузом в отношении удовлетворения ин-

тересов работодателей.
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Составляющие критерия.

6а. Степень удовлетворенности работодателей качеством под-
готовки выпускников вуза.

Анализируется информация, полученная через обратную связь от 

работодателей.

Оценивается (на основе опросов, анкетирования, официальных от-

зывов, аттестационно-аккредитационного обследования, договоров о 

сотрудничестве и др.) мнение работодателей по следующим аспектам:

 • подготовка специалистов;

 • соответствие уровня подготовки установленным требованиям и 

пожеланиям работодателей;

 • профессиональный рост выпускников вуза;

 • показатели спроса на выпускников вуза (заказы на специалистов, 

данные трудоустройства выпускников);

 • взаимоотношения с работодателями;

 • взаимодействие и взаимоотношения сотрудников и преподавателей 

вуза с потенциальными и реальными работодателями в ходе органи-

зации и реализации образовательного процесса;

 • реагирование вуза на запросы и пожелания работодателей;

 • убедительность предоставления гарантий качества работодателям 

(потенциальным и реальным);

 • результаты анкетирования работодателей о степени их удовлетво-

ренности содержанием, организацией и обеспечением образова-

тельного процесса вуза;

 • привлекательность (имидж) вуза;

 • намерения потенциальных и реальных работодателей получать спе-

циалистов в настоящее время и в будущем;

 • желания работодателей развивать связи и сотрудничать с вузом по 

различным направлениям деятельности;

 • желания работодателей рекомендовать вуз другим (потенциаль-

ным) работодателям;

 • предпочтения работодателей (потенциальных и реальных) данного 

вуза конкурентам;

 • мнения работодателей об уровне доступности, информационной 

открытости, гибкости, активности, отзывчивости и надежности 

работников вуза.

6б. Оценка вузом удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки специалистов.

Анализируются результаты оценок, выполненных самим вузом с 

целью понимания, прогнозирования и повышения уровня удовлетво-

ренности работодателей.
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Оцениваются внутренние показатели деятельности вуза:

 • наличие службы мониторинга качества подготовки специалистов;

 • анализ конкурентоспособности выпускников вуза в промышленно-

сти, научной деятельности и других сферах рынка труда;

 • вузовская система анализа качества образовательного процесса 

(критерии оценки, выделение подпроцессов, процедур, периодич-

ность анализа и др.);

 • вузовская система анализа качества подготовки специалистов;

 • анализ рекламаций на качество подготовки специалистов;

 • уровень выполнения гарантийных обязательств;

 • продолжительность взаимодействия с работодателями;

 • анализ эффективности рекомендаций от долговременных заказчи-

ков выпускников вуза;

 • вузовские деловые (партнерские) связи с постоянными, долговре-

менными потребителями выпускников;

 • выполнение предложений и пожеланий работодателей.

Критерий 7. Удовлетворенность преподавателей, сотрудников и 
обучающихся работой вуза.

Содержание критерия.

Результаты, достигнутые вузом в отношении удовлетворенности 

своего персонала и обучающихся.

Составляющие критерия.

7а. Степень удовлетворенности преподавателей, сотрудников и 
обучающихся.

Анализируются количественные данные, полученные через об-

ратную связь от преподавателей, сотрудников и обучающихся.

Оценивается на основе опросов, анкетирования и других методов 

изучения непосредственного мнения:

 • Удовлетворенность преподавателей и сотрудников работой в вузе:

 � доступностью информации;

 � распределением полномочий в руководстве;

 � возможностью участия преподавателей и сотрудников в приня-

тии управленческих решений;

 � отношением со стороны руководства;

 � возможностями повышения квалификации;

 � признанием заслуг, успехов и достижений;

 � принципами, целями, задачами и политикой вуза;

 � деятельностью руководства вуза;

 � ценностями, миссией, видением, политикой и стратегией 

вуза;

 � условиями оплаты труда;
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 � условиями организации труда и оснащения рабочих мест;

 � охраной труда и его безопасностью;

 � отношениями в коллективе и рабочей обстановкой;

 � системой питания, медицинского и другого обслуживания;

 � возможностями предоставления льгот (отдых, санаторное лече-

ние и др.);

 � ролью вуза в обществе и в соответствующей профессиональной 

области.

 • Удовлетворенность обучающихся:

 � содержанием образовательных программ вуза;

 � обслуживанием обучающихся (библиотечное, информационное, 

социальное, организационное и т.д.);

 � методами обучения и организацией учебного процесса;

 � отношением со стороны преподавателей и сотрудников вуза;

 � отношениями в студенческом коллективе;

 � взаимоотношениями с администрацией;

 � информированностью;

 � вовлечением в процессы вуза и их обсуждение;

 � достигнутым уровнем освоения образовательной программы;

 � предоставляемыми дополнительными образовательными и дру-

гими услугами;

 � признанием успехов в учебной и научной деятельности;

 � соответствием реального образовательного процесса ожиданиям 

на основе рекламы вуза.

7б. Показатели работы вуза по повышению удовлетворенности 
персонала и обучающихся.

Анализируются дополнительные количественные показатели, ко-

торые организация использует для оценки степени удовлетворенно-

сти потребностей персонала и обучающихся.

Оцениваются внутренние показатели деятельности, обеспечиваю-

щие удовлетворенность персонала и обучающихся:

 • вовлеченность персонала и обучающихся в работу по управлению 

качеством;

 • признание заслуг отдельных работников, групп и обучающихся;

 • влияние результатов опросов (анкетирования) на деятельность вуза;

 • взаимоотношения с администрацией (точность и четкость в дей-

ствиях администрации, обоснованность управленческих решений, 

эффективность обмена информацией, оперативность реагирования 

администрации на запросы и жалобы, оценка администрацией 

повышения научно-педагогической и другой профессиональной 

квалификации).



ГЛАВА 2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 163

Критерий 8. Влияние вуза на общество.
Содержание критерия.

Результаты, достигнутые вузом в отношении удовлетворения ин-

тересов общества на местном, национальном и международном уров-

нях.

Составляющие критерия.

8а. Уровень восприятия вуза обществом.
Анализируются данные, полученные через обратную связь в от-

ношении удовлетворения интересов общества, которые позволяют 

образовательному учреждению анализировать, оценивать и пони-

мать, насколько ее деятельность является полезной для общества, 

насколько общество информировано о ее деятельности.

Оценивается (на основе данных опросов, публикаций в СМИ, отче-

тов, отзывов, публичных встреч, презентаций, мнений государствен-

ных и общественных органов) восприятие обществом:

 • информационной открытости вуза по отношению к обществу (вза-

имоотношения вуза с властями, отраслевым руководством, другими 

вузами и образовательными учреждениями общего среднего и сред-

него профессионального образования, предприятиями, научными 

и другими организациями различных профессиональных сфер, 

рекламно-информационная деятельность);

 • участие вуза в жизни общества (роль вуза в системе образования, 

его конкурентная позиция, создание культурной среды, участие 

в выставках, творческих конкурсах, программах благотворитель-

ности, поддержки инвалидов, роль вуза в развитии отечественной 

науки, промышленности и других профессиональных сфер);

 • участие вуза в разработке экологически чистых материалов, эколо-

гическом обеспечении технологических процессов, а также в реа-

лизации программ развития охраны труда и защиты окружающей 

среды, воспитания выпускников в духе социальной и гражданской 

ответственности, приверженности здоровому образу жизни;

 • направленности деятельности вуза на режимы экономии энергии и 

других ресурсов;

 • признания вуза и его работников (статус вуза, установленный 

Правительством РФ, государственные награды, премии Президента 

РФ, государственные премии РФ, премии Правительства РФ, 

почетные звания, почетные отраслевые звания и награды, при-

знание в академической системе, публикации о деятельности вуза 

в печати и т.д.).

8б. Показатели работы вуза по повышению удовлетворенности 
общества.
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Анализируются дополнительные количественные показатели, ко-

торые образовательное учреждение использует для оценки степени 

удовлетворенности общества.

Оцениваются внутренние показатели деятельности, характеризу-

ющие удовлетворенность общества:

 • учет интересов общества в деятельности вуза;

 • мониторинг восприятия обществом деятельности вуза;

 • вовлечение персонала и обучающихся в общественные мероприя-

тия, в т.ч. проводимых совместно с партнерами;

 • имидж образовательной деятельности вуза на различных уровнях 

восприятия (местный, национальный, международный).

Критерий 9. Результаты, которых добился вуз в отношении запла-
нированных целей повышения качества подготовки специалистов.

Содержание критерия.

Критерий позволяет оценить достижения вуза в виде результа-

тов, тенденций и целей в сравнении их с собственными планами и 

аналогичными показателями конкурентов или лучших организаций.

Составляющие критерия.

9а. Основные финансовые показатели работы вуза. Состояние 
материально-технической базы.

Должны быть представлены в динамике за 3–5 лет (могут использо-

ваться графики, таблицы, диаграммы) показатели, характеризующие:

 • соотношение бюджетной и внебюджетной составляющих в консо-

лидированном бюджете вуза (можно в относительных единицах), 

достижение поставленных целей;

 • открытость результатов финансовой деятельности;

 • эффективность вложения финансовых средств в развитие матери-

ально-технической базы (какие ставились цели и как они достиг-

нуты);

 • динамика развития материально–технической базы вуза;

 • деятельность вуза по обеспечению образовательного процесса учеб-

ным и научным оборудованием, его влияние на качество подготов-

ки специалистов;

 • эффективность вложения средств в информационные технологии 

(обучения и управления);

 • показатели издательской деятельности вуза.

9б. Качество подготовки специалистов и другие результаты ра-
боты вуза.

Должны быть представлены в динамике за 3–5 лет данные, харак-

теризующие любые нефинансовые результаты деятельности образо-

вательного учреждения, такие как:
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 • выпуск специалистов (выполнение госзаказа);

 • сопоставление качества подготовки специалистов вуза с показате-

лями конкурентов (рейтинг вуза и образовательных программ);

 • авторитетность образовательной деятельности вуза (сертификация, 

аттестация и аккредитация образовательных программ и образова-

тельного учреждения в целом);

 • спектр и уровни образовательных программ, реализуемых в вузе;

 • динамика обновления спектра образовательных программ обуче-

ния, методической и информационной баз;

 • полнота, достоверность, доступность и своевременность информа-

ции о деятельности вуза;

 • уровень организационного, маркетингового, информационно-ана-

литичес-кого обеспечения управления деятельностью вуза;

 • признание и оценка эффективности образовательных технологий вуза;

 • динамика квалификационного роста преподавателей и сотрудни-

ков, работающих в вузе;

 • уровень рекламной и информационно-консультационной службы 

вуза во внешней сфере;

 • эффективность взаимодействия с партнерами, включая факты 

совместного создания большей ценности;

 • результативность использования информации от работодателей для 

совершенствования качества подготовки специалистов;

 • динамика уровня комфортности условий обучения в вузе.

Для критериев, характеризующих возможности организации, ин-

формация должна касаться двух аспектов.

Во-первых, необходимо описать формы и методы работы и дать 

обоснование их применения в рамках деятельности, которую харак-

теризует критерий. Этот аспект будет оцениваться как совершен-

ство подхода.

При оценке совершенства подхода учитывается:

а) обоснованность:

 • насколько обоснованны применяемые методы и формы работы;

 • насколько систематически они применяются;

 • насколько эти методы нацелены на предупреждение ошибок;

 • насколько подход ориентирован на потребности заинтересованных 

сторон.

б) интегрированность:

 • насколько подход направлен на реализацию политики и стратегии 

в вузе;

 • насколько подход согласован с другими подходами, используемыми 

в вузе;
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 • разрабатываются ли мероприятия по улучшению подходов после 

анализа и оценки их эффективности;

 • в какой степени применяемые подходы и улучшения этих подходов 

внедрены в вузе.

Во-вторых, необходимо показать, насколько широко в рамках ор-

ганизации применяются эти формы и методы: 

1. В «вертикальном разрезе» — по уровням управления

2. В «горизонтальном разрезе» — по подразделениям и по про-

цессам образовательной деятельности вуза. Этот аспект будет оцени-

ваться как полнота подхода.

При оценке полноты подхода учитывается, насколько широко 

применяются методы и формы работы, относящиеся к определенно-

му критерию, в том числе:

 • на разных уровнях управления вузом;

 • в различных подразделениях и по всем аспектам образовательной 

деятельности;

 • применительно к соответствующим процессам;

 • применительно ко всем видам образовательной деятельности;

 • системность, то есть насколько комплексно (структурировано), 

применяется подход.

Для критериев, характеризующих результаты, информация 

должна содержать следующие данные:

а) показатели, которыми вуз оценивает свои результаты, т.е. до-

стижения, и тенденции изменения этих показателей. Эти данные же-

лательно представить не менее чем за три года. Тенденции изменения 

следует показать в сопоставлении фактически достигнутых показа-

телей с планировавшимися.

Там, где это возможно, следует сравнить показатели вуза с анало-

гичными показателями других вузов.

Такая информация будет оцениваться как достижение целей.

При оценке достижения целей учитываются:

 • позитивные тенденции или стабильность высоких значений пока-

зателей;

 • достижение запланированных целей;

 • сравнение с показателями других вузов, включая и лучшие;

 • доказательства того, что результаты обусловлены применяющимися 

подходами.

б) данные о том, насколько приведенные показатели охватывают 

все процессы образовательной деятельности вуза.

Такая информация будет оцениваться как полнота охвата на-

правлений деятельности.
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При оценке полноты охвата процессов образовательной деятель-

ности вуза учитывается:

 • насколько представленные показатели охватывают все соответству-

ющие процессы образовательной деятельности;

 • насколько полно представленные показатели охватывают результа-

ты, относящиеся к рассматриваемой составляющей критерия;

 • насколько представленные показатели характерны для вуза.

Целесообразно проиллюстрировать информацию о результа-

тах простыми графиками, диаграммами. Желательны также крат-

кие комментарии, которые позволят понять важность и особенности 

представленных количественных значений.

Данные о финансовых результатах лучше представить в относи-

тельных единицах, а не в абсолютных — по соображениям конфиден-

циальности информации.

Составляющие критериев 1, 2, 3, 4, 5 (например, 1б, 16, 1в, 1г, 1д) 

имеют одинаковую весомость. В критериях 6, 7, 8 и 9 баллы распреде-

лены следующим образом (табл. 2.13).

Максимальное количество баллов, которое предусмотрено в моде-

ли конкурса, составляет 1000 баллов.

Таблица 2.13. Распределение баллов по критериям

Критерии 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б

Баллы 0,75 0,25 0,75 0,25 0,25 0,75 0,30 0,70

2. Модель Европейской ассоциации гарантии качества в выс-
шем образовании (The European Association for Quality in Higher 
Education) — ENQA.

Модель Европейской ассоциации гарантии качества в высшем обра-

зовании включает две группы критериев, представленных на рис. 2.24.

1. Европейские стандарты и рекомендации для внутренней оцен-
ки высшего образования.

1.1. Политика и процедуры оценки качества. Учреждениям 

следует разработать политику и необходимые процедуры гарантий 

качества и стандарты своих программ и системы оценки квалифика-

ции. Также необходимо развить внутреннюю культуру оценки каче-

ства. Для достижения этой цели учреждения должны развить и ис-

пользовать стратегию постоянного улучшения качества (a strategy 

for the continuous enhancement of quality). Стратегия, политика и 

процедуры оценки качества должны иметь официальный статус и 

быть доступы для широкой общественности, должны учитывать и 

включать в себя позиции студентов и других заинтересованных лиц. 
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Политика содержит заявления о намерениях, которые будут до-

стигнуты. Описание используемых процедур должно дать исчерпы-

вающую, подробную информацию о путях, которыми политика осу-

ществляется, и обеспечить ее измеряемость. Общая политика оценки 

качества должна учитывать: 

 • взаимосвязь исследовательской и образовательной деятельности;

 • стратегию вуза в области качества и стандартов; 

 • организацию системы оценки качества; 

 • ответственность школ, факультетов и других объединений за оцен-

ку качества;

 • вовлечение студентов в обеспечение качества;

 • пути и методы, с помощью которых реализуется политика оценки 

и пересмотра.

Все учреждения высшего образования должны стремиться улуч-

шать качество образования, которое они предлагают своим студен-

там.

Рис. 2.24. Критерии модели Европейской ассоциации гарантии качества в выс-
шем образовании

1.1. Политика и процедуры оценки качества. 
1.2. Одобрение, контроль и периодический анализ программ 
 и присуждения квалификаций. 
1.3. Оценка студентов. 
1.4. Обеспечение качества преподавательского состава. 
1.5. Учебные ресурсы и поддержка студентов. 
1.6. Информационная система.  

2.1. Использование процедур внутренней оценки качества. 
2.2. Развитие (реализация) процессов внешней оценки 
 качества. 
2.3. Критерии заключений. 
2.4. Соответствие процессов и целей. 
2.5. Отчетность. 
2.6. Последующие процедуры. 
2.7. Периодические обзоры. 
2.8. Полный системный анализ.  

1. Европейские стандарты
и рекомендации для
внутренней оценки
высшего образования. 

2. Европейские стандарты 
и рекомендации внешней 
оценки высшего
образования.  

ENQA
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1.2. Одобрение, контроль и периодический анализ программ 

и присуждения квалификаций. Вузы должны иметь официальные 

механизмы одобрения, периодической проверки и мониторинга своих 

программ и систем присвоения квалификаций.

Оценка качества программ должна включать: 

 • подробные описания ожидаемых результатов обучения;

 • тщательность отбора содержания курса; 

 • способы организации обучения;

 • обеспеченность ресурсами; 

 • формальные процедуры одобрения программы независимым орга-

ном;

 • продвижение и достижения студентов;

 • регулярность анализа программ;

 • регулярность обратной связи с предпринимателями, представите-

лями рынка труда и другими организациями;

 • участие студентов в мероприятиях по обеспечению качества.

1.3. Оценка студентов (Assessment of students). Оценивать 

студентов следует по последовательным, общедоступным критери-

ям, правилам и процедурам. Оценка студентов — один из важнейших 

элементов высшего образования, она предоставляет институту цен-

нейшую информацию об эффективности преподавания. 

Необходима выработка критериев для оценки студентов (главный 

принцип — верификация оценки, участие нескольких экзаменато-

ров, ясные общедоступные критерии для выставления оценки и т. д.). 

Студенты должны быть проинформированы о критериях оценки и 

способах ее проведения. 

1.4. Обеспечение качества преподавательского состава 

(Quality assurance of teaching staff). Учреждения образования 

должны разрабатывать собственные способы выявления компетент-

ности и квалификации преподавательского состава. Эти способы 

должны быть также пригодными для внешних аттестаций, и быть 

представленными в отчетах.

Должны быть четкие критерии, по которым преподаватели под-

тверждают свою компетентность. Учреждения должны гарантиро-

вать, что подбор кадров и процедуры назначения включают средства 

подтверждения квалификаций и необходимого уровня компетент-

ности. Должны быть созданы условия для повышения квалифика-

ции преподавательского состава. Учреждения должны предоставить 

неопытным преподавателям возможность улучшить свои навыки, а 

также должны иметь механизмы освобождения от некомпетентных 

преподавателей, если те продолжают оставаться неэффективными.
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1.5. Учебные ресурсы и поддержка студентов. Учреждения 

должны гарантировать, что ресурсы и системы поддержки студентов 

являются соответствующими для каждой предлагаемой программы. 

Студентам должен быть доступен весь спектр ресурсов, необхо-

димых для обучения, включая материально-техническое обеспече-

ние, библиотечное обслуживание, оборудование, средства вычисли-

тельной техники, а также поддержку в форме наставничества, кура-

торства и консультаций. Учебные ресурсы и механизмы поддержки 

студентов должны соответствовать их потребностям. Учреждения 

должны контролировать, анализировать и улучшать эффективность 

доступных услуг по поддержке студентов.

1.6. Информационная система. Вузы должны обеспечить сбор, 

анализ и использование значимой информации для эффективного 

управления своими программами, процессом обучения и другой де-

ятельностью. Самооценка является отправной точкой для эффектив-

ной оценки качества. 

При проведении самооценки следует учитывать: успеваемость 

студентов, востребованность выпускников работодателями, удовлет-

воренность студентов программами, эффективность преподавания, 

информацию о студентах, доступность ресурсов и эффективность их 

использования, другие ключевые индикаторы деятельности. 

Также ценно сравнение себя с другими подобными организациями 

европейского образовательного пространства. Это позволяет расши-

рить диапазон самооценки и получить доступ к возможным способам 

улучшения собственной деятельности.

1.7. Информирование общественности. Вузы должны регуляр-

но публиковать своевременную, беспристрастную и объективную 

качественную и количественную информацию о предлагаемых про-

граммах и квалификациях. 

Высшие образовательные учреждения ответственны за обеспече-

ние общественности информации о программах, которые они предлага-

ют, планируемых результатах обучения, квалификациях, которые они 

предоставляют, процедурах оценки, доступных для студентов возмож-

ностях обучения. Публикуемая информация может также включать 

данные о занятости выпускников и составе студенческого контингента. 

2. Европейские стандарты и рекомендации внешней оценки выс-
шего образования.

2.1. Использование процедур внутренней оценки качества. 

Внешние процедуры оценки качества должны базироваться на про-

цедурах внутренней оценки качества, описанных в европейских 

стандартах. При проведении внешней оценки, процедуры внутрен-
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ней оценки сами становятся объектом оценивания на соответствие 

этим стандартам. Если это соответствие установлено и если учреж-

дения высшего образования в состоянии продемонстрировать эффек-

тивность их собственных внутренних процессов оценки качества, то 

внешняя оценка может быть значительно упрощена.

2.2. Развитие (реализация) процессов внешней оценки качества 

(Development of external quality assurance processes). Цели процесса 

оценки качества должны быть определены ответственными организа-

циями до его начала и опубликованы с описаниями процедур, которые 

будут использованы. Чтобы гарантировать ясность цели и прозрачность 

процедур, внешние методы оценки качества должны быть разработаны 

с привлечением всех заинтересованных лиц, включая вузы. Поскольку 

внешняя оценка качества требует вовлечения всего учреждения, про-

грамма проверки должна быть заранее согласована, чтобы гарантиро-

вать, что используемые процедуры являются соответствующими и не 

нарушают нормальной работы учреждения высшего образования.

2.3. Критерии заключений (Criteria for decisions). Всякое офи-

циальное заключение, являющееся результатом внешней оценки ка-

чества, должно быть основано на очевидных, общедоступных, мето-

дично применяемых критериях.

2.4. Соответствие процессов и целей (processes fit for purpose). 

Все процессы внешней оценки качества должны быть специально 

разработаны для достижения установленных целей. 

Для различных целей оценки могут применяться различные моде-

ли. Следует руководствоваться следующими требованиями к внеш-

ней оценке:

 • наличие соответствующих навыков и компетентности экспертов, 

осуществляющих внешнюю оценку качества;

 • тщательность при подборе экспертов;

 • обеспечение соответствующего обучения экспертов;

 • привлечение международных экспертов;

 • участие студентов;

 • обеспечение достаточности используемых процедур экспертизы для 

адекватности полученных данных и сделанных выводов;

 • использование самооценки, посещения, составление проекта отче-

та, публикация отчета, последующий обзор;

 • признание важности институционального совершенствования и 

политики улучшения в качестве фундаментального элемента в обе-

спечении качества.

2.5. Отчетность. Отчеты должны быть опубликованы и напи-

саны четко, доступно для понимания предполагаемой читательской 
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аудиторией. Все заключения, одобрения и рекомендации должны 

быть легко прослеживаемы в отчете. Чтобы гарантировать макси-

мальную пользу от внешней экспертизы качества, важно, чтобы 

отчеты отвечали потребностям потенциальных читателей. В ряде 

случаев отчеты предназначаются для различных групп пользова-

телей, и поэтому требуется обратить особое внимание на их струк-

туру, содержание, стиль изложения. В общем случае отчеты долж-

ны быть структурированы и включать описание, анализ (включая 

свидетельства), заключение, одобрение и рекомендации. В отчете 

должно быть введение, позволяющее непрофессиональному чита-

телю понять цели экспертизы, ее формы, критерии, используемые 

при принятии решений.

2.6. Последующие процедуры (follow-up procedures). Процеду-

ры оценки качества, содержащие рекомендации или требующие кор-

ректирующих действий, должны быть определены в самом начале. 

Оценка качества не является самоцелью. Она должна инициировать 

улучшение деятельности. Внешняя оценка качества не заканчивает-

ся публикацией отчета, а должна включать структурированную по-

следующую процедуру, чтобы гарантировать то, что рекомендации 

приведут к выполнению запланированных мероприятий. Могут по-

требоваться дополнительные встречи с представителями вуза. Цель 

состоит в том, чтобы гарантировать то, что идентифицированная об-

ласть для усовершенствования получит развитие.

2.7. Периодические обзоры (Periodic reviews). Внешняя оцен-

ка качества учреждений и программ должна осуществляться регу-

лярно. Продолжительность цикла и процедура оценки должны быть 

ясно определены и опубликованы заранее. Оценка качества — не 

статический, а динамический процесс. Она должна быть непрерыв-

ной и не заканчиваться единственным обзором или корректирующим 

действием. Она должна возобновляться периодически. Последующие 

внешние экспертизы должны учитывать прогресс, который произо-

шел после предыдущего обследования. 

2.8. Полный системный анализ (System-wide analyses). Агент-

ства оценки качества время от времени должны публиковать итого-

вые доклады (отчеты), дающие описания и анализ обобщенных дан-

ных, полученных в ходе проверок. Агентства оценки качества соби-

рают значительную информацию об индивидуальных программах и/

или учреждениях, и это дает материал для структурированных си-

стемных исследований высшего образования. 

Такие исследования могут обеспечить полезную информацию о 

событиях, тенденциях, лучшей практике, общих трудностях и, та-
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ким образом, стать полезными инструментами для развития поли-

тики и совершенствования качества. Агентства должны также ана-

лизировать НИР, помогая извлекать максимальную пользу из своей 

работы.

РЕЗЮМЕ
 • Оценка качества высшего образования в Российской Федерации 

осуществляется государством и обществом тремя способами: по 

результатам государственной, общественно-профессиональной 

аккредитации высших учебных заведений, а также рейтинга вузов.

 • Функция государственной аккредитации вузов — установить соот-

ветствие условий проведения учебного процесса, содержания 

образовательно-профессиональных программ, уровня подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта. 

 • Основное отличие общественно-профессиональной аккредитации 

от государственной заключается в том, что она направлена на выяв-

ление возможного максимума образовательного потенциала вузов, 

гарантирующего инвесторам и потребителям уровень образования 

выше гарантированного государством. Кроме того, содержание 

данного вида аккредитации сосредоточено на анализе основных 

образовательных программ.

 • Система общественно-профессиональной аккредитации в РФ в 

настоящее время переживает период становления. Эффективное 

функционирование такой системы в стране — необходимое условие 

для повышения качества подготовки специалистов.

 • Функциональное предназначение рейтингов вузов, главным обра-

зом, общественных, состоит в том, чтобы создать для абитуриентов 

и работодателей ориентировочную базу на предмет качества пред-

лагаемых вузами образовательных услуг, а для инвесторов — сни-

зить риск вкладов средств в вузы.

 • Модель конкурса «Системы обеспечения качества подготовки спе-

циалистов» и модель Европейской ассоциации гарантии качества 

в высшем образовании наиболее применимы для оценки деятель-

ности вузов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Какие виды оценки высшего профессионального образования 

предусматривает Закон РФ «Об образовании»?
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2. В чем заключалась сущность и преимущества комплексной 

оценки деятельности вуза?

3. Назовите основные отличия общественно-профессиональной 

аккредитации от государственной.

4. Каковы принципы, критерии, этапы общественно-профессио-

нальной аккредитации?

5. Какими причинами обусловлена потребность в рейтинге россий-

ских вузов?

6. Каким требованиям должны отвечать модели ранжирования ву-

зов с учетом мирового и российского законодательства?

7. Приведите характеристику основных типов моделей и методик 

рейтинга вузов.

8. Раскройте сущность модели конкурса «Системы качества под-

готовки выпускников образовательных учреждений профессиональ-

ного образования».

ПРАКТИКУМ

Тест «Проверьте свои знания»

На поставленный вопрос выберите из предложенных вариантов 

ответов правильный.

Вопросы

1. Подтверждение государственного статуса образовательного 
учреждения, уровня реализуемых им образовательных программ, 
соответствия содержания и качества подготовки выпускников тре-
бованиям ФГОС, права на выдачу выпускникам документов госу-
дарственного образца о соответствующем уровне образования — 
это:

a) аттестация;

b) лицензирование;

c) аккредитация;

d) стандартизация.

2. Документ или комплект документов, который в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом опре-
деляет содержание образования по направлению (или специально-
сти) — это:

a) основная образовательная программа;

b) свидетельство государственной аккредитации;
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c) лицензия на право образовательной деятельности;

d) учебная программа.

3. Полномочные документы, выданные на единый срок в соответ-
ствии с принятым решением объединенной экспертной комиссией 
после комплексной проверки вуза — это:

a) свидетельство государственной аккредитации, сертификат на 

право образовательной деятельности;

b) свидетельство государственной аккредитации, лицензия на 

право образовательной деятельности;

c) лицензия на право образовательной деятельности, сертификат 

государственной аккредитации;

d) свидетельство государственной аккредитации, разрешение на 

право ведения образовательной деятельности.

4. Расставьте в правильной последовательности этапы процеду-
ры аттестации высшего учебного заведения:

a) принятие решения о соответствии содержания уровня и каче-

ства подготовки выпускников требованиям ФГОС;

b) самообследование вуза;

c) внешняя аттестационная экспертиза.

5. Аккредитация высшего учебного заведения производится на 
основе:

a) лицензирования вуза;

b) мониторинга деятельности вуза;

c) оценки эффективности функционирования вуза;

d) аттестации вуза.

6. Признание обществом значительных достижений образова-
тельного учреждения в подготовке специалистов и проведении на-
учных исследований — это:

a) аттестация вуза;

b) общественно-профессиональная аккредитация вуза;

c) государственная аккредитация вуза;

d) лицензирование вуза.

7. Общественно-профессиональная аккредитация осуществляет-
ся ради достижения высокого качества образования в образователь-
ном учреждении — это:

a) принцип конструктивности;

b) принцип вариативности;

c) принцип целесообразности;

d) принцип прогрессивности.

8. Установите соответствие между этапами общественно-про-
фессиональной аккредитации и стадиями выполняемых работ:
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Этапы общественно-
профессиональной аккредитации

Стадии 
выполняемых работ

1. Подготовительный этап 1. Занесение вуза и специальности в регистр. 
Разработка отчета и ранжирования высших 
учебных заведений

2. Основной этап 2. Выработка критериев аккредитации

3. Завершающий этап 3. Самообследование вуза. Оценка качества 
образования вуза выездной комиссией

9. Изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин 
должно составлять не менее:

a) 45 % объема программы подготовки бакалавров в области тех-

ники и технологий;

b) 35 % объема программы подготовки бакалавров в области тех-

ники и технологий;

c) 25 % объема программы подготовки бакалавров в области тех-

ники и технологий;

d) 15 % объема программы подготовки бакалавров в области тех-

ники и технологий.

10. Анализ накопленной информации, проводимый оперативно (в 
режиме реального времени) или периодически — это:

a) аудит;

b) лицензирование;

c) аттестация;

d) контроль.

11. Ранжирование вузов — это:
a) объединение, суммирование каких-либо однородных показате-

лей вузов с целью получения более общих, обобщенных, совокупных 

показателей;

b) наиболее употребительная мера рассеивания, т. е. отклонения 

от среднего;

c) правильность отбора вузов и формирования признаков для 

адекватного отражения их свойств;

d) расстановка вузов по степени достигнутых ими результатов.

12. Ранжирование вузов, осуществляющих подготовку специали-
стов по определенным образовательным программам — это:

a) институциональный рейтинг;

b) рейтинг специальностей;

c) институциональный рейтинг по категориям;

d) неинституциональный рейтинг.
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13. Параметры, оценивающие потенциал деятельности вуза:
a) интеллектуальный потенциал, производство и апробация зна-

ний и технологий, социально-культурная база;

b) интеллектуальный потенциал, материальная и информацион-

ная база, эффективность аспирантуры;

c) интеллектуальный потенциал, материальная и информацион-

ная база, социально-культурная база;

d) государственный заказ на научные исследования, материаль-

ная и информационная база, социально-культурная база.

14. Показатель, который оценивается как по формальным пока-
зателям, так и по количественным и качественным показателям ре-
зультатов обучения и воспитания в соотношении с исходным уров-
нем подготовки и развития обучающихся — это:

a) уровень подготовки специалистов;

b) квалифицированность преподавателей;

c) качественный состав преподавателей;

d) эффективность образовательного процесса.

Подведите итоги
Проверьте ответы, используя ключ, представленный в таблице 2.14.

Таблица 2.14. Ключ

№ вопроса Вариант 
ответа

№ вопроса Вариант 
ответа

№ вопроса Вариант 
ответа

1 c 6 b 11 d

2 a 7 c 12 b

3 b 8 1–2; 2–3;3–1 13 c

4 b, c, a 9 a 14 b

5 d 10 a

Практическое задание 1. Основой для выполнения задания явля-

ется отчет по самообследованию структурного образовательного отде-

ления. Необходимо проанализировать отчет по самообследованию, вы-

явить недостатки, имеющиеся в образовательной деятельности, раз-

работать предложения и мероприятия по их устранению. Результаты 

исследования обсудите на соответствующем занятии Вашей группы.

Практическое задание 2. Проанализируйте в деканате работу, от-

ветив на следующие вопросы:

 • Каков механизм отбора абитуриентов для специальности?

 • Какова динамика изменений учебных успехов по специальностям 

подготовки, по курсам?
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 • Как распределяется учебная нагрузка на студентов и преподавате-

лей факультета?

 • Как готовятся студенты к будущей профессиональной деятельно-

сти? Проанализируйте места прохождения практик.

 • Осуществляется ли в деканате связь с работодателями? Имеется ли 

в деканате база данных работодателей?

 • Как осуществляется связь с бывшими студентами? Имеется ли в 

деканате база данных выпускников?

 • Какое количество выпускников продолжили свое образование по 

избранной в вузе специальности?

 • Какое количество выпускников поменяли профиль своей деятель-

ности и работают по специальности, не связанной с полученным 

образованием?

По результатам проведенных исследований выполните отчет в 

форме реферата. Отчет обсудите на соответствующем занятии Ва-

шей группы.
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ГЛАВА 3 

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Нет истин, которые бы пользо-
вались признанием всего человече-
ства.

Джон Локк

В материалах главы: 

 • Характеристика мировых систем оценки качества высшего 

образования: американской, континентальной и британской.

 • Миссия международных и европейских агентств по оценке 

качества высшего образования.

 • Особенности оценки качества высшего образования в Дании, 

Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии.

 • Цель системы рейтингов вузов за рубежом.

 • Сущность моделей рейтингов вузов в США, Канаде, Польше, 

Германии, Японии.

 • Критерии развития национальных систем образования.

 • Содержание европейских стандартов гарантии качества обра-

зования.

Цель главы: раскрыть содержание и особенности оценки 

качества высшего образования в зарубежных странах.

Ключевые слова: мировые системы оценки качества выс-

шего образования, рейтинг вузов, весовые характеристики 

критериев рейтинга, мониторинг, национальная система 

образования, европейские стандарты гарантии качества 

образования.
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3.1. Зарубежные модели оценки качества 
высшего образования

В настоящее время проблема гарантии качества высшего образо-

вания приобрела особую важность в связи с тем, что в большинстве 

стран повышение качества высшего образования относится к стра-

тегической государственной задаче и сопряжено с задачами сохра-

нения высокого интеллектуального потенциала нации и стабильного 

экономического развития государства. 

Понятие гарантии качества высшего образования в образователь-

ном сообществе определяется как система показателей, отражающих 

уровень качества высшего образования, а инструментом, позволяю-

щим определить и оценить степень осуществления гарантии, являет-

ся оценка качества образования.

Условно всю совокупность мировых систем оценки качества выс-

шего образования, которая начала складываться еще в конце про-

шлого века, можно разделить на два типа, представленных на рис. 3.1.

1. Система с преобладанием внутренней оценки.
Особенность данного типа систем оценки качества высшего об-

разования заключается в том, что на уровне государства органы 

внешнего оценивания не существуют или не играют определяющей 

роли в системе оценивания. Здесь преобладает процесс внутренней 

самооценки вузов. Работа по оценке качества производится самим 

вузом, и она направлена на улучшение деятельности учебного уч-

реждения.

Рис. 3.1. Основные типы мировых систем оценки качества высшего образования

Британская система  
Страны, воспринявшие

образец оценки
качества США 

США
Континентальная

система

2. Система
с ярко выраженной
централизованной
внешней оценкой
качества высшего
образования

Мировые системы
оценки качества

высшего образования

1. Система
с преобладанием
внутренней оценки
качества высшего
образования



ГЛАВА 3. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 181

Преобладание внутренней самооценки качества высшего образо-

вания характерно для следующих систем образования:

 • США;

 • стран, воспринявших американский образец оценки качества 

(Филиппины, Тайвань и др.).

2. Система с ярко выраженной централизованной внешней оцен-
кой качества высшего образования.

 «Внешняя оценка» качества высшего образования распростране-

на в странах с превалирующими в системе оценок государственными 

структурами. Такими структурами являются министерства образо-

вания или специализированные государственные органы, призван-

ные гарантировать высокое качество высшего образования. Само-

оценка в данном случае имеет формальную «стоимость». Необходи-

мо отметить, что внешнее оценивание может быть проведено силами 

общественных организаций. В данном случае имеют место такие со-

ставные системы оценки, как государственный или общественный 

контроль, лицензирование, государственная аккредитация и др.

Основными принципами создания внутривузовских систем обе-

спечения качества образования в университетах, функционирующих 

в режиме самоуправления, с позиции внешней оценки являются:

 • регулярные проверки уровня соответствия деятельности и содер-

жания образовательных программ основным целям и задачам уни-

верситета;

 • наличие ответственного лица или структуры для проведения экс-

пертных оценок деятельности и планирования развития универси-

тета;

 • наличие обширной и эффективной информационной системы для 

поддержки процедур самообследования;

 • регулярная самооценка деятельности (служб управления, про-

грамм) и экспертная оценка для проверки результатов самообсле-

дования;

 • своевременная реакция на результаты внешних экспертиз путем 

совершенствования методов и структур управления, образователь-

ных программ, перераспределения материальных и финансовых 

ресурсов, введения в практику системы поощрений и санкций.

Централизованная внешняя оценка распространена в большин-

стве европейских государств, а также в странах СНГ. Она включает 

два подхода: континентальный (страны Европы) и британский.

1. Континентальная система оценки качества европейского 

высшего образования. Традиционно для континентального подхода 

наиболее важной характеристикой является внешняя сторона оце-
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нивания, т. е. выясняется, насколько выпускники высшего учебного 

заведения подготовлены стать участниками развития национальной 

экономики страны. Данное обстоятельство объясняется тем, что выс-

шие учебные заведения финансирует правительство. 

2. Британская система оценки качества европейского высше-

го образования. Для британского подхода оценка качества харак-

теризуется независимостью и автономностью, т. к. британские уни-

верситеты свободны в своем развитии и выборе форм контроля. Это 

связано с тем, что система высшего образования в Великобритании 

находится в меньшей зависимости от государственного финансиро-

вания. В рамках данного подхода реализуется внутренняя система 

оценки качества.

Целесообразность сравнительного анализа европейской и амери-

канской моделей оценки качества высшего образования обусловлена 

тем, что данные системы образования являются конкурирующими. 

Бенчмаркинг в данном случае — один из эффективных инструмен-

тов, позволяющих определить конкурентное преимущество той или 

иной модели с целью совершенствования системы оценки.

  Бенчмаркинг — механизм сравнительного анализа эффектив-
ности работы одной компании с показателями других, более 
успешных организаций.

Процесс формирования европейской и американской моделей об-

условлен историческим, социально-экономическими условиями, мен-

тальными особенностями разных народов и рядом других факторов. 
Американская модель оценки качества высшего образования фор-

мировалась в течение достаточно длительного периода и представля-

ет собой наиболее удачное сочетание идей «английской» и «француз-

ской» моделей. 

Она принципиально отличается от британского и континентально-

го подходов и имеет свои особенности, представленные на рис. 3.2.

Первая особенность обусловлена тем, что в США сложились три 

модели взаимоотношений «вуз-государство (штат)» на основе кото-

рых и сформировалась система оценки и управления качеством выс-

шего образования данного государства. Эти отношения могут варьи-

роваться от определения положения университета как «вуза, поль-

зующегося поддержкой государства» и «вуза, контролируемого госу-

дарством» до вуза как общественного объединения, располагающего 

свободой в решении большого круга вопросов.

Такое положение дел должно было бы породить хаос на рынке 

образовательных услуг. Тем не менее, система аккредитации, сфор-
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мировавшаяся в США, являет собой яркий пример «аккредитации 

снизу», как механизма обеспечения качества образовательных услуг, 

выработанного самим рынком.

Вторая особенность связана с тем, что в США выделяют три фак-

тора определяющих качество образования: 

1. Регулирование системы образования через законы.

2. Открытую конкуренцию.

3. Систему аккредитации. 

Из всех названных процессов только аккредитация концентриру-

ет свое внимание на интеграции учебных программ, т.е. установлении 

единого стандарта качества.

При этом под аккредитацией понимается система контроля каче-

ства образования, которая позволяет учесть интересы всех заинтере-

сованных в развитии образования сторон и сочетает общественную и 

го сударственную формы контроля. Основные цели аккредитации со-

стоят в том, чтобы:

 • обеспечить прогресс в высшем
 
образовании за счет разработки кри-

териев и принципов оценки эффективности образования;

 • стимулировать развитие образовательных учреждений и совершен-

ствование образовательных программ путем непрерывного само-

обследования и планирования;

 • гарантировать обществу, что учебное заведение или конкретная 

образовательная программа имеют правильно сформулированные 

цели и условия их достижения;

Рис. 3.2. Особенности модели оценки качества образования в США

3 модели взаимоотношений
«вуз<государство (штат)»

1. Институциональная аккредитация.
2. Специализированная аккредитация

2 типа аккредитации

1. Регулирование системы образования

 через законы.

2. Открытая конкуренция.

3. Система аккредитации

1. Вуз, пользующийся поддержкой 
 государства.

2. Вуз, контролируемый государством.

3. Вуз, как общественное объединение

3 фактора, определяющие
качество образования

1 особенность

3 особенность

1 особенность



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ184

 • обеспечить помощь в становлении и развитии вузов и в реализации 

образовательных программ;

 • защитить учебные заведения от вмешательства в их образователь-

ную деятельность и ущемления их академических свобод.

Аккредитация образовательных учреждений в США рассматри-

вается как система коллективной саморегуляции для сохранения ба-

ланса между правами учебных заведений на академическую свободу 

и их ответственностью перед государством и обществом.

Первой провела аккредитацию медицинских школ и факультетов 

Ассоциация медиков в 1906 г., а в 1921 г. Ассоциация адвокатов начала 

аккредитацию юридических школ.

В США существуют три типа аккредитации, представленные в 

табл. 3.1.

Таблица 3.1. Типы аккредитации в США

№ п/п Тип аккредитации Назначение характеристик

1. Аккредитация учебного 
заведения

Оценивает уровень качества функционирования всего 
учебного заведения, включая все его структурные 
подразделения, специальности, все направления 
деятельности и т. д.

2. Аккредитация 
учебных программ 
(специализированный или 
профессиональный тип 
аккредитации)

Оценивает в образовательном заведении учебные 
программы, по которым ведется подготовка 
специалистов

3. Региональная аккредитация Данным типом аккредитации занимаются региональные 
ассоциации. Они оценивают соответствие качества 
образования требованиям региона

Исторически специализированная аккредитация (аккредитация 

образовательных программ) в США предшествовала появлению ин-

ституциональной аккредитации. Однако в настоящее время органи-

зации по профессиональной аккредитации, как правило, требуют, 

чтобы университет сначала получил институциональную аккреди-

тацию, прежде чем будет аккредитована отдельная образовательная 

программа.

В центре внимания специализированной аккредитации, как пра-

вило, находится только содержательная сторона процесса обучения:

 • фундаментальные знания; 

 • специальные знания; 

 • практические навыки; 

 • навыки проектирования; 

 • использование компьютеров.
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Важно отметить, что если при институциональной аккредитации 

некоторые недостатки деятельности университета могут компенси-

роваться за счет других преимуществ, то специализированная ак-

кредитация следует принципу — образовательная программа сильна 

настолько, насколько сильно ее самое слабое звено. Программа аккре-

дитуется только в том случае, если все ее блоки соответствуют кри-

териям.

Процесс специализированной аккредитации выполняется по сле-

дующим этапам, представленным на рис. 3.3.

Основными функциями специализированной аккредитации явля-

ются следующие: 

 • оказание помощи абитуриентам в выборе учебного заведения; 

 • содействие правительственным органам в принятии решений по 

поддержке образовательных учреждений; 

 • оказание помощи частным предприятиям и организациям по раз-

мещению инвестиций в образовательную сферу.

Рис. 3.3. Процесс специализированной аккредитации высших учебных заведе-
ний в США

Аккредитационные агентства с помощью экспертных
комиссий принимают решение об аккредитации.

Описание учебного заведения и образовательной
программы в ходе самообследования и самооценки.

Группа экспертов знакомится с образовательным
учреждением и программой, материалами самообследования

и самооценки и формирует заключение, которое доводится
до сведения агентства и вуза.

Учебное заведение представляет
ответ на заключение экспертов.

Соответствующая комиссия агентства на основе данных
самообследования, заключения экспертов и ответа вуза

принимает решение предоставить (подтвердить) или
отвергнуть аккредитацию (лишить аккредитации). 
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Сегодня общая аккредитация вузов в США проводится агентства-

ми региональных ассоциаций учебных заведений (Ассоциации уни-

верситетов, Ассоциации четырех и двухгодичных колледжей). 

Аккредитация отдельных факультетов и школ организуется про-

фессиональными ассоциациями (Американской медицинской ассоци-

ацией, Американской ассоциацией адвокатов, Советом инженеров по 

вопросам профессионального развития). 

Каждое из шести региональных аккредитационных агентств США 

разрабатывает свои критерии, которые обсуждаются, детально про-

писываются, регулярно пересматриваются и доводятся до сведения 

университетов.

Общепринятыми являются девять критериев: 

1. Целостность университета. 

2. Цели, планирование и эффективность. 

3. Управление и администрация. 

4. Образовательные программы. 

5. Профессорско-преподавательский состав и обслуживающий 

персонал.

6. Библиотека, компьютеры и другие источники информации. 

7. Обслуживание студентов и обеспечение условий для образова-

ния. 

8. Материальные ресурсы, помещения, оборудование. 

9. Финансы.

Третья особенность является отражением той практики аккре-

дитации высших учебных заведений США, в которой сложились два 

основных типа аккредитации:

 • Институциональная аккредитация указывает на то, что каж-

дая из частей учреждения вносит свой вклад в достижение целей 

всего образовательного заведения, хотя и не обязательно на 

одном и том же уровне качества. Такой тип аккредитации осу-

ществляется комиссиями региональных ассоциаций аккредита-

ции и рядом национальных агентств аккредитации.

 • Специализированная (профессиональная, академическая) 

аккредитация обычно относится к академическим программам, 

структурным подразделениям или школам, которые являются 

частями учреждения. Аккредитованной структурой в этом слу-

чае может быть колледж или школа в пределах университета 

или учебный план в пределах дисциплины. 

Стандарты (показатели) институциональной аккредитации 

являются содержательной основой измерения эффективности 

деятельности университета в соответствии со своим назначени-
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ем. Первоначально использовались количественные показатели 

(численность профессорско-преподавательского состава, ресурсы 

библиотеки, оборудование лабораторий, финансы и т.д.), которые 

позволяли легко и сравнительно просто оценивать работу различ-

ных университетов. В первые десятилетия XX века именно эти 

показатели помогли навести порядок в области высшего образо-

вания.

Однако затем стандарты были подвергнуты острой критике со 

стороны вузовской администрации, а их авторы обвинены в «стан-

дартизации» образования. Региональные агентства по аккредитации 

вузов отказались от использования количественных стандартов, сам 

термин «стандарты» был заменен на термин «критерии». Критерии, 

как правило, имеют описательный характер и предполагают не коли-

чественную, а экспертную оценку.

В настоящее время организации по профессиональной аккреди-

тации, обычно, требуют, чтобы университет сначала получил инсти-

туциональную аккредитацию, прежде чем будет аккредитована от-

дельная образовательная программа. 

В условиях децентрализации управления системой высшего обра-

зования в США функционируют: 

 • Совет по аккредитации высшего образования (Council for Higher 

Education Accreditation CHEA);

 • Федеральный Департамент образования США (U.S. Department of 

Education).

Эти организации осуществляют контроль за деятельностью ак-

кредитационных агентств. Департамент образования выдает одобре-

ние аккредитационным ассоциациям, которое берется во внимание 

при федеральном финансировании. 

В 1996 году создан Совет по аккредитации высшего образования —

СНЕА — частная некоммерческая организация колледжей и универ-

ситетов. 

В целом деятельность СНЕА сводится к выработке методов со-

вершенствования процесса аккредитации, разработки процедуры 

признания самих аккредитационных организаций, демонстрации 

того, что решения об аккредитации вузов принимаются справедли-

во. СНЕА периодически пересматривает работу аккредитационных 

организаций, он развивает качество образования путем формального 

признания организаций, дающих аккредитацию вузам. 

Существует также Ассоциация специальных и профессиональ-

ных аккредитационных организаций (Association of Specialized and 

Professional Accreditors — ASPA), ее членами являются професси-
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ональные аккредитационные организации, она также преследует 

цель — развивать систему аккредитации. От своих членов ASPA тре-

бует соблюдения разработанного ею кодекса практики аттестации 

(Code of Good Practice). 

Наиболее авторитетной организацией, аккредитующей образо-

вательные программы в области техники и технологий, является 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), которая 

представляет собой федерацию 30 профессиональных инженерных и 

технических обществ. 

В миссии АВЕТ записано, что свою задачу организация видит в 

поддержании мирового лидерства по обеспечению качества и стиму-

лированию инноваций в образовательных программах в области при-

кладных наук, вычислений, техники и технологии.

ABET аккредитовала более 1500 инженерных и 700 технологиче-

ских образовательных программ высших учебных заведений США. 

За пределами США она оценивает соответствие программ зарубеж-

ных вузов американским аналогам. Аккредитация АВЕТ обеспечива-

ет всестороннюю оценку качества деятельности инженерных вузов 

США и ряда других стран. На сегодняшний день более 70 программ 

университетов Германии, Голландии, Турции, Сингапура, Мексики и 

других стран признаны ABET.

Основными требованиями к качеству подготовки специалистов в 

области техники и технологий в соответствии с ее критериями явля-

ются следующие:

 • знание и понимание современных научно-технических, обществен-

ных и политических проблем;

 • умение применять естественно-научные, математические и инже-

нерные знания на практике;

 • умение применять навыки и изученные методы в инженерной 

практике;

 • способность проектировать процессы или системы в соответствии с 

поставленными задачами;

 • способность планировать и проводить эксперимент, фиксировать и 

интерпретировать данные;

 • способность работать в коллективе по междисциплинарной тема-

тике;

 • способность эффективно взаимодействовать в коллективе;

 • профессиональная и этическая ответственность;

 • широкая эрудиция, достаточная для понимания глобальных соци-

альных последствий инженерных решений;

 • понимание необходимости и способность учиться постоянно.
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2. Страны с ярко выраженной централизованной внешней оцен-
кой качества высшего образования.

Желание конкурировать с американской системой образования 

возникло в Европе в последние двадцать лет. Первым шагом на пути 

построения системы единых требований к качеству высшего образо-

вания в Европе стала Сорбоннская декларация 1998 года. Основная 

идея Сорбоннской декларации — создание в Европе открытой систе-

мы высшего образования. В рамках этой системы должно сохранять-

ся культурное, национальное своеобразие отдельных стран и в то же 

время создание единого пространства преподавания и обучения, в ко-

тором студенты и преподаватели располагали бы возможностью для 

неограниченного передвижения и тесного сотрудничества.

Следующим важным этапом объединения усилий в процессе фор-

мирования единого образовательного пространства стала Болонская 

Декларация, подписанная в июне 1999 года.

В межгосударственном масштабе работу по координации уси-

лий, направленных на формирование и поддержание общих тре-

бований к качеству образования, осуществляют сети и ассоциации 

аккредитационых агентств. Наиболее влиятельным из них являет-

ся Международная сеть агентств гарантии качества в высшем об-

разовании (International Network for Quality Assurance Agencies in 

Higher Education — INQAAHE), которая образована в 1991 году в 

Гонконге. 

В состав данной сети входят аккредитационные агентства и другие 

организации, которые заинтересованы в высоком качестве деятель-

ности учреждений высшего образования. На начальном этапе своего 

функционирования INQAAHE занималась сбором и распространени-

ем информации о текущем состоянии дел в области образования. Кро-

ме того, организация разрабатывала теоретические основы оценки 

качества высшего образования. Сейчас в INQAAHE входят 166 орга-

низаций из 69 стран. Она практически ориентирована на взаимодей-

ствие с другими организациями в целях проведения внешней оценки 

и развития транснационального образования, которое означает обра-

зование, получаемое студентом, проживающим в своей стране, в уни-

верситете другой страны. Причем, не студент пересекает границу, от-

правляясь на учебу в другую страну, а образовательные программы 

пересекают границу и становятся транснациональными. Пересечение 

границ при транснациональном образовании осуществляется двумя 

способами:

1. Физическое пересечение границ — преподаватели, учебные 

материалы.



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ190

2. Виртуальное пересечение границ — дистанционное обучение 

с использованием телекоммуникаций и Internet-технологий.

Для международного контроля за качеством транснационального 

образования создана организация Global Alliance for Transnational 

Education (GATE). Этой организацией разработаны принципы транс-

национального образования, представленные в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Принципы транснационального образования

№ прин-
ципа

Сущность 
принципа

Характеристика принципа

Принцип 1 Цели и 
задачи

Транснациональные образовательные программы должны иметь 
четкие и ясные цели и задачи, понятные для обучающихся и 
соответствующие миссии и компетенции университета-провайдера

Принцип 2 Стандарты Студентам, получающим образование через транснациональные 
программы, должно быть гарантировано университетом-
провайдером, что программы соответствуют стандартам и критериям 
качества вне зависимости от места и технологии их реализации

Принцип 3 Законо-
дательство и 
этика

Транснациональное образование должно соответствовать 
законодательству и иметь поддержку в стране проживания студентов

Принцип 4 Прием 
студентов

Интересы обучающихся по транснациональным образовательным 
программам должны соблюдаться в части справедливого отношения 
и этики

Принцип 5 Челове-
ческие 
ресурсы

Университет-провайдер должен иметь достаточное количество 
квалифицированных преподавателей и обслуживающего персонала 
для реализации и обеспечения транснациональных образовательных 
программ, и их деятельность должна регулярно контролироваться и 
оцениваться

Принцип 6 Матери-
альные и 
финансовые 
ресурсы

Университет-провайдер должен гарантировать наличие адекватной 
среды и ресурсов для транснационального образования, а также то, 
что эта среда и ресурсы будут сохраняться на весь период обучения 
студентов

Принцип 7 Обучение Транснациональные образовательные программы и методы обучения 
должны педагогически соответствовать требованиям учащихся

Принцип 8 Поддержка 
студентов

Университет-провайдер должен гарантировать, что студенты 
обеспечиваются адекватной поддержкой для достижения 
максимального успеха в освоении транснациональных 
образовательных программ

Принцип 9 Оценка Транснациональные образовательные программы должны регулярно 
и соответствующим образом контролироваться и оцениваться с 
целью дальнейшего улучшения

Принцип 
10

Третьи 
стороны

При наличии третьих сторон, таких, как агенты или другие 
организации, привлекаемые университетом-провайдером для 
реализации транснациональных образовательных программ, 
отношения между странами должны быть оформлены в письменном 
виде с четким определением ролей, ожиданий и ответственности 
каждой из сторон в совместной деятельности
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С конца 90-х годов начинают активно работать региональные сети, 

объединяющие аккредитационные агентства различных регионов 

Европы. 

Наиболее известна и авторитетна Европейская ассоциация гаран-

тии качества в высшем образовании (The European Association for 

Quality in Higher Education — ENQA). В ее непосредственном ведении 

находится работа по созданию системы гарантии качества высшего 

образования в рамках Болонского процесса.

Основная цель ENQA как общеевропейской организации — раз-

витие сотрудничества с европейскими партнерами, разработка стан-

дартов и руководящих принципов в области высшего образования 

по гарантии качества в странах Европы. ENQA принимала участие в 

работе по ряду проектов, посвященных изучению вопросов совмести-

мости систем гарантии качества, выработке процедур, проводимых в 

рамках мероприятий по оценке качества в европейской зоне высшего 

образования, распространяя на европейском уровне информацию и 

способствуя созданию сети агентств по гарантии качества в европей-

ской зоне высшего образования.

ENQA предстает как политический наднациональный орган, раз-

рабатывающий и утверждающий стандарты, процедуры и руковод-

ства в области гарантии качества высшего образования в Европе.

В начале XXI века был образован еще ряд неправительственных, 

некоммерческих организаций, призванных гарантировать высокое 

качество высшего образования. Принципиальной разницы в их функ-

циональных обязанностях нет. Можно говорить только об их нацио-

нальной специфике.

Функционирует сеть агентств гарантии качества в высшем об-

разовании стран Центральной и Восточной Европы (Central and 

Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher 

Education — CEENET); также скандинавская сеть гарантии каче-

ства в высшем образовании (Nordic Quality Assurance Network in 

Higher Education — NOQA), в которую входят Дания, Норвегия, 

Швеция, Финляндия.

На территории бывшего Советского Союза в г. Алма-Ата в 2004 

году создана Евразийская сеть обеспечения качества образования 

(Eurasian Quality Assurance Network — EAQAN). 

Интересен новый подход к аккредитации образовательных про-

грамм, разработанный в 1996 году Институтом AF инженеров Ав-

стралии совместно с Австралийским Советом деканов инженерных 

факультетов, в котором уделено большое внимание использованию 

внутренних механизмов систем гарантии качества. Новые критерии 
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аккредитации инженерных программ ориентированы в основном на 

результаты, а не на процессы. Процедура аккредитации включает, 

наряду с внутренними оценками и гарантиями качества, внешние 

критерии и рекомендации со стороны промышленных предприятий. 

В целом процесс аккредитации ориентирован на инновации и разви-

тие инженерных программ в соответствии с требованиями современ-

ного производства.

Основными критериями аккредитации являются следующие:

 • качество начальной подготовки студентов, принятых в университет;

 • требования к выпускникам;

 • требования к преподавателям и студентам;

 • академические программы;

 • профессиональная практика. 

Особенности данных критериев заключаются в том, что они пред-

полагают: большие свободы для университетов в формировании 

учебных планов, особое внимание к качеству подготовки специали-

стов, необходимость постоянного совершенствования образователь-

ных программ с целью повышения их качества, стимулирование ин-

новаций в образовательных стандартах.

Новый подход к аккредитации образовательных программ в Ав-

стралии предусматривает поворот внимания к использованию вну-

тренних механизмов и систем гарантии качества.

Информация о наиболее авторитетных организациях, которые 

занимаются проблемой оценки качества высшего образования пред-

ставлена в табл. 3.3.

Создание эффективной системы управления и оценки качества, 

как общий стратегический приоритет, предполагает активное взаи-

модействие субъектов образовательной политики основных четырех 

уровней, представленных на рис. 3.4.

С 2002 г. Евразийская ассоциация университетов координиру-

ет проект «Культура качества» (Quality Culture), поддерживаемый 

Европейской Комиссией, в рамках которого группы университетов 

помогают друг другу внедрять внутренние механизмы обеспечения 

качества образования. Проект EUA (Евразийская ассоциация уни-

верситетов) стал еще одним подтверждением того, что обмен опытом 

между учебными заведениями способствует сближению институцио-

нальных практик в области обеспечения качества.

Другая масштабная инициатива EUA — «Программа институци-

ональной оценки», которая представляет собой добровольную схему 

институциональной оценки, направленную на создание стандартов 

и критериев добросовестной практики, а также совершенствование 
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руководства учебных заведений. За период реализации программы 

было проведено 142 оценки в 36 странах Европы, Латинской Америки 

и Южной Африки.

В качестве примера влияния, которое мониторинг EUA оказывает 

на уровень национальной образовательной политики, можно приве-

Таблица 3.3. Международные и европейские агентства по оценке качества 
высшего образования

Агентство Страны-участницы Миссия

Международный уровень

The International 
Network for 
Quality Assurance 
Agencies in Higher 
Education — 
INQAAHE

166 организаций из 69 стран мира. 
Членство 3 видов: 
• полноправное;
• ассоциированное;
• аффилированное.
Полноправные члены: Аргентина, Австралия, 
Австрия, Бельгия, Белиз, Канада, Чили, 
Китай, Колумбия, Коста-Рика, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, Гонконг, 
Венгрия, Индия, Индонезия, Ирландия, 
Россия, США, Япония и др.

Сбор и распространение 
информации о текущем 
состоянии и новых 
разработках по теории и 
практике в области оценки, 
улучшения и поддержки 
качества в системе высшего 
образования

Европейский уровень

The European 
Association for 
Quality in Higher 
Education — 
ENQA

Около 40 полноправных членов–агентств, 
представляющих следующие страны: 
Австрия, Бельгия, Кипр, Чешская Республика, 
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Словацкая Республика, Испания, 
Швеция, Швейцария и Великобритания

Содействие европейскому 
сотрудничеству в области 
гарантии качества высшего 
образования для всех 
заинтересованных лиц, 
вовлеченных в процесс 
гарантии качества

Central and 
Eastern European 
Network of 
Quality Assurance 
Agencies in Higher 
Education — 
CEENET

20 организаций из 16 стран Центральной 
и Восточной Европы: Албания, Австрия, 
Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, 
Латвия, Литва, Македония, Польша, Россия, 
Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, 
земля Бавария (Германия)

Поддержка сотрудничества 
стран-участников в деле 
обеспечения качества высшего 
образования, организация 
совместных проектов и 
консорциумов

Nordic Quality 
Assurance 
Network in Higher 
Education — 
NOQA

Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Исландия

Координация усилий в 
направлении обеспечения 
качества высшего образования 
в странах Северной Европы, на 
территории Баренц-региона

The Eurasian 
Quality Assurance 
Network — 
EAQAN 

В составе представители семи стран 
бывшего СССР — Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Латвии, России, 
Эстонии

Улучшение качества высшего 
образования в Евразийском 
регионе посредством развития 
деятельности агентств гарантии 
качества и расширения 
сотрудничества между ними
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сти проведенное исследование ирландских университетов, проводив-

шееся под патронажем Ирландского министра образования и науки 

Мэри Хэнэфин. 

Все 7 ирландских университетов были обследованы на предмет 

существования в них эффективных систем внутренней оценки. Ре-

зультаты исследования показали, что практики обеспечения каче-

ства образования эффективнее в тех вузах, которые открыты для ди-

алога и которым удается сохранить необходимый баланс между ин-

ституциональной автономией и общественными интересами. В таких 

вузах часто применяется практика «открытой дискуссии по вопросам 

качества» («open space for quality deliberation»), в которой принимают 

участие все субъекты образовательного процесса.

На Бергенской конференции министров образования стран-

участниц Болонского процесса предложения EUA были детально 

рассмотрены и признаны значимыми для создания Европейского 

пространства высшего образования. Таким образом, исследования и 

предложения по обеспечению качества образования, предлагаемые 

Европейской ассоциацией университетов, уже не являются чисто 

«институциональными» инициативами — они выходят на наднацио-

Рис. 3.4. Основные уровни взаимодействия субъектов образовательной поли-
тики за рубежом

Университеты и их объединения

Сетевые объединения агентств<посредников (Европейская сеть
агентств по качеству, Европейский консорциум по Аккредитации)

 Министерства, правительственные комиссии,
специализированные агентства<посредники    

Координация процесса со стороны ОЭСР и ЮНЕСКО 

3. Наднациональный
    (региональный) уровень 

2. Национальный уровень   

1. Институциональный 
    уровень 

4. Мировой уровень
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нальный уровень, переплетаясь с инициативами международных се-

тевых организаций.

2. Национальный уровень оценки качества высшего образо-
вания. Уровень страны или государства (национальный уровень) 

на сегодняшний день остается наиболее влиятельным в образова-

тельной политике Европы. Это обусловлено широкими полномочи-

ями государств в области образования и традициями европейской 

политики. Основным инструментом обеспечения качества обра-

зования на национальном уровне являются специализированные 

агентства-посредники, которым государства делегируют функции 

мониторинга, контроля и повышения качества деятельности уни-

верситетов.

До 1980-х гг. в европейских странах проблема качества образова-

ния признавалась, но не находила адекватного решения. Механиз-

мы и инструменты управления качеством не разрабатывались ни на 

уровне институционального управления, ни на правительственном 

уровне. По сути, они существовали стихийно, как часть неформаль-

ных саморегулирующихся механизмов академического сообщества, 

не связанных процедурой внешнего контроля и не являющихся пред-

метом ничьей ответственности.

Быстрый темп развития специализированных агентств обуслов-

лен следующими факторами: 

 • Это реальная перспектива ослабления академических стандартов на 

фоне развития массового высшего образования. 

 • Ключевые стороны (особенно бизнес-сообщество, работодате-

ли) потеряли некоторую уверенность в возможности достижения 

управления, отличающегося традиционным академическим каче-

ством. С их точки зрения, вузы не способны гарантировать выпуск 

специалистов, качество и количество которых отвечали бы потреб-

ностям современного рынка труда в условиях роста конкуренции и 

глобализации в экономике. 

 • Ограниченный бюджет и финансовый кризис привели к стагнации 

(застою) или сокращению государственных расходов на одного 

студента, а также к требованию повышения эффективности обще-

ственных затрат. 

 • В условиях децентрализации управления вузами и роста их инсти-

туциональной автономии усиление контроля над качеством образо-

вания стало необходимым требованием сохранения эффективного 

менеджмента. Ослабление прямого контроля Министерства над 

деятельностью вуза и усиление контроля над качеством результата 

«на выходе» из него — взаимосвязанные процессы. 
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Таким образом, развитие национальных агентств по управлению 

качеством имеет выраженную политическую подоплеку — оно связа-

но с распространением в европейском регионе либерального подхода 

к образованию, основывающегося на приоритете институциональной 

автономии вузов, конкуренции и усилении общественного контроля 

результатов. Тем не менее, сводить этот процесс только к политиче-

ским инициативам было бы ошибкой; скорее, здесь имеет место пере-

смотр всей системы взаимоотношений между государством, вузом, 

общественными институтами и рынком труда.

Первыми европейскими странами, инициировавшими процессы по 

обеспечению и оценке качества в высшем образовании, были Вели-

кобритания, Нидерланды, Дания и Франция. Они начали проводить 

формальную оценку качества примерно с 1985 г.

Отличительной чертой британской модели является созданная 

многоступенчатая система аккредитации университетов и их образо-

вательных программ при главенствующей роли правительственной 

организации Quality Assurance Agency — QAA. 

Ряд британских вузов производит оценку образовательных про-

грамм других учебных заведений по согласованным с QAA критери-

ям. Например, The Open University в 1992 году создал свою структуру 

— The Open University Validation Services — OUVS, которая занима-

ется аккредитацией образовательных учреждений и валидацией (ра-

тификацией) образовательных программ, в том числе за пределами 

Великобритании. 

Требованиями OUVS для аккредитации образовательных учреж-

дений являются следующие: 

 • создание соответствующей образовательной среды; 

 • независимость в реализации образовательных программ; 

 • эффективная организация академической активности; 

 • эффективная система гарантий качества; 

 • наличие интеллектуальной собственности; 

 • открытость для внешних рекомендаций; 

 • финансовая безопасность. 

OUVS производит определенные виды оценок (табл. 3.4).

Основными принципами оценок OUVS являются:

 • оценки должны быть открытыми, справедливыми, обоснованными 

и достоверными;

 • оценки должны быть адресными по отношению к результатам про-

цесса обучения;

 • критерии, по которым производятся оценки, должны быть ясными 

для всех;
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 • академические оценки должны быть по возможности коллектив-

ными;

 • результаты не являются предметом обсуждения вне организации, 

подвергающейся оценке;

 • результаты регулярно подвергаются переоценке.

Аккредитация, проводимая The Open University Validation 

Services, имеет целью подтверждение следующих позиций:

 • соответствие ресурсов организации (преподавательский состав, 

материальная база, информационные возможности, финансы) реа-

лизуемым образовательным программам;

 • соответствие процедур внутренней системы гарантий качества 

образовательным стандартам;

 • соблюдение прав студентов. 

Основные критерии OUVS имеют следующие характерные черты:

 • отсутствие количественных показателей;

 • поощрение академической и исследовательской активности пре-

подавателей в областях, соответствующих преподаваемым курсам;

 • требования к системе гарантий качества образования, включая 

систематический мониторинг студенческой академической актив-

ности и ее результатов со стороны внутренних и внешних экзаме-

наторов, в том числе производственных экспертов.

В Нидерландах развитие механизмов обеспечения качества обра-

зования проходило в несколько этапов. Изначально качество высшего 

профессионального и высшего академического образования оцени-

валось дифференцировано. В университетском и неуниверситетском 

секторах действовали принципиально различные стандарты оценки. 

Болонские реформы и переход на двухуровневую систему вызвал 

особые опасения в падении качества обучения. В связи с этим, Ак-

кредитационному комитету Нидерландов было поручено разработать 

специальные программы контроля качества. К концу 2006 г. практи-

чески все действующие программы прошли процедуру аккредитации 

и должны будут проходить ее каждые шесть лет. 

Таблица 3.4. Виды оценок The Open University Validation Services

№ п/п Вид оценки Характеристика оценки

1. Диагностическая Определяет способности и готовность к реализации 
образовательных программ, а также выявляет возможные 
проблемы в обучении (интервью, тесты)

2. Формирующая Изучает элементы обратной связи как части образовательного 
процесса (задания, рефераты, рабочие тетради, семинары)

3. Итоговая Оценивает достижения или недостатки в отношении результатов 
учебного процесса (устные и письменные экзамены, проекты)
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Подход к цикличной системе оценивания качества, ориентирован-

ной на усовершенствование, содержит внешнюю и внутреннюю со-

ставляющие, представленные на рис. 3.5.

На территории государства на национальном уровне проблемы 

оценки качества высшего образования решают такие организации 

как Инспекция по высшему образованию, Ассоциация университетов 

в Нидерландах, Нидерландское агентство по качеству, Нидерланд-

ская ассоциация по аккредитации.

Стоит отметить, что благодаря действию Нидерландской органи-

зации по международному сотрудничеству в сфере высшего образо-

вания (NUFFIC) была создана единая система аккредитации учебных 

заведений для Голландии и Фландрии. 

Нидерландский опыт формирования системы оценки качества 

высшего образования часто служит образцом для образования по-

добных систем в других странах в том числе на институциональном 

уровне в некоторых регионах России.

Таким образом, механизмы обеспечения качества в Нидерландах 

выполняют значимую функцию интеграции:

 • с одной стороны — интеграция университетского и неуниверситет-

ского секторов высшего образования; 

 • с другой стороны — общенациональная интеграция (голландской и 

фламандской систем образования).

В Дании система оценивания введена во все основные образова-

тельные программы. Процесс оценивания, который осуществляется 

на протяжении всего учебного года, включает пять этапов, характе-

ристика которых приведена в табл. 3.5.

Координирует работу в системе оценки качества образования Да-

нии Датский институт по оценке.

Рис. 3.5. Основные составляющие цикличной системы оценивания качества 
образования в вузе (Нидерланды)

Оценка качестваСамооценивание

Отчет по 
самоизучению

вуза

Отчет по
оценке

качества

Высшее учебное заведение Инспектирующая комиссия

Оценивание качества образования в вузе

Внутренняя
составляющая

Внешняя
составляющая



ГЛАВА 3. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 199

В скандинавских странах, входящих в Баренцев Евро-Арктиче-

ский регион (Швеция, Норвегия, Финляндия), системы оценки выс-

шей школы определяются правительством. В этих странах существу-

ет большое разнообразие в способах внешней оценки. 

В Швеции основной упор делается на помощь учебным заведе-

ниям в разработке соответствующих инфраструктур. С 2001 года в 

стране действует Национальное агентство по высшему образованию. 

Информация открыта, предоставляется всем желающим. В проведе-

нии оценки наряду со студентами и работодателями участвуют экс-

перты шведских и иностранных вузов.

В системе оценки качества высшего образования созданы следую-

щие компоненты — аудиторские проверки качества, оценка качества 

учебных программ, аккредитация.

В Швеции существует 4 формы оценивания на уровне националь-

ной политики в области высшего образования, представленные на 

рис. 3.6.

В Норвегии процесс оценки проводится организациями, финансо-

во поддерживаемыми правительством уже после того, как произве-

дена самооценка учебного заведения. Основное внимание уделяется 

оценке самого образовательного процесса и учебных программ. 

В 2002 году в Норвегии основано национальное агентство по обе-

спечению качества высшего образования (NOKUT), которое активно 

действует с 1 января 2003 года. Сфера деятельности комитета вклю-

чает: 

 • оценку работы частных и государственных вузов; 

 • аккредитацию академических курсов; 

 • контроль выданных аккредитаций;

 • мониторинг учебных заведений за рубежом.

Таблица 3.5. Основные этапы процесса оценивания образовательных программ 
(Дания)

Номер этапа Содержание этапа

I этап Планирование программы оценивания.

II этап Выработка методов по усовершенствованию процессов внутри 
образовательного пространства.

III этап Инспектирование таких групп участников образовательного процесса, как 
выпускники, студенты, работодатели.

IV этап Проведение собрания с обзором результатов работы комитета по оцениванию 
качества образовательного процесса.

V этап Проведение заключительной конференции, на которой комитет отчитывается о 
проделанной за учебный год работе.
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В Финляндии сочетается сторонняя оценка и самооценка учебных 

заведений. Применяются и выборочные проверки отдельных струк-

тур со стороны внешних наблюдателей. 

В 1995 году создан Финский совет по оценке высшего образования 

(FINHEEC). Главная задача совета — оказывать содействие высшим 

учебным заведениям и Министерству образования в развитии систе-

мы оценивания. По характеру деятельности комитет является в боль-

шей степени консультативным, чем контролирующим. В его задачи 

входит: 

 • подготовка специалистов для работы в системе оценивания каче-

ства внутри образовательного учреждения; 

 • обеспечение системы оценивания, как на государственном, так и на 

уровне конкретных учреждений; 

 • разработка и подготовка материалов для аккредитации профессио-

нально-ориентированных высших учебных заведений.

Наряду с формированием совета правовая реформа в области об-

разования законодательно закрепила необходимость самооценки на 

всех уровнях системы образования. Самооценка воспринимается как 

важная составляющая работы коллективов подразделений вузов. 

Сравнительный анализ самооценок на вузовском уровне стимулиру-

ет повышение качества образования в целом.

В Германии переход к многоуровневой системе и интернационали-

зация образования привели к созданию ряда аккредитующих органи-

заций. По решению конференции министров образования в 1998 году 

в Германии был создан Аккредитационный совет по оценке программ 

Рис. 3.6. Формы оценивания на уровне национальной политики в области выс-
шего образования в Швеции
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подготовки бакалавров и магистров, который разработал минималь-

ные стандарты и критерии для аккредитационных агентств. Ассоци-

ация германских инженеров в 1999 году основала Аккредитационное 

агентство по инженерным и компьютерным наукам.

Большое внимание в Германии уделяется совершенствованию 

процесса высшего профессионального образования в сфере медици-

ны. Активно функционирует Агентство по аккредитации квалифи-

каций в сфере медицины, здравоохранения, социальной работы —

AHPGS. В его ведении находятся аккредитация программ, оценка ка-

чества преподавания определенных предметов университетского и 

неуниверситетского секторов.

Первой аккредитующей организацией в Германии стало цен-

тральное агентство земли Нижняя Саксония — Central Agency of 

Evaluation of Lower Saxony’s Institutions of Higher Education (ZEVA).

В настоящее время активно работает Accreditation Agency for 

Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and 

Mathematics (ASIIN) — агентство, аккредитующее образовательные 

программы в области техники, информатики, естественных наук и 

математики, а также другие агентства по различным направлениям 

подготовки специалистов.

Основной девиз германской реформы образования — «качество 
и конкуренция». Цель реформирования — повышение мотивации 
и ответственности участников образовательного процесса в вузах 
страны.

Важным стимулом для распространения систем обеспечения ка-

чества в Европе оказался Пилотный проект Европейского союза, про-

веденный в 1994 г. Его следствием стало принятие в 1998 г. Советом 

министров по образованию Евросоюза «Рекомендаций о Европей-

ском сотрудничестве в обеспечении качества высшего образования 

(98/56I/EC)». Эти Рекомендации призывали государства-члены ЕС 

создавать системы обеспечения качества, а агентства-посредники — 

сотрудничать и обмениваться опытом.

Рекомендации Совета ЕС 1998 г. были реализованы в течение по-

следующих пяти лет. Сегодня практически все европейские страны 

имеют соответствующие официально учрежденные агентства или 

институциональные механизмы внешней оценки. Те страны, в ко-

торых таких структур пока не существует, находятся в процессе их 

создания. 80 % вузов Европы проходят процедуры внешнего обеспе-
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чения качества (аккредитацию или оценку качества). При этом фор-

мы и методы деятельности агентств, занимающихся вопросами обе-

спечения качества и аккредитации в Европе исключительно разноо-

бразны. Существуют значимые различия на уровне функциональных 

аспектов, таких, как методы управления, использование стандартов, 

критериев и эталонов, методы и средства оценки, отчетность и т.д. 

Тем не менее уже сложился базовый методологический консенсус, 

включающий в себя:

 • оценку обследуемого подразделения, выносимую его представите-

лями;

 • оценку внешних экспертов; 

 • оценку партнерских учреждений и т. д. 

Дополнительными элементами, включенными в системы обеспе-

чения качества некоторых стран, являются: 

 • статистические данные из институциональных источников; 

 • обследования потребителей (работодателей, выпускников, студен-

тов);

 • мнения представителей бизнес-сообщества, заинтересованного в 

повышении качества вузовского обучения.

В настоящее время развитие механизмов обеспечения качества 

высшего образования переходит на новый этап — этап международ-

ной интеграции, которая носит преимущественно региональный ха-

рактер, объединяя специализированные агентства стран одного ре-

гиона в сети. 

3. Наднациональный (региональный) уровень оценки высшего 
образования. В числе наднациональных институтов, обеспечиваю-

щих качество образования, центральное место принадлежит, соз-

данной в 2000 г., Европейской сети агентств по качеству (ENQA). Это 

членская организация, целью которой является развитие сотрудни-

чества, обмен успешным опытом и интеграция национальных систем 

управления качеством. В учреждении ENQA не последнюю роль сы-

грали инициативы Европейской комиссии. Сегодня Европейская сеть 

выполняет также и функцию политического представительства, вы-

ражая интересы агентств-посредников в их взаимодействии с прави-

тельствами европейских стран.

В настоящее время Сеть включает в себя 36 организаций-членов 

из 21 европейской страны. В дополнение к ENQA, в Европе были соз-

даны также несколько региональных сетей. Например, сеть агентств 

по обеспечению качества в высшем образовании стран Центральной и 

Восточной Европы, организованная в 2001 г. для укрепления сотруд-

ничества, обмена положительным опытом, действия в качестве цен-
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тра анализа информации и усиления сближения между агентствами 

по качеству (роль секретариата в этой сети выполняет агентство по 

аккредитации Венгрии). 

Развивая свои уже имеющиеся богатые традиции сотрудничества, 

пять скандинавских стран — Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия 

и Швеция — создали свою Скандинавскую ассоциацию по обеспече-

нию качества в сфере высшего образования. Эта сеть инициировала 

проект по взаимному признанию квалификаций между скандинав-

скими агентствами по обеспечению качества и аккредитации. 

Все региональные сети действуют в тесном сотрудничестве с 

ENQA. Развитие региональных сетей по обеспечению качества стало 

своего рода закономерным следствием тех процессов наднациональ-

ной интеграции и нового регионостроительства, которые наблюда-

ются в последнее десятилетие. В сфере образования эти тенденции 

легче всего продемонстрировать на примере Болонского процесса и 

сопутствующих ему инициатив. 

Болонский процесс формально начался с декларации, подписан-

ной 30 европейскими странами в Болонье в июне 1999 г. Ее подписа-

нию предшествовала инициатива министров образования Франции, 

Германии, Великобритании и Италии, озвученная в 1998 г. в Сорбонне.

Болонская декларация призывала к созданию не позднее 2010 г. 

единого пространства европейского высшего образования. Другим 

очагом интеграции стала Лиссабонская программа, опирающаяся на 

инициативы Европейского Союза. Формально компетенция Евросо-

юза в сфере высшего образования ограничена «мероприятиями по 

развитию качественного образования через сотрудничество между 

странами-членами» (ст. 149 Соглашения ЕС). Однако в действитель-

ности Союз оказывает все большее влияние на образовательную по-

литику стран Европы. Влияние ЕС на процессы интеграции в высшем 

образовании локализовано не только в области образовательной по-

литики. Оно берет свое начало в нормативно-правовых директивах о 

профессиональном признании, охватывающих все больше и больше 

профессий.

В марте 2000 г. в Лиссабоне Европейским советом была поставлена 

цель достижения самой конкурентоспособной и динамично развива-

ющейся в мире экономики, основанной на знаниях. Такая установка 

требует широкого ряда мероприятий в области высшего образования, 

поскольку именно оно является ключевым фактором успешной реа-

лизации Лиссабонской программы.

В последние годы на заседаниях Европейского совета делались до-

полнительные заявления, выдвигались стратегические цели и ориен-
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тиры, составляющие программу реформирования европейского обра-

зования. Так называемый «открытый метод координации» позволяет 

Европейскому союзу проводить важные мероприятия в области об-

разования, даже при отсутствии формальной правомочности реали-

зовывать стратегические цели.

Таким образом, инициативы по созданию единого европейского 

образовательного пространства (Болонская декларация) и развитию 

экономики знаний в европейском регионе (Лиссабонская программа) 

оказались объединены общей проблематикой, в которой заметное ме-

сто отведено проблеме повышения качества образования. 

В том же ключе Болоньи и Лиссабона развивается еще одна реги-

ональная инициатива — процесс Брюгге-Копенгаген, нацеленный на 

поощрение сотрудничества в сфере профессионального образования 

и подготовки.

Одной из целей данного процесса, по замыслу его архитекторов, 

является участие в мероприятиях Болонского процесса для развития 

собственной системы обеспечения качества профобразования. Ак-

тивная деятельность по достижению совместимости Болонского, Лис-

сабонского процессов и процесса Брюгге — Копенгаген закладывает 

фундамент для разработок в сфере обеспечения качества, аккреди-

тации и признания квалификаций в Европейском высшем образо-

вании. Как отмечают некоторые европейские эксперты, результаты 

мероприятий в этой сфере являются сегодня определяющими для со-

вокупного успеха Болонского процесса.

4. Мировой уровень оценки качества высшего образования. На 

мировом уровне решение данной проблемы координируют Организа-

ция экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЮНЕСКО.

Процессы интернационализации высшего образования достигли 

на сегодняшний день таких масштабов, что уже вполне позволитель-

но говорить о мировом уровне взаимодействия. Отсюда закономерно 

возникающая проблема статуса трансграничного образования, и, как 

следствие, — поиск механизмов обеспечения его качества. 

Главная определяющая характеристика мирового уровня выс-
шего образования — трансграничная (пересекающая юридиче-

ски установленные государственные границы) мобильность всех 

участников научно-образовательного процесса (студентов, препо-

давателей, ученых), образовательных программ, поставщиков обра-

зовательных услуг (вузов и новых некоммерческих организаций), 

совместных академических проектов.
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В данной характеристике состоит главное отличие мирового уров-

ня высшего образования от «внутренней интернационализации» 

(Internationalisation at home), осуществляющейся в рамках конкрет-

ной страны через следующие мероприятия:

 • набор иностранных студентов; 

 • приглашение иностранных преподавателей; 

 • включение в учебные планы и программы дополнительного образо-

вания учебных курсов на иностранных языках; 

 • участие в международных научно-образовательных проектах и т. д.

Формы, в которых сегодня существует трансграничное образова-

ние, многообразны: 

 • франчайзинг, как форма лицензирования, при которой продавец 

предлагает деловому покупателю свою торговую марку и отлажен-

ную образовательную систему; 

 • валидация/аккредитация зарубежного университета; 

 • программы совместных дипломов; 

 • корпоративные университеты; 

 • международные институты; 

 • зарубежные филиалы образовательных учреждений; 

 • дистанционное обучение. 

Новый уровень интернационализации высшего образования обна-

руживает новые проблемы, связанные, в том числе, с ограниченной 

правовой компетенцией национальных аккредитационных систем, а 

также с отсутствием единой международной системы информации о 

качестве предоставляемых образовательных услуг.

Решение о разработке «Совместных ЮНЕСКО/ОЭСР принци-

пов по обеспечению качества трансграничного высшего образова-

ния» (UNESCO/OECD Guidelines on Quality Provision in Cross Border 

Higher Education), которые для краткости называются «Совместны-

ми принципами» ( Joint Guidelines), было принято в ходе XXXII сес-

сии Генеральной конференции ЮНЕСКО и встречи правления Цен-

тра исследований и инноваций в образовании ОЭСР, прошедших в 

октябре 2003 г. 

Основными целями разработки Совместных принципов являются:

 • Защита преподавателей и студентов от рисков получения низко-

качественного образования и квалификаций, не признаваемых на 

широком международном уровне, а также от рисков получения недо-

стоверной информации о предоставляемых образовательных услугах.

 • Повышение сопоставимости и конвертируемости присваиваемых 

степеней и квалификаций, обеспечивающих их международное 

признание.
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 • Повышение прозрачности, связанности, открытости процедур при-

знания квалификаций и распознавания дипломов, в максимальной 

степени облегчающих академическую мобильность.

 • Усиление международного сотрудничества национальных агентств, 

участвующих в разработке образовательных стандартов, аккредита-

ции и сертификации образовательных учреждений и услуг.

Кроме того, Совместные принципы включают рекомендации для 

различных участников образовательного процесса: правительств, 

университетов, аккредитационных агентств и других правитель-

ственных и неправительственных структур, обеспечивающих каче-

ство образования, преподавательских и студенческих органов само-

управления. 

Правительственным органам рекомендуется:

 • совместно разрабатывать нормы аккредитации и лицензирования 

деятельности зарубежных вузов с учетом требований как экспорте-

ра, так и импортера образовательных услуг;

 • координировать деятельность специализированных агентств, обе-

спечивая ее эффективность не только в национальном, но и в 

международном масштабе;

 • создавать национальные информационные центры, деятельность 

которых направлена на уточнение и распространение информации, 

касающейся работы вузов и качества преподавания в них;

 • поощрять заключение двусторонних и многосторонних договоров о 

взаимном признании дипломов.

Среди выработанных рекомендаций специализированным орга-

нам, ответственным за обеспечение качества образования, можно вы-

делить следующие:

 • включить по возможности все существующие формы трансгранич-

ного образования в схемы управления качеством, существующие на 

региональном уровне;

 • развивать формы сетевого взаимодействия;

 • всемерно способствовать сближению стандартов оценки качества 

и выработке общего методологического консенсуса в отношении 

процедур такой оценки.

Дальнейшими практическими шагами ОЭСР в направлении обе-

спечения качества трансграничного образования должны стать меры 

по распространению Совместных принципов, обеспечивающих их 

широкое использование на международном, региональном и наци-

ональном уровнях, а также разработка инструментов по сбору, си-

стематизации и предоставлению для широкого пользования инфор-

мации об учреждениях, чье качество образовательных услуг полу-



ГЛАВА 3. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 207

чило международное признание (Internationally Recognised Higher 

Education Institution).

Рассматривая уровни управления качеством образования, не сле-

дует выполнять анализ, выстраивая все уровни в иерархическую си-

стему — «от отдельного института к глобальному сообществу». В дей-

ствительности иерархия субъектов политики обеспечения качества 

отсутствует: 

 • университетские сети не менее масштабны, чем сетевые объедине-

ния специализированных агентств и, по сути, не менее влиятельны; 

 • региональные инициативы (Болонья, Лиссабон) существуют парал-

лельно с инициативами глобальными (ОЭСР, ЮНЕСКО); 

 • «внутренняя» интернационализация, скорее, дополняется, чем 

вытесняется интернационализацией «внешней»;

 • трансграничное образование развивается столь стремительно, что 

обеспечение его качества перестает быть специфической пробле-

мой глобального сообщества и становится актуальным вызовом для 

всех субъектов образовательной политики.

На основании анализа моделей оценки качества высшего образо-

вания, а также подходов к формированию принципов оценки качества 

образования на разных уровнях, можно выявить общее и особенное в 

представленных моделях оценки качества высшего образования.

1. Общим является стремление повышения качества высшего об-

разования в пределах разных систем и моделей оценки качества выс-

шего образования. Качественное высшее образование — залог пози-

тивного развития любого государства.

2. Британская и американская модели оценки качества высшего об-

разования имеют сходные черты: вузы Соединенного Королевства бо-

лее других европейских независимы от внешнего контроля. Как и в аме-

риканской модели «внутреннее» оценивание играет здесь важную роль.

3. В целом на европейском континенте пока отсутствует единая си-

стема институциональной оценки деятельности образовательных уч-

реждений. США в основном руководствуются едиными принципами 

аккредитации.

4. Предложенная в американской модели система аккредитации 

вузов, является прообразом распространяющихся сегодня механиз-

мов управления качеством образования, но, в отличие от европейских 

аналогов, она основывается на университетских инициативах («ак-

кредитация снизу»).

Основными признаками, которые выступили в качестве основания 

для осуществления сравнительного анализа американской и евро-

пейской системы оценки высшего образования, являются: 
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 • полномочия правительства в сфере оценки; 

 • формулировка целей оценки; 

 • определение наиболее важных аспектов оценки; 

 • способы принятия решений; 

 • организация образовательного процесса.

Анализ методов обеспечения и оценки качества высшего образо-

вания за рубежом свидетельствует о различных подходах и тради-

циях в различных странах. Однако, так или иначе, в разных подходах 

и системах оценки основное внимание уделяется ресурсам, процес-

сам и результатам. Различия касаются того, на что уделяется больше 

внимания и в какой степени.

Решение проблемы управления и оценки качества образования 

в зарубежных странах сегодня уже не может быть локализовано на 

каком-то одном из рассмотренных уровней или конкретной органи-

зации. У данной проблемы нет «центра локализации», потому что она 

сама представляет собой взаимосвязанный комплекс проблем, кото-

рые требуют общего участия. Необходима координация усилий всех 

заинтересованных сторон. Такова основная характеристика текущего 

этапа решения проблемы качества в зарубежных странах — не реа-

лизация отдельных проектов и не выдвижение частных инициатив, а 

координация уже запущенных процессов обеспечивает адекватность 

принимаемых мер общему стратегическому приоритету.

3.2. Рейтинг вузов за рубежом
За рубежом оценку качества образования выполняют и независи-

мые общественные организации, которые осуществляют мониторинг 

деятельности вузов и составляют их рейтинги. В настоящее время су-

ществуют различные модели рейтинга высших учебных заведений. 

Однако для большинства зарубежных моделей рейтинга харак-

терно сочетание объективных и субъективных оценок. Например, 

рейтинг «The Times» предусматривает использование пяти критери-

ев:

1. Оценка экспертами деятельности вуза.

2. Количество иностранных преподавателей, работающих в вузе.

3. Количество иностранных студентов, обучающихся в вузе.

4. Соотношение «преподаватель» — «студент».

5. Цитирование в расчете на одного преподавателя.

В других применяемых за рубежом моделях рейтинга использу-

ются такие показатели (критерии), как количество работающих в 

вузе или окончивших его лауреатов Нобелевской премии, начальная 
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заработная плата молодых специалистов, процент выпускников, на-

шедших работу к моменту окончания вуза, и пр. 

Критерии Академического рейтинга университетов мира пред-

ставлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6. Критерии Академического рейтинга университетов мира

Критерий Показатель

Качество образования Лауреаты Нобелевской премии среди выпускников

Уровень преподавателей Лауреаты Нобелевской премии среди работников
Часто цитируемые ученые

Результаты исследований Статьи, опубликованные в журналах Nature и Science;
Статьи, вошедшие в SCIE 

Размер института Академические достижения относительно размера института 

 • Часто цитируемые ученые — численность часто цитируемых иссле-

дователей, работающих в 21 предметной области наук о жизни, 

медицины, физики, инженерного дела и социальных наук.

 • Статьи, вошедшие в SCIE — общее число статей, вошедших в индек-

сы научной цитируемости SCIE (расширенный) и SSCI (социаль-

ных наук). 

 • Размер высшего учебного заведения — результат деления суммы 

баллов по предыдущим пяти показателям на число эквивалентов 

полной ставки академического персонала.

Начало рейтингам высших учебных заведений за рубежом послу-

жило опубликование в 1983 году крупнейшим американским еже-

недельником U.S. News World Report списка 50 лучших университе-

тов США. При определении рейтинга учитывались репутация вуза, 

успешность трудоустройства выпускников, отбор студентов и др. 

Цель системы рейтингов за рубежом — привлечение допол-

нительных финансовых средств и новых студентов со всего мира. 

Поэтому и критерии ранжирования, как правило, призваны демон-

стрировать превосходство американского высшего образования.

Результатам рейтинга предшествует огромная работа по сбору 

информации, соблюдению всех логически необходимых процедур, в 

том числе компоновки и опубликования данных. У вузов не должно 

возникать претензий, в том числе и судебных. Отрицательная инфор-

мация вообще исключается: «или хорошо, или ничего».

Так, например, в 2004–2006 гг. рейтинг 200 лучших университетов 

мира по версии The Times Higher Education/QS составлялся трижды, 
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причем в процессе работы были использованы не только количествен-

ные и качественные критерии, но и экспертные оценки, на основании 

которых вузам присваивалось 40 % рейтинговых баллов. В качестве 

экспертов выступили 3703 работника высшего образования со всего 

мира, каждому из которых было предложено назвать 30 университе-

тов, являющихся, на их взгляд, ведущими в различных (известных 

им) областях академической жизни. По мнению организаторов рей-

тинга, «люди, которые имеют наилучшее представление о «качестве» 

университетов, — это те, кто в них работает или тесно с ними связан». 

10 % общей оценки составило мнение «внешних» лиц, в том числе спе-

циалистов по рекрутингу (736 чел.). Другая половина рейтинговых 

баллов определялась на основе количественных методов, с помощью 

которых анализировались основные виды деятельности вуза.

20 % возможного итогового результата в рейтинге связаны с соот-

ношением количества преподавателей и студентов, долей и квалифи-

кацией штатных преподавателей. Что же касается главного критерия 

исследовательской работы, то в качестве такового было выбрано ко-

личество ссылок в научных работах на того или иного автора (анализу 

подверглись более 40 тыс. научных работ и более миллиона ссылок). 

Количество ссылок соотносилось с количеством научных работников 

вуза. Остальные 10% оценок пришлось на долю работающих в уни-

верситете иностранных преподавателей и обучающихся в нем ино-

странных студентов (рис. 3.7).

Таким образом, на основе набора ясных критериев, определения 

их «веса» в оценке разнообразной информации и независимых экс-

пертиз и был определен один из рейтингов 200 лучших универси-

тетов мира, показана динамика их развития. Организаторы данного 

рейтинга не настаивают на его универсальности, и называют только 

Рис. 3.7. Весовые характеристики критериев рейтинга по версии The Times 
Higher Education/QS
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лучших с их точки зрения. Так что уже само место в таком рейтинге —

высокая оценка для вуза. 

В настоящее время институциональные и специализированные 

(по направлениям подготовки специалистов) рейтинги вузов в США 

публикуются многими изданиями: Time, Newsweek, Money, Business 

Week, Wall Street Journal и др. В качестве критериев выбираются 

стоимость образовательных услуг, оснащенность современным обо-

рудованием, доступ к информационным ресурсам сети Internet, оцен-

ка учебных заведений корпоративными рекрутерами и др.

Известное справочное издание Barron’s классифицирует универ-

ситеты по шести категориям конкурентоспособности: 

 • most competitive — наивысшая конкурентоспособность;

 • highly competitive — высокая конкурентоспособность;

 • very competitive — хорошая конкурентоспособность; 

 • competitive — конкурентоспособное образовательное учреждение; 

 • less competitive — пониженная конкурентоспособность; 

 • noncompetitive — неконкурентоспособное образовательное учреждение.

Однако рейтинг U.S. News World Report до сих пор является в 

США наиболее популярным. 

В Канаде рейтинги университетов публикуют журналы Maclean’s, 

Canadian Business, в Германии — журнал «Карьера», в Великобри-

тании — газеты The Times, The Guardian, The Financial Times. Среди 

показателей рейтингов фигурируют: 

 • стоимость обучения; 

 • вступительный конкурс и проходные баллы; 

 • оценки на экзаменах при переходе на следующий уровень; 

 • доля штатных преподавателей, совместителей и почасовиков; 

 • соотношение численности научно-исследовательского и препода-

вательского персонала; 

 • оценка качества научно-исследовательских работ (НИР); 

 • техническое оснащение аудиторий; 

 • условия проживания студентов; 

 • уровень отсева; 

 • уровень диплома; 

 • трудоустройство выпускников; 

 • процент зарубежных студентов, обучающихся в вузе.

Для составления рейтингов опрашиваются десятки, сотни тысяч 

студентов, выпускников, работодателей, преподавателей, тщательно 

суммируются и анализируются субъективные и объективные пока-

затели вузовской деятельности и называется группа лучших (десять, 

пятьдесят, сто). 
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Например, рейтинг The Times лучших 200 университетов мира, 

опубликованный в 2004 году, составлен путем широкого опроса уче-

ных и преподавателей из 88 стран. В рейтинге учитывалось: наличие 

в числе выпускников университетов Нобелевских лауреатов, резуль-

татов научной деятельности, международное сотрудничество, обуче-

ние иностранных студентов и их последующее трудоустройство, ка-

рьерные возможности выпускников, условия обучения и т.д. 

В рейтинге университетов The Guardian акцент делается на ка-

чество преподавания и перспективы профессиональной карьеры 

выпускников. В рейтинге The Financial Times большое внимание 

уделяется таким критериям, как заработная плата выпускников 

через три года после окончания университета, их международная 

мобильность, знание иностранных языков и зарубежный опыт во 

время обучения. 

Ежегодно в Канаде издаются и публично обсуждаются различ-

ные рейтинги университетов: два из них пользуются особым авто-

ритетом — это отчет газеты Globe and Mail и рейтинг популярного 

журнала Maclean,s.

В 2002 году газета организовала опрос студентов, чтобы выяснить 

их мнение о качестве получаемого образования. Более ста вопросов 

были размещены в Интернете на общедоступном сайте, содержащем 

базу данных о стипендиях и грантах на учебу. 

Студенты должны были оценить: 

 • уровень преподавания и организации учебного процесса; 

 • возможности финансовой поддержки учащихся; 

 • удобство расписания; 

 • доступность профессоров вне учебных аудиторий; 

 • качество оборудования; 

 • доступность и разнообразие библиотечных фондов; 

 • возможности дистанционного обучения;

 • качество учебных материалов (в том числе электронных); 

 • уровень подготовки к профессиональной карьере;

 • высказать свое мнение об университетских общежитии, столовой, 

спорте и отдыхе и т. д. 

Участие в опросе занимало примерно полчаса; каждый студент 

рассказывал о своем вузе. Газета опубликовала отчет и базу данных с 

рейтингами по 20 показателям. Число ответов оказалось достаточным 

для оценки деятельности трети университетов страны. Опрос стал 

ежегодным, в 2006 году в нем уже участвовало более 33 тысяч сту-

дентов, чего, по мнению организаторов, достаточно для оценки прак-

тически всех университетов Канады.
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Журнал Maclean’s с 1991 года ежегодно публикует рейтинги уни-

верситетов Канады. Список критериев подробно обсуждался с прези-

дентами вузов, преподавателями, организационными консультанта-

ми, представителями профессиональных ассоциаций и т. д. В резуль-

тате вузы были разделены на три группы, представленные на рис. 3.8.

I группа (Undergraduate) — вузы, занимающиеся преподаванием 

в чистом виде, без аспирантов, они оцениваются по 22 показателям. 

II группа (Comprehensive) — университеты, ведущие научно-ис-

следовательскую работу и оценивающиеся по 23 показателям. 

III группа (Medial-Doctoral) — учебные заведения, предлагающие 

широкий спектр программ для аспирантов-исследователей. Их рабо-

ту оценивают по 24 показателям. 

Данные собираются разными способами одновременно. Каждой 

весной университеты получают специальные анкеты для сбора ин-

формации. Вопросники о репутации университетов рассылаются ди-

ректорам школ, школьным консультантам по профориентации, ру-

ководителям фирм, начальникам отделов кадров и т. д. Отдельно со-

бирается информация о наградах, присужденных 45 авторитетными 

организациями — национальными фондами и профессиональными 

ассоциациями — студентам (стипендии, пособия, гранты) и препода-

вателям (главным образом гранты на исследования) вузов.

Примерный сокращенный перечень показателей с весовыми ко-

эффициентами в общем рейтинге представлен в таблице 3.7.

В 2004 г. попытку определения лучших университетов мира пред-

принял Shanghai University IYE в Китайской народной республике. 

Оценивалось качество обучения и преподавания, а также масштабы 

Рис. 3.8. Основные группы высших учебных заведений Канады для проведения 
рейтинга

I. Undergraduate — вуз, занимающийся
образовательной деятельностью
без аспирантуры. 

Группы вузов Канады
для проведения рейтинга

II. Comprehensive — вуз, занимающийся 
и образовательной и научно<исследо<
вательской деятельностью. 

III. MedialODoctoral — вуз, занимающийся
подготовкой аспирантов. 
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Таблица 3.7. Примерный сокращенный перечень показателей рейтинга вузов Ка-
нады с весовыми коэффициентами

Показа тель Общий 
весовой 
коэффи-

циент

Основные составляющие
показателя

Весовой 
коэффици-

ент

Студенты 22–23 % Средний балл аттестата первокурсников 11 %

Доля тех, у кого средний балл аттестата 
составляет 75 % или выше

2 %

Доля студентов-первокурсников, прибывших 
из других провинций

1,5 %

Доля студентов-иностранцев 0,5 %

Доля иностранцев-аспирантов (измеряется 
для вузов II и III групп)

1 %

Доля первокурсников, продолживших учиться 
на следующий год

2 %

Доля выпускников из числа зачисленных на 
2-й курс

2 %

Доля получателей наград 3 %

Классы 17–18% Отдельно измеряется размер студенческих 
групп (так же, как число студентов: 1–25; 
26–50; 51–100; 101–250; 251–500; 501 и 
больше), обучающихся на 1–2 курсе и на 3–4 
курсах:
• для вузов I группы
• для остальных вузов

7,5 %
7 %

Доля преподавателей, находящихся в штате, 
по отношению к работающим по контракту 
(tenured and tenure-track professors; работу в 
штате предоставляют после определенного 
опыта и прохождения очередного конкурс-
ного отбора) и доля тех, кто учит первокурс-
ников 3 %

Преподава-
тельский состав

17 % Доля преподавателей со степенью 35 %

Доля получателей национальных наград 3 %

Количество грантов и объемы выделенных 
средств

5,5 %

Финанси рование 12 % Средства, отпущенные в текущем году из рас-
чета на одного студента очного отделения

3,3 %

Доля бюджета на услуги студентам (кон-
сультирование по профориентации и 
трудоустройству, помощь неуспевающим, 
поддержка инвалидам, психологическая под-
держка, спорт, организация самоуправления, 
здравоохранение и др.)

4,3 %

Доля стипендий, пособий и грантов 4,3 %
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научных исследований в университетах. В качестве немногочислен-

ных критериев были приняты:

 • выпускники и преподаватели — Нобелевские лауреаты и лауреаты 

Field Medals;

 • цитируемость научных работ по 21 основному научному направле-

нию;

 • публикации в журнале Nature and Science;

 • индекс цитирования научных публикаций сотрудников. 

Оценки по перечисленным выше критериям суммировались и нор-

мировались на количество преподавателей университета. Универси-

тету, получавшему наилучшую оценку по какому-либо критерию, 

назначалось 100 баллов, а результаты деятельности других универ-

ситетов определялись в процентном отношении к максимальному ко-

личеству баллов. В итоге был составлен список из 500 лучших уни-

верситетов мира, включающий два российских университета — Мо-

сковский и Санкт-Петербургский. 

Польские исследователи составляют рейтинг частных вузов по 

данным, получаемым из университетов путем опроса, а также на 

основе анкетирования крупнейших работодателей и опытных пре-

подавателей. С учетом специфики положения частных вузов для их 

ранжирования применяются критерии, несколько отличающиеся от 

Показа тель Общий 
весовой 
коэффи-

циент

Основные составляющие
показателя

Весовой 
коэффици-

ент

Фонды библи-
отек

12 % Доля бюджета, выделенная на библиотечные 
услуги на одного студента очного отделения 4 %

Доля бюджета, выделенная на пополнение и 
обновление фондов, включая электронные 
носители

4 %

Число единиц хранения из расчета на одного 
студентов:
• для вузов I группы;
• для вузов II группы;
• для вузов III группы

4 %
3 %
1 %

Репутация 19 % В глазах общества 3 %

В глазах выпускников 16 %

Примечание:
Сумма процентов весового коэффициента может быть меньше общего весо-
вого коэффициента, так как некоторые показатели считаются более одного 
раза.

Таблица 3.7. Окончание
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критериев общеуниверситетского рейтинга. Три группы остаются не-

изменными: репутация (имеющая вес 50 %), научный уровень (30 %) и 

условия обучения (20 %) — но в двух последних группах, как прави-

ло, используются иные показатели. Это объясняется тем, что частные 

вузы в Польше практически не ведут научных исследований. 

Польский журнал «Политика» опубликовал рейтинг вузов, специ-

ализирующихся в наиболее востребованных профессиональных об-

ластях: экономике и менеджменте, праве, социологии, политических 

науках, педагогике, компьютерных технологиях и инженерном деле. 

Как государственные, так и частные вузы оценивались по одним и 

тем же критериям:

 • академических статус (25 %);

 • кадровые ресурсы (20 %);

 • ориентация на потребности студентов (20%);

 • внешние контакты (15 %);

 • селективность — избирательность (10 %);

 • инфраструктура (10 %).

Выпуск польского «Впроста» от 13 мая 2002 г. содержал отдельные 

рейтинги государственных и частных вузов. При этом критерии для 

государственных и частных вузов коррелируются друг с другом, но 

отличаются по весовым характеристикам (табл. 3.8.)

Методики ранжирования частных вузов ничем не отличаются от 

государственных в таких странах, как США, Япония, Южная Корея, 

Филиппины и Бразилия, где негосударственный образовательный 

сектор доминирует.

Большинство рейтингов предназначены для абитуриентов, по-

скольку в последнее десятилетие на международном образователь-

ном рынке развернулась жестокая конкурентная борьба, и появились 

транснациональные учебные заведения, стремящиеся привлечь как 

можно больше иностранных студентов. Высокая конкуренция среди 

американских вузов, а также многочисленность факторов, по кото-

Таблица 3.8. Критерии оценки государственных и частных вузов в Польше

Критерии оценки 
государственных 

вузов

Весовая 
характеристика 

критерия

Критерии оценки 
частных вузов

Весовая 
характеристика 

критерия

Интеллектуальный 
потенциал

60 % Интеллектуальный 
потенциал

40 %

Качество преподавания 20 % Качество преподавания 40 %

Условия обучения и 
карьерные перспективы 
выпускников

20 % Условия обучения и 
карьерные перспективы 
выпускников

20 %
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рым будущие студенты выбирают для себя вуз, обусловили значи-

тельный спрос на коммерческие рейтинги. Вузы отслеживают свои 

позиции в рейтингах и стремятся повысить показатели, влияющие на 

престиж обучения, так как от занятого в рейтинге места зависит не 

только финансовое благополучие учебного заведения, но и перспек-

тивы его развития. 

В Германии составлять общеуниверситетские рейтинги не приня-

то — здесь сравнивают обучение по определенным специальностям 

и даже преподаванию отдельных дисциплин. Кроме того, в немецких 

рейтингах не фигурирует общий балл по всем показателям, который 

выводится на основе весовых коэффициентов. Каждый показатель 

ранжируется отдельно, и пользователь имеет возможность самостоя-

тельно выбрать наиболее важные критерии.

В Японии престиж учебного заведения во многом зависит от науч-

но-исследовательской работы. Рейтинги японских университетов со-

держат сведения о качестве преподавания, объеме правительствен-

ного финансирования НИР, числе научных публикаций и ссылок на 

них в других исследованиях. Кроме того, рейтинги оценивают вклад 

университета в общественное развитие. Последний критерий харак-

теризует просветительскую деятельность вуза и включает такие по-

казатели, как число популярных публикаций в общедоступных СМИ, 

количество предлагаемых курсов повышения квалификации, число 

полученных патентов, участие в различных правительственных кон-

сультативных органах. По мнению японских специалистов, этих кри-

териев достаточно, чтобы судить о качестве образования.

В странах с давними традициями «культуры качества» рейтин-

гование, как правило, делегируется организациям, выражающим 

интересы одной группы, но пользующейся доверием всех заинте-

ресованных лиц. Так, в США эту функцию выполняют ассоциации 

работодателей. Соответственно в методологию расчета рейтингов 

встраиваются в первую очередь финансовые и карьерные показате-

ли (важнейшие из них — на какие позиции может претендовать вы-

пускник того или иного вуза, как быстро ему возвращаются затраты 

на образование и т.д.). 

В Великобритании приоритет отдан общественно-государствен-

ным учреждениям, ориентирующимся в своей работе, скорее, на «об-

щественные интересы», чем на конкурентоспособность «образования 

как товара» 

Анализ источников, посвященных раскрытию методик рейтинго-

вания вузов за рубежом, позволяет осуществить прогнозы в области 

перспектив их развития и определить их возможности для общества:
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1. В ближайшем будущем будет нарастать интерес к международ-

ному рейтингу университетов в связи с глобализацией экономики и 

интернационализацией высшего образования. 

2. При этом не снижается интерес к национальным рейтингам ву-

зов в различных странах мира, а также к принципам формирования 

рейтинга и методикам оценки деятельности вузов.

3. Европейский центр по высшему образованию ЮНЕСКО и Инсти-

тут политики в области высшего образования в Вашингтоне (США) 20 

декабря 2004 года выступили с инициативой создать международную 

экспертную группу по рейтингам (IREG). Сходное предложение вы-

двинул и Евросоюз, уже образовавший в рамках Болонского соглаше-

ния сеть агентств по обеспечению качества (ENQA). Это свидетель-

ствует о том, что универсального инструментария для измерения ка-

чества образования не существует — стандарты и критерии являют-

ся предметом переговоров и соглашений заинтересованных сторон, а 

также во многом зависят от государственной политики.

В условиях глобализации разработка критериев качества образо-

вания становится особенно актуальной, а оценивать учебные заведе-

ния и программы должны независимые эксперты, способные обеспе-

чить баланс интересов разных участников образовательного рынка.

Рейтинги — общие и по отдельным показателям, важны не только 

для абитуриентов, но и для самих учебных заведений. Изучая мнение 

студентов, сравнивая себя с другими вузами, они имеют возможность 

проводить внутренний мониторинг и совершенствовать различные 

направления своей деятельности: осуществлять модернизацию, уве-

личивать количество образовательных услуг и улучшать их каче-

ство, заимствовать опыт других учебных заведений. Общественный 

резонанс каждой публикации рейтингов весьма существенен и ока-

зывает влияние на выбор потенциальных обучающихся.

3.3. Мониторинг развития национальных 
систем образования

Постановку проблемы мониторинга качества образования в раз-

резе международных сравнительных исследований можно отнести 

к середине 80-х годов XX в. Некоторые зарубежные специалисты 

считают, что интерес к данному вопросу был отчасти стимулирован 

опубликованным в 1983 г. в США и ныне широко известным докладом 

«Нация в опасности», который показал неудовлетворительное состо-

яние американской школы и базировался, среди прочего, на специ-

ально проведенных исследованиях образования в других странах.
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Конечно, не только это вызвало интерес и потребность в сравни-

тельной информации о деятельности систем образования. Необходи-

мость предоставления обществу более обширных и надежных сведе-

ний о результатах обучения, о качественных аспектах образователь-

ных систем, их финансировании, менеджменте и т.д., которая воз-

никла как результат бурного развития образования в промышленно 

развитых странах в послевоенный период, в конце 80-х гг. снова акту-

ализировалась в связи с изменившимися условиями общественно-по-

литического и экономического развития. 

Необходимо отметить, что в этот период совпало влияние несколь-

ких факторов, которые в совокупности вызвали большой интерес 

к расширению и обогащению представляемой обществу сравнитель-

ной информации о состоянии систем образования (рис. 3.9).

Представленные на рисунке 3.9 факторы, оказали непосредствен-

ное влияние на формирование национальных политик в области об-

разования в совершенно ином контексте, чем это было в 60–70-е гг. 

Новая социально-экономическая ситуация вынуждала прави-

тельства и органы образования переосмысливать нерешенные ранее 

проблемы с учетом изменившейся ситуации, по необходимости ста-

вить новые цели и задачи, совершенствовать операционные процеду-

ры и т. д. Для этого была необходима надежная, объективная и доста-

точно полная информация о состоянии национального образования (в 

том числе и в международной перспективе) с тем, чтобы учитывать 

ее при планировании работы системы и ее компонентов, выработке 

приоритетов и т.д.

К перечисленным выше факторам следует добавить, по крайней 

мере, еще несколько экономических и общественно-политических 

Рис. 3.9. Основные факторы, оказавшие влияние на представление информа-
ции о состоянии системы образования

Сохранение несоответствий
и неравенства внутри систем
образования и между ними

Изменившиеся ожидания
в отношении отдачи

и эффективности
функционирования
систем образования

Развитие
общественных служб

и механизмов оценки, более
чувствительных к качественным

аспектам деятельности,
чем статистические данные 

Поиск мер для  повышения
качества и увеличения

эффективности образования 

Состояние
системы

образования
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событий, которые играли очень важную роль в создании междуна-

родного инструментария и механизмов мониторинга и оценки систем 

образования. 

Прежде всего, это движение к европейской интеграции, значи-

тельное расширение политического, экономического и социального 

сотрудничества (как двустороннего, так и многостороннего) в рамках 

деятельности таких международных организаций, как Совет Европы, 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Ев-

ропейское Сообщество (ставшее затем Европейским Союзом). Новые 

взаимоотношения между странами изменили ожидания от нацио-

нальных систем образования и предъявили к ним ряд требований с 

позиций международного сотрудничества. Политические главы го-

сударств, руководители образования и общественность хотели иметь 

ясное представление не только о прогрессе своей страны, но и о ее ме-

сте, или рейтинге, в международных сравнениях. Таким образом, не-

обходимость знания состояния и качественного уровня образования в 

других государствах предполагали следующие факторы:

 • возрастающая общая мобильность населения; 

 • усиливающаяся миграция рабочей силы; 

 • расширяющиеся обмены учащимися, студентами, преподавателя-

ми;

 • проводимая в рамках программной деятельности Совета Европы и 

Европейского Союза, координация национальных политик в обла-

сти образования; 

 • создание единого европейского образовательного пространства, 

деятельности ЮНЕСКО, ОЭСР, Совета Европы в области взаимно-

го признания образовательных программ, свидетельств и дипломов. 

Очевидно, что эти требования не могли быть реализованы без про-

ведения сравнительного анализа систем образования. Для этого необ-

ходимо было разработать критерии и механизмы измерения и оценки 

их деятельности и степени эффективности в современных условиях.

С теоретической точки зрения было желательно создать такой на-

бор показателей, который охватывал бы всю широту существующих 

образовательных проблем и позволял бы выбирать те меры, которые 

лучше всего отвечают целям и приоритетам той или иной страны. Од-

нако на практике высокая стоимость и трудности сбора информации 

приводят к необходимости концентрировать внимание на достаточно 

ограниченном значимом наборе индикаторов, признаваемых всеми 

участниками процесса, а потом исследовать, как они могут быть ин-

терпретированы для дивергентных (различных) национальных при-

оритетов разных государств.
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Такой подход приобрел особую актуальность в последние годы, 

когда через совместную программу ОЭСР/ЮНЕСКО в орбиту меж-

дународного мониторинга помимо промышленно развитых стран по-

степенно стали вовлекаться и развивающиеся. Последние часто не 

имеют еще достаточного потенциала и соответствующих механизмов 

для сбора и обработки данных по очень широкому кругу показателей 

образования.

Некоторые специалисты на Западе одно время полагали, что ста-

тистика образования может рассматриваться в качестве показателей 

его состояния, но на самом деле это не так. 

Именно осознанная неудовлетворенность получаемыми коли-
чественными данными, не дававшими выхода на качественный 
анализ, явилась одной из многих причин разработки специальных 
показателей состояния образования.

Чтобы стать показателем, статистическое сведение должно иметь 

одну или более референтных, т. е. сравнительных, точек, по отноше-

нию к которым его можно рассматривать. Такой референтной точкой 

может быть какой-то согласованный стандарт, например, для одно-

типных учебных заведений. 

Информацию по одному показателю можно использовать при 

принятии каких-то частных решений. Для получения же достаточно 

широкой и многоплановой картины необходимо разрабатывать опре-

деленный набор, т. е. систему показателей. Последняя будет больше, 

чем простая сумма ее частей, поскольку дает мультипликаторный 

эффект. Чтобы обеспечить такой эффект, отобранные показате-

ли необходимо концептуально логически и эмпирически связать в 

какую-то общую модель или схему, на основе которой осуществля-

ется интерпретация системы показателей для практического исполь-

зования. Так, ее можно применить для диагностики текущего и бу-

дущего состояния образования в целом. Использование специальных 

выборочных комбинаций показателей может предоставить сведения 

об отдельных аспектах функционирования системы. Если показате-

ли применяются на регулярной основе, то полученная информация 

может показывать тенденции во времени или те изменения, которые 

произошли в системе вследствие каких-то действий, например, про-

ведения реформы.

  Мультипликаторный эффект — усиление действия какой-
либо системы в целом.
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Одной из существенных трудностей, с которой столкнулись специ-

алисты на первом этапе разработки международных показателей об-

разования, была проблема классификации и сравнения учебных про-

грамм в системах образования разных стран, сильно отличающихся 

друг от друга по организационным структурам, типам учебных заве-

дений и т. д. Было очевидно, что при отсутствии четких определений 

для тех или иных черт системы образования один и тот же показатель 

может быть в разных странах отнесен к разным образовательным ре-

алиям.

Чтобы избежать этого и обеспечить сопоставимость данных, в ос-

нову классификации образовательных структур и программ при раз-

работке международных показателей ОЭСР была положена Меж-

дународная стандартная классификация образования ЮНЕСКО-

MCKO (The International Standard Classification of Education) ISCED. 

Она была принята еще в 1975 г. и существенно пересмотрена в 1997 

г. с учетом значительных изменений в мире за прошедший период. 

МСКО является инструментом, предназначенным для преобразо-

вания данных, собранных в различных образовательных системах, 

в сравнимые международные рамки на основе содержащихся в ней 

четких определений и классификации уровней образования, учебных 

программ и т. п.

В 1999 г. ОЭСР опубликовала специальное руководство для своих 

стран-членов, в котором содержатся рекомендации по соотнесению 

национальных образовательных структур и программ с МСКО–97. 

Международные показатели, разработанные с использованием опре-

делений и классификаций, общих для всех стран, подвергаемых мо-

ниторингу, позволяют получить достаточно надежные сравнения 

между системами образования в целом.

Вполне очевидно, что никакая из систем показателей не может 

предоставить все сведения о системе образования. Она дает краткую 

картину («профиль») его текущего состояния, обозримую «с первого 

взгляда» Ежегодная публикация международных показателей обра-

зования ОЭСР так и называется: «Образование одним взглядом: по-

казатели ОЭСР» («Education at a Glance OECD Indicators»).

Система международных показателей образования ОЭСР явля-

ется на сегодняшний день наиболее законченной и концептуально 

обоснованной и в то же время постоянно развивающейся и изменя-

ющейся. В этой связи следует кратко остановиться на методологии, 

организационных аспектах и фазах ее разработки. Обобщенная схема 

разработки и развития системы международных показателей обра-

зования ОЭСР представлена на рисунке 3.10.
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1. Исследовательская фаза долгосрочного проекта по междуна-

родным показателям образования была начата в 80-х годах XX в. 

Центром педагогических исследований и нововведений при ОЭСР — 

ЦПИН (The Center for Educational Research and Innovation — CERI). 

Этот проект ставил целью не только организовать разработку набора 

показателей состояния и прогресса образования в странах-членах, но 

и создать механизм последующего сбора информации в соответствии 

с отобранными показателями, публикацию и анализ полученных дан-

ных. Иными словами, было необходимо создать сеть национальных 

поставщиков и пользователей информации. 

В этот период важно было выяснить потенциальную возможность 

разработки международных показателей для большой группы стран 

с разными системами образования. Завершенная в 1989 г. исследо-

Рис. 3.10. Обобщенная схема разработки и развития системы международных 
показателей образования ОЭСР
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вательская фаза проекта показала реальность создания таких пока-

зателей для стран ОЭСР. Членами Организации в то время были 20 

западноевропейских государств, а также Австралия, Канада, США 

и Япония. 

2. Подготовительная фаза. С самого начала была выбрана методо-

логия, в основе которой лежало кооперирование всех стран в разра-

ботке набора показателей, в их отборе и согласовании. В этих целях 

были созданы пять рабочих сетей (networks), в каждой из которых 

на добровольных началах участвовало от 10 до 20 стран и руковод-

ство возлагалось на «ведущую страну». Сеть работала над одной из 

групп исходных показателей, выделенных в качестве существенно 

важных. Так, например, «сеть 2», где ведущей страной были США, 

занималась результатами образования; «сеть 3» под руководством 

Франции — функционированием школ и т. д. Одновременно боль-

шинство стран создали референтные консультативные группы для 

стимулирования параллельной разработки национальных показате-

лей образования. 

3. Фаза развития. Рабочие группы стран достигли предваритель-

ного согласия по ограниченному числу базовых показателей, которые 

были сгруппированы в три блока, представленных в табл. 3.9.

Таким образом, в целом задача по разработке и развитию системы 

международных показателей образования ОЭСР была выполнена, и 

в конце ХХ века Секретариат ОЭСР опубликовал доклад «Между-

народные показатели образования ОЭСР: рамки для анализа». В нем 

излагались концептуальные и теоретические подходы, оказавшие 

влияние на конструирование системы показателей. 

В 1993 г. был опубликован «Справочник по международным по-

казателям образования». В нем излагались организационные рамки 

и механизмы осуществления проекта и давалось описание примерно 

40 базовых показателей, сделанное по единой схеме. Последние были 

сгруппированы в три крупных тематических блока: 

1. «Демографические показатели и показатели среды, в которой 

функционирует система образования».

2. «Образовательные программы и процессы».

3. «Результаты образования». 

Такой принцип группировки был сохранен и в дальнейшем, хотя 

количество блоков и включаемых в них показателей в разные годы 

менялось и продолжает меняться. В это же время Секретариат ОЭСР 

начал осуществлять мониторинг систем образования стран-членов 

Организации и в 1993 г. опубликовал первое издание вышеуказанного 

статистического сборника «Образование одним взглядом: показатели 
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ОЭСР», в котором приводились данные по 38 базовым показателям. 

Они были представлены в графической форме (графики, диаграммы 

и схемы) и в виде статистических таблиц и сопровождались аналити-

ческим текстом, в котором комментировались ключевые результаты, 

выявлялись различия между странами и тенденции развития образо-

вания. В дальнейшем это издание стало выходить ежегодно.

Следует отметить, что большинство базовых показателей (the core 

indicators) являются сложными, составными (composite indicators) 

и включают в себя более простые, одномерные («подиндикаторы»), 

которые, в свою очередь, могут состоять из нескольких переменных 

величин. 

С 1996 г., т. е. с четвертого издания, показатели систем образования 

стали публиковаться в двух книгах: 

1. «Образование одним взглядом: показатели ОЭСР» — содержала 

статистическое и графическое описание состояния систем образова-

ния.

2. «Анализ образовательной политики» («Education Policy Analy-

sis») представляла собой анализ наиболее актуальных или проблем-

ных вопросов образовательной политики и практики в странах, охва-

тываемых мониторингом в определенном учебном году.

Помимо этих основных ежегодных публикаций, Центр педагоги-

ческих исследований и нововведений с 1995 г. в специальной серии 

книг «Показатели систем образования» публикует анализ частных 

Таблица 3.9. Базовые национальные показатели образования

№
п/п

Наименование
показателя

Характеристика показателя

1. Индикаторы
процесса

• процент неуспевающих; 
• процент отсева;
• процент поступивших на последующие уровни образования; 
• участие в образовании; 
• успешно завершившие обучение

2. Индикаторы
результатов

• процент населения, получившего высшее образование; 
• процент занятости, окончивших образовательные учреждения, по 

уровню полученного образования; 
• получение магистерских и докторских ученых степеней; 
• когнитивные достижения учащихся; 
• некогнитивные результаты, например, умение выражать мысли 

в письменном виде

3. Индикаторы
ресурсов

• финансирование образования по источникам; 
• общие затраты на образование как процент от ВНП;
• общественные расходы на образование в отношении к общим 

социальным расходам;
• затраты на одного обучающегося на разных уровнях образования;
• квалификация педагогов
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проблем или аспектов образования, основанный на отдельных пока-

зателях или комбинации нескольких из них. В этой серии вышли та-

кие книги:

 • «Измерение качества школ»;

 • «Измерение того, что учат учащиеся»; 

 • «Образование и занятость»; 

 • «Принятие решений в 14 системах образования ОЭСР» и др. 

Создание, развитие и совершенствование системы междуна-
родных показателей образования ОЭСР представляет собой дина-
мичный непрерывный процесс, требующий постоянной корректи-
ровки и развития показателей, замены одних и включения других 
с учетом последних тенденций развития и приоритетов систем 
образования.

Характерными чертами методологии, использованной ОЭСР для 

построения международной сети поставщиков и пользователей ин-

формации и создания основанного на консенсусе стран набора пока-

зателей, были следующие, представленные на рис. 3.11.

Как уже отмечалось, система международных показателей обра-

зования ОЭСР — это постоянно развивающаяся система, отражаю-

щая изменение приоритетов в образовательной политике стран и по-

требности международного сообщества. Каждое новое издание отли-

чается от предыдущего как по общему количеству использованных 

в мониторинге показателей, так и по их составу и заложенному в них 

содержанию.

Международные показатели образования ОЭСР разрабатыва-

лись в перспективе их использования на международном уровне для 

сравнения состояния, функционирования и эффективности систем 

Рис. 3.11. Основные черты методологии, использованной ОЭСР

• Постоянная обратная связь между странами и Секретариатом ОЭСР. 

• Коллективная вовлеченность ввыявление общих проблем 
 и подготовку инструментария для их решения. 

• Постоянная связь между всеми участниками процесса в отношении 
 целей, задач и приоритетов работы на каждом определенном этапе. 

• Регулярная оценка прогресса в работе

ОЭСР
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образования. Сегодня они широко признаны в качестве основного ин-

струмента для достижения этих целей. Проект ОЭСР также стиму-

лировал и ускорил разработку национальных показателей состояния 

и прогресса образования в странах-членах ОЭСР. Кроме того, мате-

риалы ОЭСР в том или ином виде используются другими междуна-

родными организациями, например Комиссией Европейского Союза, 

которая в сотрудничестве с Европейским бюро Системы информации 

в ЕС по вопросам образования (EURYDICE) и ЕВРОСТАТом, начиная 

с 1995 г., публикует раз в два года «Ключевые данные по образова-

нию в Европейском Союзе» («Key Data on Education in the European 

Union»). Показатели ОЭСР положены в основу совместно координи-

руемой ЮНЕСКО и ОЭСР «Программы всемирных показателей об-

разования», в которой участвуют страны — не члены ОЭСР со всех 

континентов мира. 

Международные показатели ОЭСР создавались первоначально 

для сравнения систем образования промышленно развитых стран-

членов ОЭСР. Данные об образовании в остальных государствах мира 

собирала ЮНЕСКО, публиковавшая «Статистический ежегодник 

ЮНЕСКО». В первой половине 90-х гг. ОЭСР и ЮНЕСКО наладили 

тесное сотрудничество и в 1995 г. совместно с ЕВРОСТАТом разрабо-

тали новые инструменты для совместного сбора данных по ключевым 

аспектам образования. Результатом этого сотрудничества стало су-

щественное усовершенствование методов сбора, анализа и качества 

международной информации.

В целях обеспечения международной сравнимости данных ин-

струментарий сбора информации базируется на международной 

стандартной классификации образования ЮНЕСКО. Необходимые 

данные о текущем состоянии систем образования собираются путем 

ежегодной рассылки объединенного вопросника ЮНЕСКО, ОЭСР 

и ЕВРОСТАТа. 

С 1998 г. ОЭСР разрабатывает новую методологию международ-

ной сравнительной оценки учебных достижений через «Программу 

международной оценки учащихся» (The Program For International 

Student Assessment — PISA). Здесь также следует отметить, что и в 

Европе в Грацкой декларации 2003 г. было указано, что национальные 

правительства стран-участниц Болонского процесса должны сотруд-

ничать для получения более точных статистических данных и вести 

работу с Европейской комиссией по пересмотру существующих ме-

ханизмов мониторинга.

Работа по согласованию подходов и критериев мониторинга обра-

зования актуальна для всех уровней консолидации стран.
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3.4. Европейские стандарты гарантии качества 
образования как основа организации 
образовательного мониторинга в РФ

В результате выработки консолидированного решения представи-

телей Европейской ассоциации гарантии качества высшего образова-

ния (ENQA), EUA, ESIB и EURASHE и после обсуждения с заинтере-

сованными организациями был составлен документ, определяющий 

европейские стандарты и директивы по гарантии качества. Он пред-

ставляет собой ответ на двойной мандат, данный ENQA в Берлинском 

коммюнике 2003 года: разработать «согласованный набор стандартов, 

процедур и директив по гарантии качества» и «исследовать возмож-

ности обеспечения экспертной взаимопроверки системы оценки ка-

чества и/или аккредитационных агентств или подразделений».

Стандарты описывают 

 • внутренний мониторинг качества вузов; 

 • внешний мониторинг качества высшего образования;

 • гарантию качества оценки внешних аккредитационных агентств.

Стандарты и директивы внутреннего и внешнего мониторинга ка-

чества были разработаны для использования вузами и аккредита-

ционными агентствами, работающими на территории европейского 

высшего образования (ЕНЕА), они охватывают ключевые области, 

относящиеся к качеству и стандартам.

Цель стандартов и директив внутреннего и внешнего монито-
ринга заключается в предоставлении помощи и поддержки вузам 
в разработке собственных систем гарантии качества и агентствам, 
производящим внешнюю оценку, а также в составлении спра-
вочной информации, доступной образовательным заведениям и 
агентствам.

Указанная выше цель должна быть реализована через следующие 

направления:

 • поощрение развития вузов, добивающихся выдающихся интеллек-

туальных и образовательных результатов;

 • предоставление помощи и поддержки вузам и другим релевантным 

агентствам в развитии собственной культуры гарантии качества;

 • информирование вузов, студентов, работодателей и других заин-

тересованных сторон о процессах и результатах высшего образо-

вания;
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 • содействие обогащению информативной базы справочных мате-

риалов для предоставления информации вузам о гарантировании 

качества на территории ЕНЕА.

Данные стандарты и директивы не предполагают строгое исполне-

ние, и не должны интерпретироваться как предписание, не подлежа-

щее изменениям.

Стандарты и директивы задевают некоторые области, за которые 

несут ответственность министерства образования или аналогичные 

организации стран ЕНЕА. В таком случае, министерство или органи-

зация должны гарантировать, что надлежащие механизмы гарантии 

качества действуют и доступны для независимой экспертизы.

Несмотря на существующие различия можно выделить общие 

принципы организации внешнего и внутреннего мониторинга каче-

ства высшего образования, образующие основу для стандартов и ру-

ководств по гарантии качества и заключающиеся в том, что:

 • основная ответственность за качество высшего образования и его 

гарантия лежит на вузах, которые являются его поставщиками;

 • интересы общества, которые затрагиваются качеством и стандарта-

ми высшего образования подлежат защите; 

 • необходимо совершенствовать и развивать академические программы 

для студентов и других участников системы высшего образования;

 • должны существовать действенные и эффективные организацион-

ные структуры, способные предоставлять и поддерживать академи-

ческие программы;

 • процесс внешней гарантии качества должен быть прозрачным, а 

применяемые процедуры должны быть точно и ясно определены;

 • должно поощряться развитие культуры качества в вузах;

 • должны разрабатываться процессы, позволяющие вузам отчитаться 

перед обществом за свою деятельность, в том числе за использование 

общественных и частных материальных и финансовых инвестиций;

 • значимость гарантии качества, направленной на подтверждение 

обществу качества высшего образования, предлагаемого вузом, 

полностью соответствует значимости гарантии качества, ставящей 

своей целью совершенствование учебного процесса и повышения 

качества образования и стандартов;

 • учебные заведения должны предъявлять качество образования, 

предоставляемого ими как внутри России, так и на международной 

арене;

 • процедуры и процессы, используемые для внутреннего и внешнего 

мониторинга качества, не должны препятствовать развитию совре-

менных технологий обучения и инновациям.
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Назначение стандартов и директив заключается в следующем:

 • улучшить образование студентов в вузах на территории ЕНЕА;

 • помогать вузам в управлении и улучшении качества и тем самым 

укреплять их организационную независимость;

 • формировать предпосылки для работы аккредитационных агентств;

 • способствовать прозрачности внешней оценки качества и упроще-

нию его для понимания всех вовлечённых в процесс сторон.

Стандарты и директивы внутреннего и внешнего мониторинга ка-

чества состоят из показателей, представленных на рис. 3.12.

1. Стандарты и директивы внутреннего мониторинга качества.
Перспективы развития высших учебных заведений в рыночном 

обществе во многом определяются уверенностью студентов, обще-

ственности, работодателей, государства и других заинтересованных 

Рис. 3.12. Европейские стандарты и директивы внутреннего и внешнего монито-
ринга качества образования

Стандарт политики и процедуры мониторинга качества
Стандарт утверждения, мониторинга и периодических
проверок программ
Стандарт мониторинга качества подготовки студентов
Стандарт мониторинга качества преподавательского состава
Стандарт мониторинга образовательных ресурсов
и поддержки студентов
Стандарт системы информирования
Стандарт информирования общественности 

Стандарты и директивы внутреннего
мониторинга качества образования 

Стандарты и директивы внешнего
мониторинга качества образования   

Стандарт использования результатов процедур внутренней
гарантии качества
Стандарт методов внешней оценки качества
Стандарт критериев принятия решений
Стандарт соответствия процессов внешней оценки 
поставленным целям
Стандарт отчётности
Стандарт проведения анализа системы высшего образования
Стандарт осуществления последующих процедур
Стандарт осуществления периодических проверок   
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сторон в высоком качестве программ обучения, предоставляемых 

вузами, и высоком уровне стандартов, в соответствии с которыми 

присуждаются квалификации и выдаются дипломы. Поэтому вузы 

должны поддерживать и повышать качество поставляемого ими об-

разования, разрабатывать оценочные процедуры (мониторинг), при-

менение которых гарантирует высокое качество программ и стандар-

тов, и сообщать о них обществу.

Стратегия и политика вузов в области повышения качества, 

используемые процедуры должны обладать официальным стату-

сом, быть открытыми и общественно доступными и, что особенно 

важно, вузы должны следовать им в своей практической деятель-

ности. Вузы также должны привлекать к участию в процессах 

мониторинга работодателей, студентов и иные заинтересованные 

стороны.

Вузы для подтверждения гарантий качества должны разработать 

официальные механизмы утверждения качества образовательных 

программ и стандартов присуждения квалификаций, периодическо-

го рецензирования и периодические наблюдения за качеством про-

грамм и стандартов.

Заинтересованные стороны должны играть определенную роль в 

стратегии, политике и процедурах мониторинга качества, используе-

мых вузами. Например, оценка достижений студентов должна прово-

диться на основе согласованного применения критериев, положений и 

процедур, заранее опубликованных вузами.

Учебные заведения должны разработать способы и критерии 

оценки компетентности преподавателей, обучающих студентов. Ре-

зультаты оценки и комментарии к ним должны быть приведены в от-

четах и доступны организациям, осуществляющим внешнюю оценку.

Вузы должны гарантировать обществу, что ресурсы, доступные 

им, достаточны для поддержания учебного процесса и выполнения 

предлагаемых программ обучения.

Учебные заведения должны обеспечивать сбор, накопление, ана-

лиз и использование информации, которая важна для эффективного 

менеджмента программ обучения и других видов деятельности.

 Вузы должны регулярно публиковать актуальную, достоверную, 

полную и точную информацию, как количественную, так и качествен-

ную, об образовательных программах и о соответствии присуждае-

мых квалификаций установленным стандартам.

Стандарт политики и процедуры мониторинга качества: 

учебные заведения должны поддерживать и постоянно повышать 

качество обучения, разрабатывать политику в области гарантии 
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качества и соответствующие процедуры, а также обладать стан-

дартами образовательных программ и присуждаемых сертифика-

тов. Признание важности качества обучения и гарантии качества 

для деятельности вузов должно стать частью внутренней культуры 

вуза. Определенная роль в процедурах, связанных с гарантией ка-

чества, должна отводиться студентам и другим заинтересованным 

сторонам. 

Руководство: официальная политика вузов и процедуры гарантии 

качества образуют рамки, внутри которых вузы могут разрабатывать 

свои системы гарантии качества и проводить мониторинг их эффек-

тивности. Политика вуза должна содержать заявление о намерениях 

и основные средства, с помощью которых данные намерения будут 

осуществляться. Руководства по процедуре могут более подробно 

описывать методы, с помощью которых осуществляется политика, и 

служить отправной точкой для тех, кто интересуется практикой при-

менения процедур. 

Политика вуза обычно должна содержать определенные заявле-

ния по поводу:

 • взаимосвязи обучения и исследовательской работы в учебном заве-

дении;

 • стратегии учебного заведения в отношении качества и стандартов;

 • организации системы мониторинга качества;

 • ответственности руководства, департаментов, факультетов и других 

подразделений, а также отдельных работников за гарантию каче-

ства;

 • включения студентов в процесс гарантии качества;

 • методов, которыми политика осуществляется, контролируется и 

исправляется.

Единство образовательного пространства полностью зависит от 

понимания всеми учебными заведениями того, что: 

 • программы вузов имеют ясные и явные ожидаемые результаты; 

 • сотрудники вузов готовы и могут осуществлять учебный процесс 

таким образом, чтобы максимально помочь студентам достичь ожи-

даемых результатов; 

 • предусмотрено полное, своевременное моральное и материальное 

поощрение сотрудников, демонстрирующих мастерство, компе-

тентность и преданность делу. 

Все вузы должны стремиться к улучшению и совершенствованию 

уровня образования, предлагаемого студентам.

Реализация ЕНЕА полностью зависит от понимания учебными за-

ведениями (на всех их уровнях) следующих моментов:
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 • программы вузов имеют ясные и эксплицитные ожидаемые резуль-

таты; 

 • работники вузов готовы и могут осуществлять учебный процесс, что 

поможет студентам достичь этих результатов; 

 • в вузах предусмотрено полное, своевременное моральное и матери-

альное поощрение тех работников, которые демонстрируют мастер-

ство, компетентность и преданность делу. 

Все вузы должны стремиться к улучшению и совершенствованию 

уровня образования, предлагаемого студентам.

Стандарт утверждения, мониторинга и периодических про-

верок программ: учебные заведения должны иметь официальные 

механизмы утверждения программ, мониторинга и периодических 

проверок своих программ и стандартов, в соответствии с которыми 

присуждаются квалификации. 

Руководство: доверие студентов и других заинтересованных сто-

рон к высшему образованию легче установить и поддерживать, про-

водя эффективные мероприятия по гарантии качества образования, 

обеспечивающие квалифицированную разработку программ, регу-

лярный мониторинг и периодические проверки качества программ. 

Таким образом, можно гарантировать обществу, что программы со-

храняют свою значимость, соответствуют заявленным результатам 

обучения и являются востребованными. 

Гарантия качества программ и уровня стандартов, в соответствии 

с которыми присуждаются квалификации, должна включать: 

 • разработку и публикацию планируемых результатов обучения, кото-

рые должны быть изложены ясно и подробно;

 • пристальное внимание к структуре и содержанию учебных курсов 

и программ;

 • характерные требования как различных форм и способов полу-

чения образования (например, очное или заочное, дистанционное 

или Интернет-обучение), так и различных видов высшего образова-

ния (например, академического или профессионального);

 • доступность образовательных ресурсов;

 • официальные процедуры утверждения программ организациями, 

отличными от организаций, которые проводят обучение;

 • регулярный мониторинг программ, в которых участвуют группы 

внешних экспертов;

 • постоянную связь с работодателями, представителями рынка труда 

и другими заинтересованными сторонами;

 • участие студентов в мероприятиях, связанных с осуществлением 

мониторинга качества.
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Стандарт мониторинга качества подготовки студентов: 

студенты должны оцениваться с помощью опубликованных критери-

ев, положений и процедур, применяемых согласованно. 

Руководство: мониторинг качества обучения студентов является 

одним из наиболее важных элементов высшего образования, и ре-

зультаты оценки оказывают большое влияние на будущую карьеру 

студентов. Поэтому, оценка должна всегда проводиться на высоком 

профессиональном уровне и использовать обширные знания и опыт, 

накопленные в области тестирования и проведения экзаменов. Кроме 

того, оценка студентов предоставляет учебным заведениям важную 

информацию об эффективности обучения и поддержки учебного про-

цесса.

Процедуры, используемые при оценивании студентов, должны:

 • определять насколько достижения студентов соответствуют заяв-

ленным результатам обучения и другим целям программ;

 • соответствовать своему назначению: диагностическому, воспита-

тельному, текущему или итоговому контролю;

 • использовать чёткие, опубликованные критерии для принятия 

решений;

 • проводиться людьми, которые сознают, как сильно влияет оценива-

ние на процесс приобретения студентами знаний и умений, связан-

ных с их будущей квалификацией;

 • по возможности, не полагаться на суждение одного проверяющего;

 • принимать во внимание все возможные последствия экзаменаци-

онных требований;

 • иметь ясные правила, касающиеся отсутствия студента по болезни 

и по другим уважительным причинам;

 • гарантировать, что оценка проводится в строгом соответствии с 

требованиями, установленными учебным заведением;

 • использовать критерии, подтвержденные администрацией вуза, для 

того, чтобы гарантировать точность всей процедуры.

Концептуально-методическая основа для оценки качества образо-

вания выпускников должна включать следующие основные направ-

ления (блоки), представленные в таблице 3.10.

Таким образом, в настоящее время необходима такая методика 

оценки качества образования, которая не основывалась бы только 

на оценках в дипломе студента, а объективно оценивала бы действи-

тельные знания студентов, их способность реализовать на практике 

полученные знания. 

Стандарт мониторинга качества преподавательского со-

става: учебные заведения должны располагать методами, позволя-
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ющими им удостовериться в том, что штатные сотрудники, занимаю-

щиеся преподаванием и обучением студентов, обладают достаточной 

для этого компетенцией и квалификацией. Данные методы должны 

быть доступны для лиц, осуществляющих внешнюю оценку вузов, и 

фигурировать в их отчетах.

Руководство: преподаватели являются отдельным наиболее важ-

ным ресурсом учебного процесса. Поэтому важно, чтобы преподава-

тели обладали полным знанием и пониманием преподаваемого пред-

мета, имели необходимые умения и опыт для эффективной передачи 

своих знаний и понимания предмета студентам и в рамках учебного 

контента и могли установить обратную связь с обучаемыми. 

Учебные заведения должны гарантировать, что процедуры, ис-

пользуемые ими для пополнения штата и назначения сотрудников, 

способны гарантировать, что новые сотрудники обладают хотя бы ми-

нимально необходимым уровнем компетенции. 

  Контент (англ. content — содержание) — любое информа-
ционно–значимое (содержательное) наполнение информаци-
онного ресурса (например, Web-сайта) — тексты, графика, 
мультимедиа, приложения, экспертные знания и т. д. — вся 
информация, которую пользователь может загрузить на 
диск компьютера с соблюдением соответствующего законо-
дательства.

Таблица 3.10. Основные направления концептуально-методической основы 
оценки качества образования выпускников

№ 
п/п

Основные 
направления

Характеристика основных направлений

1. Фундаментальность образования Позволяет иметь широту кругозора выпускников в 
соответствующих сферах знаний

2. Целевая специализация 
образования

Позволяет быстро адаптироваться и успешно 
осуществлять конкретные обязанности

3. Творческая направленность 
образования

Предполагает наличие творческих навыков и 
способности к генерации нововведений

4. Прикладная направленность 
образования

Предполагает наличие умений и способностей 
реализации знаний и инновационно-инвестиционных 
проектов в производственной и социальной сферах

5. Нравственность образования Выпускники должны иметь общественно-нравственные 
качества и соответствующий уровень образования в 
социально-политической и гуманитарной сфере

6. Ориентированность образования 
на самосовершенствование 
студента

Предполагает выработку склонности студента 
к новациям, стремление к дальнейшему 
совершенствованию личности
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Вузы должны предоставлять преподавательскому составу возмож-

ности для развития и совершенствования уровня их профессиональной 

подготовленности, а также должны поощрять и поддерживать стрем-

ление к самосовершенствованию. Преподавателям, уровень компе-

тенции которых недостаточен для проведения занятий со студентами, 

должна быть предоставлена возможность повысить свое мастерство до 

приемлемого уровня. Кроме того, вузы должны обладать процедурами, 

позволяющими лишить права на преподавание преподавателей, про-

должающих демонстрировать недостаточную компетенцию.

Стандарт мониторинга образовательных ресурсов и под-

держки студентов: учебные заведения должны гарантировать, 

что ресурсы, которыми они располагают, достаточны для поддержки 

учебного процесса по каждой образовательной программе.

Руководство: помимо преподавателей, обучение студентов зави-

сит от доступа к другим ресурсам, которые могут быть двух видов:

1. Физическими — библиотеки, компьютеры, базы данных, базы 

знаний и т. д.

2. Человеческими — консультанты, учебно-вспомогательный 

персонал и другие.

Образовательные ресурсы и другие механизмы поддержки обуче-

ния должны быть реально доступны студентам, их следует разраба-

тывать с учетом нужд студентов и студенты должны иметь возмож-

ность высказывать своё мнение о предоставляемых услугах. Вузы 

должны постоянно наблюдать за работой ресурсов, доступных для 

студентов, проверять их и улучшать эффективность работы.

Стандарт системы информирования: учебные заведения 

должны обеспечивать сбор, анализ и использование важной инфор-

мации для эффективного менеджмента программ обучения и других 

видов деятельности.

Директивы: внутренний мониторинг учебных заведений — это 

отправная точка для эффективной гарантии качества. Очень важ-

но, чтобы учебные заведения обладали средствами сбора и анализа 

информации о собственной деятельности. При отсутствии данных 

средств учебные заведения не будут знать, что в их системе работает 

хорошо, а что требует внимания, также не будут известны результа-

ты нововведений.

Информационные системы, относящиеся к качеству, в некоторой 

мере зависят от местных условий, но они, по крайней мере, должны 

охватывать:

 • прогресс студентов и уровень успеваемости;

 • спрос на выпускников на рынке труда;
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 • удовлетворённость студентов учебными программами;

 • эффективность преподавания;

 • состав студентов и его анализ;

 • доступные обучающие ресурсы и их стоимость;

 • главные показатели деятельности данного учебного заведения.

Также очень важно сравнение учебных заведений с другими ана-

логичными организациями ЕНЕА и за её пределами. Это позволяет 

заведениям углубить уровень самопознания и найти различные ме-

тоды саморазвития.

Стандарт информирования общественности: вузы должны 

регулярно публиковать доступную для всех заинтересованных сто-

рон актуальную и объективную информацию, как количественную, 

так и качественную о своих программах и присуждаемых квалифи-

кациях.

Руководство: осуществляя свою общественную функцию, вузы 

несут ответственность за предоставленную информацию: 

 • о предлагаемых ими программах обучения; 

 • об ожидаемых результатах обучения; 

 • о квалификациях, которые вузы присваивают; 

 • об используемых образовательных технологиях и процедурах оцен-

ки;

 • о ресурсах обучения, доступных студентам. 

Публикуемая информация также может включать в себя описа-

ние достижений выпускников вузов и сведения, характеризующие 

контингент студентов, обучающихся в вузе на данный период вре-

мени. Данная информация должна быть точной и беспристрастной, 

реально доступной для широкой общественности. Вуз должен удо-

стовериться, что с точки зрения беспристрастности и объективности 

информация соответствует его собственным ожиданиям. Однако вуз 

не должен использовать опубликование указанной информации как 

удобный случай для проведения маркетинговой акции.

2. Стандарты внешнего мониторинга качества.
Стандарт использования результатов процедур внутренней 

гарантии качества: процедуры внешней оценки качества учитыва-

ют эффективность результатов внутренней оценки качества обуче-

ния в вузе, описанных выше.

Руководство: стандарты внутренней оценки качества (см. выше) 

представляют ценную информацию о вузах и являются основой для 

процессов внешнего мониторинга качества. Нормы и процедуры вну-

треннего мониторинга качества, используемые конкретным вузом, 

тщательно оцениваются при проведении внешней оценки, поскольку 
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это позволяет определить степень соответствия данного учебного за-

ведения установленным нормам и стандартам.

Если вузы способны доказать, что используемые ими процедуры 

внутренней гарантии качества эффективны и полностью гарантируют 

качество обучения и уровень стандартов присуждения квалификаций, 

то процессы внешней оценки могут быть не столь детализированными.

Стандарт методов внешней оценки качества: цели и задачи 

методов внешней гарантии качества определяются и согласовывают-

ся со всеми ответственными сторонами, в том числе и вузами, и пу-

бликуются с описанием используемых процедур до того, как будут 

разработаны сами процедуры.

Руководство: для того чтобы гарантировать ясность целей и про-

зрачность процедур, планирование и развитие методов внешней 

оценки качества осуществляется таким образом, чтобы в процесс 

были вовлечены все основные заинтересованные стороны. Процеду-

ры и их описание, согласованные всеми сторонами, должны быть опу-

бликованы, причем сообщение должно содержать точное и подробное 

изложение целей и задач внешней гарантии качества.

Поскольку гарантия качества накладывает определенные требо-

вания на оцениваемые учебные заведения, то предварительно анали-

зируется мера воздействия процедур на вузы и гарантируется, что 

предлагаемые процедуры уместны и не нарушают текущую работу 

вузов более чем это необходимо.

Стандарт критериев принятия решений: все официальные 

решения, выносимые в результате проведения процедур внешней га-

рантии качества, основываются на ясных и точных, заранее опубли-

кованных критериях.

Руководство: поскольку официальные решения, которые выносит 

Агентство, могут оказывать значительное воздействие на оценивае-

мые учебные заведения и учебные программы, то решения должны 

быть беспристрастными и достоверными, основываться только на 

опубликованных критериях и интерпретироваться согласованным 

образом. Все заключения экспертов основываются на данных и све-

дениях, занесенных в протоколы и отчеты.

Стандарт соответствия процессов внешней оценки постав-

ленным целям: все процедуры, используемые для внешней оценки 

качества, разрабатываются таким образом, чтобы можно было гаран-

тировать соответствие процедур тем целям и задачам, для которых 

они были предназначены.

Руководство: для достижения целей внешней оценки качества ис-

пользуются различные процедуры, и их можно применять разными 
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способами. Поэтому Агентство использует только те процедуры, ко-

торые соответствуют целям, установленным и опубликованным са-

мим Агентством. Практика аккредитационных агентств показывает, 

что обоснованность, достоверность и полезность процессов внешнего 

мониторинга качества в значительной степени возрастает, если:

 • эксперты, проводящие внешнюю оценку качества, обладают доста-

точным опытом и компетенцией для решения поставленных перед 

ними задач;

 • проводится тщательный и внимательный отбор экспертов;

 • проводятся брифинги или тренинги для экспертов;

 • к оценке качества привлекаются международные эксперты;

 • к участию в оценке качества привлекаются представители студен-

тов;

 • можно утверждать, что процедуры образовательного аудита позво-

ляют получить сведения, необходимые для обоснования выводов и 

формирования заключений;

 • оценка качества проводится в следующей последовательности: 

 � самопроверка; 

 � посещение вуза;

 � предварительный отчет; 

 � опубликование отчета; 

 � оценка последующих действий вуза;

 • признается, что развитие и совершенствование системы внутрен-

ней гарантии качества вузов является фундаментальным элементом 

гарантии качества.

Стандарт отчётности: отчёты публикуются и составляются 

таким образом, чтобы они были ясны и действительно понятны всем 

заинтересованным сторонам. Они должны легко находить любые ре-

шения, рекомендации или одобрения, которые содержатся в отчёте.

Руководство: для получения максимальной отдачи от процесса 

внешней гарантии качества, очень важно, чтобы информация, содер-

жащаяся в отчете, идентифицировалась с нуждами и требованиями 

заинтересованных сторон. Поскольку в некоторых случаях отчёты 

представляют интерес для представителей различных слоев обще-

ства, повышенное внимание обращается на структуру, содержание, 

стиль и тон отчета.

В целом, отчёты содержат описание, анализ, важные данные и 

сведения, выводы, одобрения и рекомендации. В отчёте присутству-

ют предварительные пояснения, достаточные для того, чтобы любое 

заинтересованное лицо могло понять цель отчёта, его форму и кри-

терии, использованные при принятии решений, а также могло легко 
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найти в отчёте основные сведения, выводы и рекомендации экспер-

тов.

Отчёты публикуются и предоставляются заинтересованным ли-

цам как внутри соответствующего вуза, так и за его пределами, чтобы 

они могли выразить своё мнение относительно практической ценно-

сти отчёта.

Стандарт осуществления последующих процедур: процедуры 

оценки качества, содержащие рекомендации, выполнение которых 

потребует от вуза определенных действий после окончания внешней 

оценки, должны также включать в себя заранее установленные про-

цедуры их осуществления. 

Руководство: гарантия качества рассматривается как непрерыв-

ный процесс улучшения работы вузов, а не как тщательное, но одно-

моментное изучение внешними экспертами происходящих в вузах 

событий. Внешняя оценка качества не заканчивается публикацией 

отчёта, поскольку процесс оценки содержит хорошо структуриро-

ванные процедуры последующих действий, которые гарантируют, 

что рекомендации приняты во внимание, план действий разработан 

и воплощается в жизнь. Данные процедуры могут содержать после-

дующие встречи с представителями вузов и образовательных про-

грамм. Цель последующих процедур состоит в том, чтобы гарантиро-

вать, что области, требующие улучшения, находятся под присталь-

ным вниманием вузов, и проводится работа по их совершенствова-

нию.

Стандарт осуществления периодических проверок: внешняя 

оценка качества учебных заведений и/или программ должна прово-

диться периодически. Временной период и используемые процедуры 

образовательного аудита определяются и публикуются заранее. 

Руководство: внешняя гарантия качества представляет собой ди-

намический, постоянно длящийся процесс, который не заканчивает-

ся после проведения первого аудита или после завершения офици-

альных последующих процедур, так как гарантия качества должна 

периодически подтверждаться. Последующие внешние проверки 

должны принимать во внимание прогресс, сделанный со времени по-

следней проверки. Процесс, используемый при всех внешних провер-

ках, должен быть чётко установлен аккредитационным агентством, и 

его требования к учебным заведениям не должны выходить за рамки, 

необходимые для достижения цели.

Стандарт проведения анализа системы высшего образова-

ния: аккредитационные агентства должны регулярно публиковать 

отчёты, описывающие и анализирующие основные результаты и вы-
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воды проведенных мониторингов, и содержащий также анализ дан-

ных по внутренней гарантии качества, оценки деятельности вузов и 

т. д.

Руководство: все аккредитационные агентства должны собрать 

как можно больше информации об отдельных программах и/или 

учебных заведениях, для того чтобы предоставить материал для 

структурного анализа всей системы высшего образования. Такой ана-

лиз предоставляет полезную информацию о развитии системы обра-

зования, тенденциях, появляющемся положительном опыте, выявить 

области, в которых вузы или испытывают трудности, или обладают 

слабыми позициями, и может служить полезным инструментом раз-

вития внутренней политики и улучшения качества. Агентства долж-

ны учитывать возможность включения исследовательской функции 

в свою работу, для получения максимальной пользы из работы агент-

ства.

Приведенные стандарты отражают положительный опыт практи-

ческой деятельности агентств, осуществляющих мониторинг каче-

ства образования в зарубежных странах. Следует заметить, что для 

успешной работы системы общественного мониторинга качества об-

разования необходимо:

 • использовать процедуры, не нарушающие независимость вузов;

 • на первое место ставить интересы студентов и других заинтересо-

ванных сторон таких, например, как работодатели;

 • в должной мере использовать результаты внутреннего мониторинга 

качества, которую проводят сами учебные заведения.

Важным аспектом мониторинга качества образования является 

«поддержка взаимного доверия и усиление прозрачности в условиях 

разнообразия национальных и территориальных аспектов». Приве-

денные выше стандарты и руководства основываются на признании 

первенства национальных систем высшего образования, важности 

автономии вузов и агентств, а также — на важности учета конкрет-

ных требований академического сообщества. 

 Стандарты и Руководства Агентства отражают содержащееся 

в Берлинском коммюнике утверждение о том, что «согласно прин-

ципам автономии учебных заведений, основную ответственность по 

обеспечению качества высшего образования несёт каждое учебное 

заведение в отдельности, и это создает основу для реальной ответ-

ственности академической системы внутри государственной системы 

качества». Поэтому стандарты предусматривают соответствующий 

баланс между созданием и развитием внутренней культуры качества 

и влиянием процедур внешней оценки качества. 
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РЕЗЮМЕ
 • Система оценки качества высшего образования за рубежом сло-

жилась в конце прошлого века. В настоящее время она представ-

лена двумя типами оценочных систем: американской и континен-

тальной. Существенные особенности британской системы оценки 

позволяют выделить ее в отдельный вид.

 • Американская модель предполагает три типа аккредитации: аккре-

дитация всего учебного заведения; аккредитация учебных про-

грамм; региональная аккредитация. Общая аккредитация вузов в 

США проводится агентствами региональных ассоциаций учебных 

заведений, а аккредитация отдельных факультетов и школ органи-

зуется профессиональными ассоциациями. 

 • Шесть региональных аккредитационных агентств США разраба-

тывают свои критерии, которые широко обсуждаются, детально 

прописываются, регулярно пересматриваются и доводятся до све-

дения университетов. Общепринятыми являются девять критериев: 

целостность университета; цели, планирование и эффективность; 

управление и администрация; образовательные программы; про-

фессорско-преподавательский состав и обслуживающий персонал; 

библиотека, компьютеры и другие источники информации; обслу-

живание студентов и обеспечение условий для образования; мате-

риальные ресурсы, помещения, оборудование; финансы.

 • Для континентального подхода наиболее важной характеристи-

кой является наличие внешней системы оценки. Цель этой оцен-

ки — выяснить, насколько выпускники вуза подготовлены стать 

участниками развития национальной экономики страны. Данное 

обстоятельство объясняется тем, что высшие учебные заведения 

финансирует правительство. 

 • Для британского подхода оценка качества характеризуется неза-

висимостью и автономностью, так как британские университеты 

свободны в своем развитии и выборе форм контроля. Это связано с 

тем, что система высшего образования в Великобритании находит-

ся в меньшей зависимости от государственного финансирования. 

В рамках данного подхода реализуется внутренняя система оценки 

качества.

 • В начале XXI в. был образован еще ряд неправительственных, 

некоммерческих организаций, призванных гарантировать высокое 

качество высшего образования. Принципиальной разницы в их 

функциональных обязанностях нет. Можно говорить только об их 

национальной специфике.
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 • Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании 

(The European Association for Quality in Higher Education — ENQA) 

является наиболее известной и авторитетной. В ее непосредствен-

ном ведении находится работа по созданию системы гарантии 

качества высшего образования в рамках Болонского процесса. 

Основная цель ENQA как общеевропейской организации — разви-

тие сотрудничества с европейскими партнерами, разработка стан-

дартов и руководящих принципов в области высшего образования 

по гарантии качества в странах Европы. 

 • ENQA — это политический наднациональный орган, разрабаты-

вающий и утверждающий стандарты, процедуры и руководства в 

области гарантии качества высшего образования в Европе.

 • За рубежом активно применяется такой способ оценки качества 

образования как рейтинг вузов. Эту оценку выполняют независимые 

общественные организации, которые осуществляют мониторинг 

деятельности вузов и составляют их рейтинги. В настоящее время 

существуют различные модели рейтинга высших учебных заведений. 

 • Возрастающая мобильность населения, миграция рабочей силы, 

расширяющиеся обмены учащимися, студентами, преподавателя-

ми, координация национальных политик в области образования, 

создание единого европейского образовательного пространства — 

все эти факторы потребовали знания состояния и качественного 

уровня образования в других государствах. Система международных 

показателей образования ОЭСР является сегодня наиболее закон-

ченной, концептуально обоснованной, постоянно развивающейся 

и изменяющейся. Она используется на международном уровне для 

сравнения состояния, функционирования и эффективности систем 

образования.

 • Цель Европейских стандартов и директив внутреннего и внешнего 

мониторинга заключается в предоставлении помощи и поддержки 

вузам в разработке собственных систем гарантии качества и агент-

ствам, производящим внешнюю оценку, а также в составлении 

справочной информации, доступной образовательным заведениям 

и агентствам.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Какие организации осуществляют оценку качества образования 

за рубежом? Какие способы при этом используются?

2. В чем заключается цель системы рейтингов вузов, и каковы их 

главные критерии?
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3. Перечислите перспективы развития международного и нацио-

нальных рейтингов вузов?

4. Осуществите сравнительный анализ систем оценки качества 

высшего образования США, Британии и Европейских стран.

5. Назовите основную цель и содержание деятельности ENQA.

6. Какие организации занимаются составлением рейтингов вузов 

за рубежом, какие критерии они при этом используют?

7. Раскройте основные концептуальные положения рейтингов в 

различных зарубежных странах.

8. Чем обусловлена потребность в мониторинге развития нацио-

нальных систем образования?

9. Перечислите базовые национальные показатели образования.

10. Назовите показатели европейских стандартов и директив вну-

треннего и внешнего мониторинга качества образования.

ПРАКТИКУМ 
Тест «Проверьте свои знания»

На поставленный вопрос выберите из предложенных вариантов 

ответов правильный.

Вопросы
1. Системы оценки качества высшего образования с ярко выра-

женной централизованной внешней оценкой качества распростра-
нены:

a) в США, Британии, Европейских странах, странах СНГ;

b) в Британии, странах Европы, странах СНГ;

c) в США, на Тайване, в странах СНГ;

d) в Британии, на Филиппинах, в странах Европы.

2. Установите соответствие между особенностями американской 
модели оценки качества образования и их содержанием:

Особенности американской 
модели оценки качества 

образования

Содержание особенностей американской 
модели оценки качества образования

1. Модели взаимоотношений «вуз-
государство (штат)»

1. Регулирование системы образования через 
законы. Открытая конкуренция. Система 
аккредитации

2. Факторы, определяющие качество 
образования

2. Институциональная аккредитация.
Специализированная аккредитация

3. Типы аккредитации 3. Вуз, пользующийся поддержкой государства. 
Вуз, контролируемый государством. Вуз как 
общественное объединение
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3. Определите последовательность этапов процесса специализи-
рованной аккредитации высших учебных заведений США:

a) группа экспертов знакомится с образовательным учреждением 

и программой, материалами самообследования и самооценки и фор-

мирует заключение, которое доводится до сведения агентства и вуза;

b) аккредитационные агентства с помощью экспертных комиссий 

принимают решение об аккредитации;

c) учебное заведение представляет ответ на заключение экспертов;

d) соответствующая комиссия агентства на основе данных самооб-

следования, заключения экспертов и ответа вуза принимает решение 

предоставить или отвергнуть аккредитацию;

e) учебное заведение и образовательная программа описываются в 

ходе самообследования и самооценки.

4. Установите соответствие между типом аккредитации США и 
назначением его характеристик:

Тип аккредитации Назначение характеристик аккредитации

1. Аккредитация учебного 
заведения

1. Данным типом аккредитации занимаются региональные 
ассоциации. Они оценивают соответствие качества образования 
требованиям региона

2. Аккредитация учебных 
программ

2. Оценивает уровень качества функционирования всего учебного 
заведения, включая все его структурные подразделения, 
специальности, все направления деятельности и т. д.

3. Региональная 
аккредитация

3. Оценивает в образовательном заведении учебные программы, по 
которым ведется подготовка специалистов

5. Установите соответствие между видами оценок OUVS и их ха-
рактеристиками:

Виды оценок OUVS Характеристики оценок OUVS

1. Диагностическая 1. Оценивает достижения или недостатки в отношении результатов 
учебного процесса

2. Формирующая 2. Изучает элементы обратной связи как части образовательного 
процесса

3. Итоговая 3. Определяет способности и готовность к реализации 
образовательных программ, а также выявляет возможные проблемы 
в обучении

6. Расставьте в правильной последовательности этапы процесса 
оценивания образовательных программ в Дании:

a) проведение собрания с обзором результатов работы комитета по 

оцениванию качества образовательного процесса;

b) планирование программы оценивания;

c) проведение заключительной конференции, на которой комитет 

отчитывается о проделанной за учебный год работе;
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d) выработка методов по усовершенствованию процессов внутри 

образовательного пространства;

e) инспектирование таких групп участников образовательного 

пространства, как выпускники, студенты, работодатели.

7. Установите соответствие между фазами разработки и разви-
тия системы международных показателей образования ОЭСР и ви-
дами выполняемых работ:

Наименование 
фазы

Виды выполняемых работ

1. Исследовательская 1. Разработка базовых национальных показателей образования

2. Подготовительная 2. Стимулирование разработки национальных показателей 
образования. Работа над группами исходных показателей, выделенных 
в качестве существенно важных

3. Развития 3. Определение потенциальной возможности разработки 
международных показателей для большой группы стран с разными 
системами образования

Подведите итоги
Проверьте ответы, используя ключ, представленный в таблице 3.11.

Таблица 3.11. Ключ

№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа

1 b 4 1–2; 2–3; 3–1 7 1–3; 2–2; 3–1

2 1–3; 2–1; 3–2 5 1–3; 2–2; 3–1

3 b, e, a, c, d 6 b, d, e, a, c

Практическое задание 1. Проанализируйте системы оценки ка-

чества США, стран СНГ, Британии. Выявите их достоинства и недо-

статки. Результаты обобщите в табл. 3.12.

Таблица 3.12. Системы оценки качества образования зарубежных стран

Страна Особенности 
системы оценки 

качества 
образования

Достоинства 
системы оценки 

качества 
образования

Недостатки 
системы оценки 

качества 
образования

Выводы

США

Страны СНГ

Британия

Практическое задание 2. Укажите на рис. 3.13 субъектов образо-

вательной политики за рубежом на основных уровнях их взаимодей-

ствия. Кратко охарактеризуйте каждый уровень образовательной 

системы.
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Практическое задание 3. Заполните таблицу 3.13, указав харак-

теристики принципов транснационального образования организации 

Global Alliance for Transnational Education (GATE).

Таблица 3.13. Принципы транснационального образования

№ принципа Сущность принципа Характеристика принципа

Принцип 1 Цели и задачи

Принцип 2 Стандарты

Принцип 3 Законодательство и этика

Принцип 4 Прием студентов

Принцип 5 Человеческие ресурсы

Принцип 6 Материальные и финансовые ресурсы

Принцип 7 Обучение

Принцип 8 Поддержка студентов

Принцип 9 Оценка

Принцип 10 Третьи стороны

Практическое задание 4. Проанализируйте системы оценки ка-

чества и базовые национальные показатели образования Организа-

ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государств-

участников СНГ (СОКО), Европейской ассоциации гарантии каче-

ства. Выявите их достоинства и недостатки. Результаты сведите в 

табл. 3.14.

Рис. 3.13. Основные уровни взаимодействия субъектов образовательной поли-
тики за рубежом

?

4. Мировой уровень

?

2. Национальный уровень

?

3. Наднациональный
(региональный) уровень

?

1. Институциональный
уровень 
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Таблица 3.14. Системы оценки качества образования зарубежных стран

Организация Особенности Достоинства Недостатки Выводы

Организация экономического 
сотрудничества и развития

Государства-участники СНГ

Европейская ассоциация 
гарантии качества 

Практическое задание 5. Распределите Европейские стандар-

ты гарантии качества, относящиеся к внутреннему мониторингу и к 

внешнему мониторингу качества, представленные в табл. 3.15.

Таблица 3.15. Основные стандарты и директивы внутреннего и внешнего монито-
ринга качества

Группа
стандартов

Содержание стандартов

Стандарты и директивы 
внутреннего мониторинга качества

Стандарт использования результатов процедур внутренней 
гарантии качества

Стандарт мониторинга качества подготовки студентов

Стандарт методов внешней оценки качества

Стандарт мониторинга образовательных ресурсов и 
поддержки студентов

Стандарт критериев принятия решений

Стандарт мониторинга качества преподавательского состава

Стандарт соответствия процессов внешней оценки 
поставленным целям

Стандарты и директивы внешнего 
мониторинга качества образования

Стандарт политики и процедуры мониторинга качества

Стандарт осуществления периодических проверок

Стандарт утверждения, мониторинга и периодических 
проверок программ

Стандарт осуществления последующих процедур

Стандарт системы информирования

Стандарт проведения анализа системы высшего 
образования

Стандарт информирования общественности

Стандарт отчётности

Практическое задание 6. Проанализируйте системы оценки ка-

чества и базовые национальные показатели образования Организа-

ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государств-

участников СНГ (СОКО), Европейской ассоциации гарантии каче-

ства. Выявите их достоинства и недостатки. Результаты сведите в 

табл. 3.16.



ГЛАВА 3. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 249

Таблица 3.16. Системы оценки качества образования зарубежных стран

Организация Особенности Достоинства Недостатки Выводы

Организация экономического 
сотрудничества и развития

Государства-участники СНГ

Европейская ассоциация 
гарантии качества 

Практическое задание 7. Распределите Европейские стандар-

ты гарантии качества, относящиеся к внутреннему мониторингу и к 

внешнему мониторингу качества, представленные в табл. 3.17.

Таблица 3.17. Основные стандарты и директивы внутреннего и внешнего монито-
ринга качества

Группа
стандартов

Содержание стандартов

Стандарты и директивы 
внутреннего мониторинга 

качества

Стандарт использования результатов процедур внутренней гарантии 
качества

Стандарт мониторинга качества подготовки студентов

Стандарт методов внешней оценки качества

Стандарт мониторинга образовательных ресурсов и поддержки 
студентов

Стандарт критериев принятия решений

Стандарт мониторинга качества преподавательского состава

Стандарт соответствия процессов внешней оценки поставленным 
целям

Стандарты и директивы 
внешнего мониторинга 
качества образования

Стандарт политики и процедуры мониторинга качества

Стандарт осуществления периодических проверок

Стандарт утверждения, мониторинга и периодических проверок 
программ

Стандарт осуществления последующих процедур

Стандарт системы информирования

Стандарт проведения анализа системы высшего образования

Стандарт информирования общественности

Стандарт отчётности
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ГЛАВА 4

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нет ничего более трудного в пла-
нировании, более сомнительного в 
успехе, более опасного в управлении, 
чем создание нового порядка вещей.

Никколо Макиавелли

В материалах главы: 

 • Феномен оценки в различных сферах человеческой деятель-

ности.

 • Соотношение понятий «оценка» и «ценность».

 • Специфика педагогической оценки.

 • Структура оценки, взаимоотношение оценок и норм.

 • Группы и виды оценок, структура оценочного акта.

 • Проблема объективности оценки.

 • Понятие мониторинга и его сущность: условия проведения, 

принципы мониторинга, основные элементы системы мони-

торинга.

 • Характеристика сущности образовательного мониторинга: 

цели и задачи, виды, функции, уровни осуществления, каче-

ственные и количественные показатели.

 • Общие принципы построения системы показателей для мони-

торинга оценки качества высшего профессионального образо-

вания.

Цель главы: раскрыть методологические основы оценки и 

мониторинга качества высшего образования.

Ключевые слова: оценка, ценность, субъект и объект оцен-

ки, оценочный акт, мониторинг, образовательный монито-

ринг, мониторинговая система, стандарты и нормы, показа-

тели и индикаторы.
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4.1. Философские и психолого-педагогические 
предпосылки исследования проблемы оценки 
качества высшего образования

Широкое распространение феномена оценки в различных сферах 

человеческой деятельности стало причиной того, что оценка все чаще 

выступает предметом специальных исследований в различных от-

раслях научного знания (рис. 4.1). 

Наиболее актуально и показательно это для различных направ-

лений системы образования, которые традиционно всегда были непо-

средственно связаны с оценкой и оценочной деятельностью:

Рис. 4.1. Оценка как предмет исследований в системе наук
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 • В педагогической психологии изучается оценка как средство 

стимуляции и ориентации учащегося, как необходимый компо-

нент взаимодействия педагога и учащегося.

 • В возрастной психологии исследуется такое понятие, как онто-

генез самооценки, под которым понимается самооценка индиви-

дуального развития организма, охватывающая все изменения, 

претерпеваемые им от момента зарождения до окончания жизни. 

Самооценка онтогенеза рассматривается в возрастной психоло-

гии в единстве и взаимообусловленности с самооценкой истори-

ческого развития — филогенезом.

 • В социальной психологии разрабатываются проблемы оценки 

как средства социальной регуляции и компонента аттитюда, 

под которым понимается резкое качественное изменение миро-

воззренческих установок общества и индивида в результате 

реформации в социально-экономической, политической и духов-

но-нравственной системах социума.

 • В педагогике — проблемы оценки знаний и поведения учащего-

ся, оценки профессионального мастерства педагога.

 • В метрологии и квалиметрии оценка изучается как один из 

способов характеристики величин и оценки качества процессов и 

результатов деятельности.

 • В формальной аксиологии анализируются выводы, посылка-

ми или заключениями которых являются оценки, исследуется 

форма этих выводов, логика оценок и т. д.

Таким образом, накоплен огромный теоретический и эмпириче-

ский материал, являющийся важнейшим источником данных для 

анализа проблемы оценки и оценочной деятельности.

Обращение все большего числа исследователей и педагогов-прак-

тиков к проблеме оценки как философским и методологическим осно-

ваниям развития образования — свидетельство актуальности и не-

обходимости решения проблем, связанных с управлением качеством 

образования с опорой на имеющийся уровень научных достижений.

Анализ философской и психолого-педагогической литературы 

показывает, что особенно велико внимание к проблематике оценки в 

гносеологии, этике, эстетике, логике, аксиологии, педагогике и психо-

логии. В некоторых из этих научных дисциплин категории «оценка» 

придается столь большое значение, что она многими исследователя-

ми рядополагается таким фундаментальным категориям, как «позна-

ние», «отражение», «ценность».

Философско-методологический подход к оценочной проблематике 

в образовательной сфере базируется, прежде всего, на понятии цен-
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ности. В рамках конкретных научных дисциплин данное понятие 

имеет более узкий аспект, представленный в табл. 4.1.

Этимологический смысл понятия оценки достаточно прост и впол-

не соответствует самому термину: ценности суть то, что люди ценят. 
В области педагогической теории и практики данное понятие раз-

граничивается более строго: ценности выступают не только сред-
ством оценки деятельности и поведения, но и их содержанием, пред-
метом усвоения в процессе образования.

В обобщенном виде можно сказать, что ценности играют двоякую 

роль в образовательной деятельности, представленную на рис. 4.2.

В образовательном процессе происходит усвоение и присвоение 

ценностей, они опосредуются субъектами образовательной деятель-

ности, когда под ценностью понимаются уже те критерии, принципы 

выбора и предпочтения, на основании которых из возможных вариан-

тов отношения и поведения определяются такие, которые общество и 

Рис. 4.2. Роли ценностей в образовательной деятельности

1. Ценности интегрируют 
обучающегося в социальную
среду. Социально воспринимаемое 
поведение человека становится 
возможным через приобщение 
к социокультурным стандартам, 
нормам.

2. Ценности имеют селективный, 
направляющий характер. 
Сформированная у человека 
система ценностей обусловливает 
направленность его выбора, 
предпочитаемые варианты 
поведения и деятельности, 
определяет отношение 
к окружающему миру, другим людям 
и к самому себе.

Таблица 4.1. Понятие ценности в рамках научных дисциплин

№ 
п/п

Научная
дисциплина

Дефиниции понятия «ценность»

1. Аксиология Ценность — это область рассмотрения объективной истинности и 
отношения к ней человека

2. Социология Ценность — это проблема общесоциальных регулятивных механизмов, 
где ценности общества рассматриваются как элементы общественного 
сознания и культуры, выполняющие по отношению к личности 
нормативные функции

3. Социальная 
психология

Ценность — это среда исследования социализации индивида, его 
адаптации к групповым нормам и требованиям

4. Педагогика Ценность — осмысление роли и значимости образования, процессов 
передачи и присвоения социокультурного опыта для общественного и 
личностного развития
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сам индивид считают правильными. В соответствии с этим выделяют 

ценности на уровне общества и ценности на уровне индивида:

 • Ценности на уровне общества детерминированы. В этом 

своем значении они охватывают нормы, традиции, идеалы: обра-

зовательный процесс ориентирован на стандарты, имеющие 

значение в определенном социуме, определенной культуре, с 

помощью их освоения данная культура или социум обеспечивает 

желательное поведение своих членов. Это государственно-обще-

ственный уровень требований к качеству образования.

 • Ценности на уровне индивида вариативны. Они охватывают 

широкий спектр образовательных потребностей, и в этом смысле 

персонифицированные ценности и качество образования опреде-

ляются возможностями системы удовлетворять разнообразные 

потребности различных групп населения.

Во взаимосвязи категорий «оценка» и «ценность» целесообразно 

рассматривать оценку как способ осуществления, реализации ценно-

сти, которая до оценки и вне оценки существует лишь как объектив-

ная возможность. 

Оценка качества образования — это осознание субъектом того, 
что он понимает под качественным образованием, чем является 
для него образование, благодаря чему последнее и выступает как 
ценность.

Следовательно, ценность и оценка — неразрывно связанные по-

нятия. Оценка всегда несет информацию о ценностной предметности, 

т.е. отражает абсолютную или сравнительную значимость для субъ-

екта предмета его оценки.

По мнению В. Брожика, необходимость оценки диктуется в пер-

вую очередь потребностями общественной практики, вынуждающей 

человека решать вопрос о предпочтениях одних предметов перед 

другими. Именно в оценке качества ценностная предметность обра-

зования находит свое актуальное выражение, становясь предметом 

актуальной потребности. Поэтому оценка качества образования слу-

жит незаменимой формой самосознания субъекта образовательной 

деятельности. Сознавая, чем являются для него элементы и отноше-

ния его практики, субъект сознает и то, чем он сам является в этой 

практике. 

Необходимость в оценке связана и с тем, что познание ценностной 

предметности образования еще не дает ответа на вопрос о качестве 

последнего. При решении практических вопросов управления каче-
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ством образования, совершенствования деятельности преподавания 

и учения, условий их осуществления, образовательной среды субъек-

ту оценки необходим, в первую очередь, ответ именно на этот вопрос, 

от него зависит решение о выборе средств и методов улучшения ка-

чества. Поэтому вслед за познанием, что нечто является ценностью, 

важен вопрос, насколько велика эта ценность.

Процесс оценки отличается от процесса познания не только своим 

предметом, назначением, но и всем своим ходом. Это процесс, в ко-

тором все познанное сравнивается, измеряется. Важным фактором, 

отличающим процесс оценки от процесса познания, является то об-

стоятельство, что каждая оценка представляет собой сравнение оце-

ниваемого объекта с эквивалентом, эталоном как мерой оцениваемо-

го. Поскольку таким эквивалентом может быть практически любая 

из ценностей или норм, доступных субъекту, процесс оценки ставит 

субъекта перед необходимостью решать, какому из возможных экви-

валентов отдать преимущество при оценке. 

Специфика педагогической оценки состоит в том, что она не сво-

бодна от интереса оценивающего и оцениваемого субъекта, изначаль-

но обременена им, так как непосредственно связана с процессом и ре-

зультатами их деятельности. Но это не означает, что педагогическая 

оценка всегда предвзята, субъективно пристрастна и потому вопрос о 

ее истинности лишен смысла. Оценка — это суждение, в основе кото-

рого лежит выбор определенного эталона или нормы. Норма же есть 

не что иное, как интересы или взгляды, которыми руководствуется 

субъект, оценивая качество образования. Если используемая нор-

ма выражает действительные, подлинные характеристики качества 

процессов, условий и результатов образовательной деятельности, 

если, кроме того, она соответствует общественным интересам, инте-

ресам оценивающего и оцениваемого субъекта, то оценка будет до-

стоверной.

Стандарт, определенная норма становится критерием в процес-
се оценки, т. е. эквивалентом объективной ценностной предмет-
ности. В то же время норма регулирует деятельность, ведущую к 
созданию ценностей.

Всякому стандарту, норме присущи, таким образом, две основные 

функции:

 • эталонная, когда норма, стандарт становится мерилом, образ-

цом оценки качества образования; 

 • регулятивная, которая, в свою очередь, может быть двух видов:
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 � стимулирующей, побуждающей к определенной деятельности, 

задающей ее образец;

 � лимитирующей, регламентирующей, указывающей границы дея-

тельности, ограничивающей ее. 

И стимулирование, и регламентация могут быть как сознательны-

ми и целенаправленными, так и спонтанными, произвольными в том 

случае, если субъект воспринял определенную норму без глубокого 

обоснования и понимания. 

В зависимости от степени осознанности и степени формализации 

выделяют либо активную, либо реактивную регуляцию участни-

ками образовательного процесса своей деятельности и поведения на 

основе их сравнения с эталонными. 

Методологически важным является раскрытие проблематики 

оценочной деятельности по таким вопросам, как структура оценки, 

взаимоотношения оценок и норм. В логике оценок проводят различия 

между четырьмя компонентами оценки: субъектом, объектом, харак-

тером и основанием (рис. 4.3). 
1. Субъект оценки — орган управления, конкретное лицо (или 

группа лиц), приписывающее ценность процессу и/или результату 

(качеству, свойству) образовательной деятельности путем выраже-

ния данной оценки. 

Оценка всегда является чьей-то оценкой. Заметим, что релятиви-

зация оценки в логике оценок не рассматривается как довод в пользу 

идеи относительности оценок. Поскольку анализ ценности исходит от 

человека как конечного субъекта ценностных отношений, важно от-

Рис. 4.3. Структура оценки
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метить, что качество образования как объект оценки может и должно 

быть выражено через способность системы удовлетворять реальные 

или предполагаемые потребности конкретного человека, определен-

ной группы (внутренние и внешние потребители образования), всего 

социума в той мере, в какой оно представляется как объект управле-

ния.

2. Объект оценки — это то, с чем субъект образовательной дея-

тельности взаимодействует и что имеет для него ценность. Носителем 

ценности может выступать любое педагогическое явление, вовлечен-

ное во взаимодействие с субъектом. А.А. Ивин называет объекты оце-

нивания предметами оценок. 

Под предметом (объектом) оценок понимаются те объекты, кото-

рым приписываются ценности, или объекты, ценности которых сопо-

ставляются, т.е. предмет оценки есть не что иное, как оцениваемый 

предмет. Следует отметить, что исследователи сходятся во мнении, 

что каждая оценка имеет определенный предмет, хотя иногда быва-

ет сложно его установить. Объектом оценивания в образовательной 

сфере может быть собственно образовательный процесс, условия его 

организации и осуществления, полученные в ходе него результаты, 

личностные изменения обучающего и обучающегося и т.д., т. е. объект 

познания (отражения) в педагогической теории и объект оценивания 

в педагогической практике является одним и тем же. 

3. Характер оценки. Все оценки предлагается в логике оценок раз-

делять на две группы: 

1 группа включает абсолютные оценки, в формулировках кото-

рых используют такие термины, как «хороший», «плохой» и пр. 

2 группа включает сравнительные оценки, выражаемые с помо-

щью таких терминов, как «лучше», «хуже» и т. п.

Характер оценки зависит от ее вида — абсолютного или сравни-

тельного. 

Характер абсолютной оценки определяется тем, квалифици-

рует ли она свой предмет как «хороший», или как «плохой», или же 

как «безразличный».

Характер сравнительной оценки зависит от того, устанавли-

вает ли она превосходство в ценности одного предмета над другим, 

или она говорит о том, что один из сравниваемых предметов обладает 

меньшей ценностью, чем другой, или же она характеризует сопостав-

ляемые предметы как равноценные.

Как абсолютные, так и сравнительные оценочные понятия образу-

ют триплеты (системы, состоящие из трех частей), примеры которых 

приведены на рис. 4.4.
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4. Основание оценки. Четвертым компонентом оценки является ее 

основание, т.е. то, с точки зрения чего производится оценивание.

Анализируя различные системы классификаций оценочных осно-

ваний, основания оценок можно разделить на несколько типов, пред-

ставленных в табл. 4.2.

Чрезвычайно важным является вопрос определения функций оце-

нивания. Так, по мнению ряда авторов, они сводятся к определению 

субъектом объекта как предмета деятельности (оценки становятся 

необходимым условием актуализации деятельности) и осуществле-

Рис. 4.4. Примеры триплетов абсолютных и относительных оценочных понятий

Хорошо Безразлично Плохо– –

Лучше Равноценно Хуже– –

Триплеты абсолютных оценочных понятий

Триплеты относительных оценочных понятий

Таблица 4.2. Типы оценочных оснований

№
п/п

Типы оценок Оценочное основание

1. Внутренняя оценка, оценка степени 
удовлетворенности процессом и 
результатами образовательной 
деятельности

Имеют в качестве своего основания некоторое 
чувство или ощущение. Такие оценки являются 
выражениями чувства симпатии, антипатии, 
склонности, безразличия

2. Стандартизованная, нормативная оценка Основанием оценки является некоторый 
образец, идеал, стандарт. «Хороший 
преподаватель», «хороший студент» означают 
в случае таких оценок примерно то же, что и 
«такой преподаватель, студент и т. п., каким он 
должен быть»

3. Критериальная (внешняя, утилитарная) 
оценка

Рассматриваемому предмету приписывается 
положительная, отрицательная или нулевая 
ценность не самому по себе, а как средству 
достижения некоторых иных целей, имеющих 
определенную ценность
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нию нормативной функции. Специфической функцией оценивания, с 

точки зрения М.А. Туулик, являются две основные категории: 

 • ценностификация — присвоение ценностей;

 • интернализация — усвоение ценностей.

В психологии рассматривается проблема «относительной самосто-

ятельности», «автономности» оценочной функции психики. 

К.К. Платонов считал ее одной из основных функций, наряду с по-

знанием и регуляцией. Между тем, многие исследования показыва-

ют, что до сих пор не составлено целостное представление о сущности 

оценки, о природе и механизмах оценочного процесса, о структуре 

оценочного акта, о специфике оценок различных видов и их класси-

фикации, о целостной системе разноуровневых психических явлений, 

принимающих участие в реализации оценочной функции. Отсутствие 

общепринятых представлений об оценке и оценочной функции при-

водит к следующим негативным последствиям:

1. Делает систему теоретических воззрений о способах и формах 

отражения, а также о механизмах регуляции и саморегуляции дея-

тельности и поведения неполной. 

2. Затрудняет исследование отдельных видов оценки в образова-

тельной сфере.

3. Осложняет решение практических задач.

4. Сдерживает методическое обеспечение педагогической теории и 

практики, связанной с использованием оценки в процессе взаимодей-

ствия преподавателя и учащегося.

Разработку общих представлений о сущности оценки в образо-

вательной сфере затрудняет реально существующее многообразие 

специфических видов оценки. Оценка занимает значительную часть 

во всей совокупности произвольно и непроизвольно совершаемых 

человеком психических актов. Выделяют следующие группы и под-

группы оценок, представленные на рис. 4.5.

1 группа — оценки, участвующие в регуляции жизнедеятельности 

любого человека. 

Внутри этой группы существуют следующие разновидности оцен-

ки:

 • оценки внешнего мира, связанные с постоянным оцениванием 

человеком предметов, явлений, ситуаций, событий, поступков и 

действий других людей;

 • самооценки, направленные на оценку субъектом своих возможно-

стей, состояний, поступков и результатов действий;

 • рефлексивные оценки, с помощью которых человек прогнозирует и 

учитывает то, как его могут оценивать другие люди;
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 • управляющие оценки, формулируя которые субъект оказывает вли-

яние на других людей и самого себя, и, в свою очередь, постоянно 

испытывает на себе влияние оценок других людей.

2 группа — оценки, являющиеся неотъемлемой частью различных 

видов деятельности. 

К этой группе оценок относят оценки, являющиеся неотъемлемой 

частью различных видов деятельности или даже ее продуктом, на-

пример, оценочная деятельность преподавателя.

Анализ показывает, что наиболее принципиальные различия су-

ществуют между тремя видами оценок, связанными с отражением 

следующих отношений:

 • объект-объектных — оценки I рода; 

 • субъект-субъектных — оценки II рода;

 • субъект-объектных — оценки III рода.

Исследованы эти оценки далеко не в равной мере. В философском 

понимании «собственно оценками» считаются оценки II и III рода, а 

оценки I рода признаются таковыми только в «широком смысле». В 

психологии и педагогике такие оценки считаются вполне полноцен-

ными (табл. 4.3). 
Более того, структура оценочного акта оценки I рода представля-

ет значительный интерес. В каждом акте оценки выделяются четыре 

элемента, представленные на рис. 4.6. 

1. Объект оценки, воспринимаемый непосредственно или «извле-

каемый» из памяти.

2. Оценочное основание — обобщающий термин, под которым по-

нимается некое образование, называемое в различных работах по-

разному («эталон», «стандарт», «критерий», «личная шкала», «нор-

матив» и т.д.).

Рис. 4.5. Графическое представление групп оценок

Оценка как продукт
деятельности

1 2

Оценки внешнего мира

Самооценки

Рефлексивные оценки

Управляющие оценки

Являющиеся неотъемлемой
частью различных

видов деятельности

Участвующие в регуляции
жизнедеятельности

любого человека

Оценка как часть
деятельности

Оценки
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3. Процесс сравнения объекта оценки и оценочного основания.

4. Отображение в какой-либо форме результата оценивания в 

оценке-результате.

В науке сложилось следующее понимание оценочного основания и 

принципа его организации:  

Таблица 4.3. Виды оценок

Виды оценок Оценочное
основание

Содержание 
оценок

Оценка-результат

Оценки I рода,
или «оценки 
в широком 
смысле»

Накопленные 
и обобщенные 
представления об 
обычном усредненном 
объекте

Процесс 
обобщенного 
отражения 
объект-объектных 
отношений 
превосходства

Специфическая фор-ма 
отображения отношений 
превосходства.
Трехкомпонентная оценка 
(«Х лучше других объектов 
этого класса удовлетворяет 
данную потребность»)

Оценки II 
рода, или 
«собственно» 
оценки 
(сравнительные, 
абсолютные)

Принцип субъективного 
предпочтения, а не 
превосходства по каким-
либо объективным 
параметрам

Отражение 
отношений 
предпочтения, а не 
превосходства

Субъективное переживание. 
Оценочное суждение. 
Изменение характера 
взаимодействия субъекта со 
средой. Двухкомпонентная 
оценка («Х — хороший»)

Оценки III рода Выработанные обществом 
(или группой) критерии и 
нормы, соответствующие 
потребностям (общества) 
группы

Отражение 
некоторых 
субъект-объектных 
отношений

Оценочное суждение. 
Закономерные изменения 
взаимодействия со средой, 
осознаваемые как оценка 
лишь вторично

Рис. 4.6. Структура оценочного акта, характерная для оценок любого вида
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  Оценочное основание — совокупность представлений о степе-
ни выраженности какого-либо свойства предметов и явлений, 
которая «накоплена» в процессе социализации и в индивиду-
альном опыте взаимодействия с предметами и явлениями, 
относимыми субъектом к одному классу, и которая нечетко 
упорядочена по принципу превосходства в степени выражен-
ности данного свойства в процессе «наивного шкалирования».

Совокупность таких представлений может объединяться в целост-

ное представление о нормальном, типичном, среднем, должном пред-

мете или явлении. Считается, что в наиболее простом случае оценоч-

ное основание — это представление о единичном, но действительно 

эталонном объекте, признанном таковым на основе индивидуального 

или социального опыта.

Важным моментом анализа проблемы оценки в образовании яв-

ляется понимание того, какое сравнение является оценочным и что 

именно познается при этом сравнении, поскольку не всякое сравне-

ние имеет своим результатом оценку.

Согласно определению, «сравнить — это сопоставить «одно» с «дру-

гим» с целью выявить возможные отношения». Доказано, что из большого 

числа разновидностей отношений, познаваемых сравнением, ближе все-

го к оценке стоят отношения превосходства, устанавливаемые по призна-

ку равенства или различия между степенью выраженности каких-либо 

тождественных свойств у соотносимых объектов. Их близость к оценкам 

обнаруживается уже в сходстве форм выражения. В философии отноше-

ния превосходства «получают выражение в сравнительной степени при-

лагательных и наречий», т. е. в словах «больше», «раньше», и др.

Отличие между обычным отражением отношений превосходства 

и оценкой заключается в том, что при оценивании сравнение произ-

водится не между единичными объектами, а между объектом оценки 

и оценочным основанием, т. е. накопленным и обобщенным представ-

лением об обычном, усредненном объекте. Формирование такого оце-

ночного основания происходит как раз за счет «обычного» отражения 

отношений превосходства между парами единичных объектов.

При анализе проблемы оценок в образовании следует подробно 

остановиться на характеристиках видов оценок, связанных с отраже-

нием отношений.

1. Оценки I рода (объект-объектные отношения). Принципиаль-

ным моментом в анализе проблемы является форма отображения оцен-

ки-результата I рода. С точки зрения Н.А. Батурина, оценка в развер-

нутом виде должна выражаться трехкомпонентным суждением типа: 

«объект «А» больше, чем обычно бывают объекты данного класса», а слу-
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чаи исчезновения из оценочного суждения зависящей от субъекта сто-

роны отношения следует связывать с исходным субъектоцентризмом и 

субъектометризмом представлений о мире педагогических явлений.

Таким образом, оценка I рода (оценивание) — это психический 

процесс обобщенного отражения возможных объект-объектных от-

ношений превосходства, а оценка-результат — это специфическая 

форма отображения этих отношений.

2. Оценки II рода (субъект-субъектные отношения). «Собст-

венно» оценки, или оценки II рода легко отличаются при их верба-

лизации (устном, словесном выражении) от оценок I рода по смыслу 

используемых оценочных категорий, например: «лучше», «хуже» 

(сравнительные оценки) и «хороший», «плохой» (абсолютные оценки). 

Понятно, что эти оценки связаны с отражением иной сферы педагоги-

ческой реальности, нежели оценки I рода.  

Итогом фазовой динамики оценочного процесса является оценка-

результат, которая в оценках II рода в зависимости от уровня и спо-

соба оценивания может выражаться: 

 • в субъективном переживании;

 • в оценочном суждении (мнении);

 • в виде изменения характера взаимодействия субъекта со средой. 

Как и в вербальных оценках I рода, в оценочных суждениях II рода 

происходит превращение трехкомпонентной формулы отображения от-

ношений («Объект «X» лучше других объектов этого класса удовлетворя-

ет данную потребность») в двухкомпонентную оценку («X» — хороший).

2. Оценки III рода (субъект-объектные отношения). Оценки 

III рода связаны с отражением некоторых субъект-объектных отно-

шений. Оценочные основания оценок этого рода — это выработанные 

обществом (группой, личностью) критерии и нормы, соответствую-

щие потребностям общества (группы, личности).

Таким образом, каждый род оценок и их частные разновидности 

обладают своими специфическими признаками. 

Оценка (оценивание) — это психический процесс отражения 

объект-объектных, субъект-объектных и субъект-субъектных отно-

шений превосходства и предпочтения, который реализуется в ходе 

произвольного и непроизвольного сравнения (сличения, сопостав-

ления) предмета оценки и оценочного основания, представляющего 

собой упорядоченную по принципу превосходства или предпочтения 

совокупность представлений о соответствующем классе однородных 

объектов или разнородных предметов одной потребности.
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Итогом фазовой динамики данного процесса является оценка-ре-

зультат, которая в зависимости от уровня и способа отражения отно-

шений может выражаться знаком и интенсивностью эмоционального 

переживания, его вербальной версией, оценочным суждением или 

закономерным изменением взаимодействия со средой, осознаваемым 

как оценка лишь вторично.

Педагогический аспект оценки заключается в раскрытии ряда ее 

важнейших воспитательных функций и путей совершенствования ме-

тодики ее применения в управлении образовательным процессом, по-

казе путей повышения эффективности педагогической деятельности. 

Традиционная педагогическая трактовка выделяет учетную и вос-

питательную (стимулирующую) функцию оценивания. Следует от-

метить, что и та и другая функции побуждают субъекта деятельности 

к активности.

По мнению Ш.А. Амонашвили, в педагогике еще не до конца рас-

крыты и осмыслены такие важные для понимания сущности оценива-

ния понятия, как учет, контроль, проверка, оценка и отметка.

Существенным условием реализации учетной функции является 

объективность оценки. В то же время воспитательные функции в пол-

ной мере осуществляются только при учете субъективных факторов. 

Данное противоречие, по мнению М.А. Туулика, можно преодолеть 

посредством разделения двух видов оценивания, представленных на 

рис. 4.7.

1. Оценивание как выставление цифровых оценочных баллов. 
Оценивание понимается достаточно узко и больше соотносится с из-

мерением: используются качественные и количественные показате-

ли, которые как бы переводятся на общий язык — язык оценочных 

баллов. Этот общий язык дает, в свою очередь, возможность вести 

учет и сравнивать между собой очень разные результаты. В этом 

случае основной функцией оценивания является функция учета, а 

главным условием реализации учетной функции оценивания — объ-

ективность оценки. 

Необходимость использования оценки как способа измерения при 

внешне регулирующей деятельности объясняется тем, что во многих 

случаях результаты образовательной деятельности трудно измери-

мы другим способом. Именно поэтому в практике управления каче-

ством (управления, основанного на фактах) все больше применяются 

баллы, ранги, коэффициенты. Балльная система оценки выражается 

в присвоении определенному процессу и/или результату образова-

тельной деятельности определенного количества баллов в зависимо-

сти от его значимости в общих результатах деятельности. Объектив-
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ность оценивания при этом будто бы требует, чтобы оценка знаний 

и умений осуществлялась в отрыве от чувств, намерений, усилий и 

отношений субъекта деятельности. 

2. Оценивание, как способ выражения положительной или от-
рицательной оценки, поощрения или наказания. Общеизвестно, что 

смысл оценивания заключается, прежде всего, в том, чтобы поощрять 

людей. При поощрении необходимо учитывать различные субъек-

тивные факторы (мотивы, стремления, планы), т. е. деятельностные 

характеристики. В этом случае основной функцией оценивания явля-

ется воспитательная, стимулирующая функция и главным условием 

ее реализации — справедливость оценки.

Дискуссионным в педагогической науке остается вопрос о том, 

что является предметом оценки в образовании: результат, процесс, 

структуры личности, отношения, ресурсы, условия.

При ответе на этот вопрос следует учитывать, что при оценива-

нии качества образования важны не только достигнутые результаты 

(хотя они являются основанием для коррекции процессов, условий, 

ресурсов и пр.), но и способы их достижения, мера совершенства про-

цессов. Данное положение соответствует базовым принципам менед-

жмента качества. Согласно первому основанию теории управления, 

человек должен поощряться не столько за труд, сколько за меру на-

пряженности, за отношение к делу. Только в этом случае создается 

основа для постоянных улучшений. Только при таком подходе соз-

даются условия для самореализации личности. В противном случае 

оценка теряет свое стимулирующее значение, потому что через неко-

торое время оказывается постоянно хорошей для одних и постоянно 

плохой для других. Люди равны в одном отношении: в возможности 

проявить желание трудиться, и именно оно должно поощряться.

Преодоление противоречий между разными требованиями, 

предъявляемыми к оценке, заключается в проведении любого управ-

ленческого (внешнего) оценивания в 2 этапа (рис. 4.8).

Рис. 4.7. Основные виды оценивания

 

 
 1. Оценивание

как выставление
цифровых

оценочных баллов

2. Оценивание как способ
выражения положительной
или отрицательной оценки,
поощрения или наказанияОценивание
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I этап. Оцениваются результаты деятельности. Это означает, что 

результаты какой-то деятельности как бы «переводят» на единый 

язык — язык цифровых баллов (оценки). На этом этапе реализуется 

в основном учетная функция оценивания. Полученные баллы факти-

чески уже сами дают оценку. Однако эти оценки не учитывают моти-

вов, стремлений личности, отношения ее к труду, изменение позиций, 

выбора оптимальных способов и средств. Воспитательное же воздей-

ствие оценки тем выше, чем в большей степени учтены эти субъек-

тивные факторы.

II этап. На основании анализа процесса индивидуальной деятель-

ности, оцениваются ее субъективные характеристики: мотивы, цели 

и другие личностные параметры. Именно на этом этапе реализуется 

воспитательная функция оценки. Естественно, что данное оценива-

ние опирается и на полученные в ходе первого этапа цифровые бал-

лы. Таким образом, даже при использовании измерительной техники, 

за цифрами стоят человеческие искания, потребности, планы. Балль-

ный принцип заводит в тупик, если за баллами перестают видеть лю-

дей.

Оценка воздействует на аффективную сферу посредством пере-

живания успеха или неуспеха, формирования притязаний и намере-

ний, поступков и отношений. В психологическом плане особо важна 

именно эта сторона воспитательной функции педагогической оценки.

Стимулирование — основная воспитательная функция оценки. В 

силу общественной природы люди нуждаются в признании их дел 

и их личности. Признание необходимо для сохранения внутреннего 

равновесия, увеличивает самодоверие, поддерживает стремление к 

совершенствованию, постановке и решению новых, все более слож-

ных задач. Практический результат признания состоит в том, что 

Рис. 4.8. Оценка в системе внешнего регулирования

Результаты деятельности

Участники
деятельности

Оценка участников
деятельности

II этап 

Вид
деятельности

Оценка результатов
деятельности

I этап 
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оценка становится источником мотивации, стимулом активности. 

Люди осознают, за что их могут похвалить и за что поругать. Есте-

ственно, что они стремятся поступать так, чтобы заслужить позитив-

ную оценку окружающих.

В социальном плане, безусловно, всегда важен объективный ре-

зультат, реальные достижения. Но с точки зрения индивидуального 

воспитательного эффекта крайне важны и так называемые «субъек-

тивные» критерии оценки качества образования, когда отмечаются 

индивидуальные усилия и достижения, объективно, быть может, и не 

очень большие, но для данной личности весьма значительные.

Считается, что воспитательное воздействие оценки зависит в 

каждом конкретном случае от того, как участники образовательно-

го процесса воспринимают и переживают оценку. В педагогической и 

управленческой литературе употребляется термин «справедливость 

оценки», но, к сожалению, содержание его недостаточно раскрыто.

Понятие справедливости оценки на первый взгляд, кажется очень 

неопределенным, и даже произвольным. Однако в действительности 

оно употребляется в совершенно четком и точном смысле. Критери-

ем справедливости оценивания является совпадение педагогической 

оценки с личной, познавательной оценкой. Но важен и другой аспект, 

а именно то, что переживание справедливости оценки играет суще-

ственную роль в процессе формирования механизма саморегуляции 

деятельности индивида. По мнению В.А. Ядова, переживание неспра-

ведливости оценки вызывает отрицательное отношение к ней. В слу-

чае если оценка повторно признается несправедливой, формируется 

отрицательная установка индивида по отношению к официальной 

оценке. Эта негативная установка резко снижает воспитательный 

эффект педагогической оценки, во многом предполагает отношение к 

последующим официальным оценкам. Таким образом, переживание 

справедливости оценки является одним из факторов возникновения 

позитивной или негативной установки на совершенствование дея-

тельности, повышение качества образования. 

4.2. Мониторинг в образовании 
как категория управления

Использование мониторинга в настоящее время широко распро-

странено как в нашей стране, так и во всем мире, и возможности его 

чрезвычайно широки, поскольку его можно отнести как к сфере на-

уки, так и к сфере практики. Понятие мониторинга не имеет одно-

значного толкования, так как изучается и используется в различных 
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сферах научно-практической деятельности, где применяется с раз-

личными целями, но при этом обладает общими характеристиками и 

свойствами. Мониторинг может рассматриваться и как способ иссле-

дования реальности, используемый в различных науках, и как способ 

обеспечения управленческой сферы различными видами деятельно-

сти посредством представления своевременной и качественной ин-

формации.

  Мониторинг (лат. monitor — предостерегающий) — специаль-
но организованное, систематическое наблюдение за состояни-
ем объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля 
или прогноза.

К основным областям применения мониторинга как способа науч-

ного исследования можно отнести биологию, социологию, экологию, 

экономику, педагогику, психологию и др. В этих и многих других об-

ластях деятельности мониторинг потеснил традиционные методы ис-

следований и обследований. Причина этого в том, что мониторинг ста-

новится отдельным самостоятельным направлением, его место можно 

определить между измерениями, исследованиями, экспериментом, 

информатикой и управлением.

Главной областью все же следует признать применение монито-

ринга в управлении, где он выполняет, прежде всего, информацион-

ную поддержку управленческой деятельности в различных органи-

зациях и учреждениях, включая также образовательную сферу, т.е. 

мониторинг может рассматриваться как информационная, диагно-

стическая, научная, прогностическая система, реализация которой 

осуществляется в рамках управленческой деятельности в образова-

нии. При этом эффективность не нацеленного на управление мони-

торинга низка и приводит к целому ряду недостатков, основные их 

которых — избыточность и недостаточность информации, ее невос-

требованность.

В целом для повышения эффективности организации и внедрении 

мониторинга в учреждения образовательной сферы должны быть со-

блюдены следующие условия:

 • наличие четкой и слаженной системы организации всех звеньев 

сбора, обработки и анализа информации;

 • использование необходимой технической базы;

 • привлечение высококвалифицированных кадров;

 • наличие компетентного методологического контроля реализации 

проекта;

 • достаточное финансирование.
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Проведение любого вида мониторинга организуется в соответ-

ствии с принципами, которые были разработаны в рамках экологи-

ческого мониторинга, но справедливы для мониторинга других видов 

процессов и носят междисциплинарный характер. Характеристика 

основных принципов мониторинга представлена в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Основные принципы мониторинга

Принципы 
мониторинга

Характеристика принципов мониторинга

Проблемная
организация

Принцип существует в противопоставление идее тотального 
мониторинга, которая снимает синдром «избытка данных — недостатка 
информации». Программа исследований и наблюдений разворачивается 
только по определенной проблеме. Такая организация оставляет 
возможность для постановки новых проблем и развертывания 
новых программ, т. е. данный принцип реализует идею проблемного 
мониторинга

Приоритет управления В триаде «управление — мониторинг — экспертиза» управлению 
принадлежит ведущая роль, мониторинг и экспертиза являются очень 
важными, но обеспечивающими блоками. Управление разрабатывает 
целевые установки и намечает контуры проблемы, экспертиза выступает 
в качестве средства против возможной профессиональной узости 
решения проблемы. Одним из результатов мониторинга являются 
знания, передаваемые для принятия решений. При этом приоритеты 
управления являются универсальным признаком для мониторинга 
вообще в том случае, если управление будет рассматриваться в 
широком смысле этого слова и будет включать в себя формирование 
или воздействие на общественное сознание

Целостность Принцип указывает на неразрывность триады «управление — 
мониторинг — экспертиза». При этом точнее будет говорить о триаде 
«управление — мониторинг — прогноз», поскольку экспертиза — это 
процессуальное понятие

Информационная 
открытость

Это необходимое условие эффективности проведения мониторинга. Все 
результаты исследований и наблюдений должны быть доступны для 
руководства. Пользователи должны сформулировать свои требования 
при формировании программ мониторинга. Информационная 
открытость не может быть принципом любого мониторинга. Часть 
мониторинга, несомненно, носит конфиденциальный, заказной 
характер. Закрытость некоторых результатов мониторинга в 
образовании может зависеть от нескольких обстоятельств. Получение 
информации для открытого доступа и информации только для системы 
управления имеет разную мотивационную основу и может смещать 
оценки, получаемые при обследовании социальных систем. Часть 
информации об образовании носит частный, приватный характер, 
разглашение ее способно нанести вред личности. В общем виде 
проблема доступа к информации мониторинга, несомненно, существует

Оперативность Существенный признак мониторинга. Оперативность может 
рассматриваться как универсальный принцип. То есть, можно говорить 
об оперативности переработки и выдачи информации и оперативности 
принятия решений
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Принципы 
мониторинга

Характеристика принципов мониторинга

Непротиворечивость Предполагает валидизацию, т. е. пригодность результатов мониторинга 
для выполнения измерений в заданной предметной области

Научность Использование в процессе выполнения мониторинга научных методов 
исследования

Соответствие цели 
мониторинга средствам 
его организации

Данный принцип указывает на то, что цели мониторинга должны 
соответствовать средствам его организации

Информационная 
полнота

Пользователи должны сформулировать свои требования при 
формировании программ мониторинга

При осуществлении мониторинга качества высшего образования 

за основу могут быть приняты следующие базовые ценности, принци-

пы и установки, представленные на рис. 4.9.

1. Внешне-внутреннее системно-социальное качество образова-
ния. Данный принцип закрепляет особое место и роль сферы обра-

зования в системе взаимосвязанных отраслей социально-экономиче-

ской сферы. Качество высшего образования определяет качество всей 

системы образования в целом, а через него — качество человеческих 

ресурсов, от которого, в свою очередь, зависит качество производства 

товаров и услуг, а последнее связано с качеством жизни человека. 

Системно-социальное качество высшего образования подразделя-

ется на два вида:

1. Внутреннее системно-социаль-ное качество образования 

важно с точки зрения обеспечения надлежащего его уровня с учетом 

его видения, потенциала и интересов самой образовательной системы.

2. Внешнее системно-социаль-ное качество образования пред-

полагает учет требований социума, общества, экономики. В нем сфо-

кусированы их особые требования и ожидания.

В первом случае важнейшими, ключевыми факторами в управле-

нии качеством высшего образования являются внутрисистемные (ин-

терсистемные) факторы (в основном непедагогические по своей сущ-

ности), во втором случае — экстеросистемные факторы (в основном 

социальные и экономические). 

Примеры интерсистемных и экстросистемных факторов, исполь-

зуемых (учитываемых) при мониторинге качества высшего образова-

ния, представлены в табл. 4.5.

2. Общественно-государственный характер управления каче-
ством высшего образования обусловливается такими обстоятель-

ствами и тенденциями, как: 

Таблица 4.4. Окончание



ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА… 271

 • внедрение демократических начал в различных областях обще-

ственной жизни; 

 • повышение открытости образовательных систем; 

 • усложнение механизма формирования и согласования социального 

заказа системе высшего образования с учетом современных тенден-

ций в обществе, экономике.

Можно предположить, что по мере совершенствования управле-

ния качеством высшего образования можно прогнозировать появле-

Рис. 4.9. Основные базовые ценности, принципы и установки, принятые при 
осуществлении мониторинга качества образования

1 Внешне<внутреннее системно<социальное  качество образования

2 Общественно<государственный характер управления качеством  
образования

3 Повышение роли и ответственности образовательного учреждения
в управлении качеством

4
Изменчивость баланса в ориентации на процесс и на результат 
в управлении качеством на различных уровнях управления и на различных 
ступенях зрелости систем управления качеством образования 

5 Ценностный принцип мотивирующей роли контроля в обеспечении 
качества высшего образования

6
Ситуативность в установлении баланса между внешней оценкой 
и самооценкой в процессе функционирования системы мониторинга 
качества образования

7
Лидерство руководителей и максимального вовлечения педагогов, 
ученых, социальных партнеров в целенаправленную деятельность 
по мониторингу качества высшего образования 

Таблица 4.5. Примеры интерсистемных и экстросистемных факторов, используе-
мых при мониторинге качества высшего образования

Интерсистемные факторы Экстрасистемные факторы

• фактор профессионализма подготавливаемых 
кадров; 

• фактор соответствия образовательных программ 
современным требованиям; 

• фактор инновационной восприимчивости 
образовательной системы; 

• фактор сбалансированности прав, полномочий, 
ответственности субъектов образовательной 
деятельности и т. п.

• фактор уровня жизни выпускников; 
• фактор социального статуса выпускников; 
• фактор финансирования образовательной 

деятельности; 
• фактор правового статуса образовательных 

учреждений; 
• фактор востребованности интеллекта в 

обществе, в управлении, экономике и т. п.
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ние ряда новых структур оценки, аудита качества, создание меха-

низма независимой профессиональной оценки качества образования, 

внедрение партисипативных начал в принятии управленческих ре-

шений, принятии целой серии норм и стандартов общественных, не-

государственных структур (ассоциаций, союзов, фондов) как основы 

и базы для осуществления мониторинга качества образования.

  Партисипативное управление — управление, направленное на 
раскрепощение творческой активности работника, создание 
простора для индивидуальных достижений талантливых 
людей; обеспечивает необходимое интегрирование оценочных 
усилий на единое коллективное действие.

3. Повышение роли и ответственности образовательного уч-
реждения в управлении качеством является прямым следствием 

закрепления в Законе Российской Федерации «Об образовании» от-

ветственности образовательного учреждения за качество обеспечи-

ваемого образования. Размытость ответственности образовательного 

учреждения за качество в настоящее время является сдерживающим 

фактором к повсеместному внедрению системных методов управле-

ния качеством на уровне образовательных учреждений, проявляется 

в консерватизме руководителей и выпускников, сопротивлении осу-

ществляемым на институциональном, региональном и федеральном 

уровнях инновационным преобразованиям.

Повышение роли и ответственности образовательных учрежде-

ний в управлении качеством в системе высшего образования до тре-

буемого уровня может быть обеспечено за счет следующих мер:

 • введение реального механизма ответственности образовательных 

учреждений за качество обеспечиваемого образования в условиях 

нормативного финансирования;

 • совершенствования нормативной базы образовательной деятельно-

сти, в том числе за счет принятия ряда нормативно-правовых актов;

 • оптимизации управления образованием, делегирования полномо-

чий с федерального, регионального и муниципального уровней на 

уровень образовательных учреждений, устранения функционализ-

ма, опеки в управлении;

 • обеспечения реальной финансово-хозяйственной самостоятельно-

сти образовательных учреждений;

 • внедрения эффективных механизмов общественного контроля 

качества деятельности образовательных учреждений;

 • изменении порядка и состава показателей, используемых в ходе 

лицензирования и аккредитации образовательных учреждений.
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4. Изменчивость баланса в ориентации на процесс и на резуль-
тат в управлении качеством на различных уровнях управления и на 
различных ступенях зрелости систем управления качеством обра-
зования.

Общим правилом и нормой, закрепленными в российском обра-

зовательном законодательстве является невмешательство органов 

управления образованием в процесс образовательной деятельности. 

Реальное же применение данной нормы свидетельствует о неготов-

ности образовательных учреждений эффективно организовать об-

разовательный процесс и гарантировать качественные результаты и, 

одновременно, о неготовности органов управления отказаться от вме-

шательства в оперативную деятельность вузов и других образова-

тельных учреждений. По мере совершенствования системы управле-

ния качеством высшего образования должен быть определен и норма-

тивно закреплен приемлемый баланс между ориентацией на процесс 

и результат применительно к различным субъектам и процедурам 

управления качеством, а также к различным уровням управления в 

образовании (уровень образовательного учреждения — муниципаль-

ный — региональный — федеральный уровни). 

Можно прогнозировать изменение форм ведомственной статисти-

ки, порядка аккредитации образовательных учреждений, коррекцию 

целевых установок и статуса процедур мониторинга качества высше-

го образования, форм итоговой и промежуточной аттестации. Целесо-

образно формирование ряда новых процедур с очерченным правовым 

статусом, в том числе:

 • самообследования образовательных учреждений по качеству обра-

зования;

 • сертификации системы менеджмента качества образовательного 

учреждения; 

 • ежегодного контроля выполнения аккредитационных показателей; 

 • проведения конкурсов в области качества для образовательных 

учреждений с применением критериев и показателей, предлагае-

мых бизнес-стуктурами, общественными организациями. 

Достижению оптимального баланса в ориентации на процесс и ре-

зультат призвано способствовать и применение современных инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий в управлении обра-

зовательными системами.

5. Ценностный принцип мотивирующей роли контроля в обеспе-
чении качества образования. 

Реализация данного принципа предполагает следование следую-

щим правилам:
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 • строгая регламентация и нормативное закрепление процедур кон-

троля на всех уровнях;

 • цикличность, повторяемость, согласованность и преемственность 

процедур контроля качества образования на всех уровнях управле-

ния и ступенях непрерывного образования;

 • четкость и однозначность в определении целевых установок кон-

троля, в том числе связанных с оказанием помощи, консалтинговых 

услуг;

 • нахождение оптимального баланса прав, ответственности и полно-

мочий по осуществлению процедур контроля и последующей реа-

лизации его результатов;

 • создание среды доверия к результатам и процедурам контроля среди 

участников образовательного процесса.

6. Ситуативность в установлении баланса между внешней оцен-
кой и самооценкой в процессе функционирования системы монито-
ринга качества образования.

Ситуативность означает вариативность и постоянный пересмотр 

соотношения объема и интенсивности внешней оценки и самооценки 

по мере развития и совершенствования системы мониторинга каче-

ства образования. К критериям наилучшего их соотношения в каж-

дый конкретный момент относятся:

 • Максимальная реализация инициативы и творческого потенциала 

участников образовательного процесса.

 • Достаточность информации, ее не избыточность и отсутствие 

дублирования в контуре принятия решений по улучшению качества 

на всех уровнях.

 • Эффективность процедур внешней оценки и самооценки, макси-

мальная реализация их мотивационно-диагностического потенци-

ала.

Общее правило в установлении баланса между внешней оценкой 

и самооценкой применительно к проблематике мониторинга качества 

высшего образования состоит в следующем:

 • объем самооценки, рефлексивных начал в управлении качеством 

возрастает на этапах зрелости системы управления качеством;

 • внешняя оценка преобладает на исходных, более низких уровнях 

управления;

 • самооценка является ключевой в процедурах, связанных с монито-

рингом качества образования, выбором приоритетов и линий раз-

вития, участием в конкурсах, независимой оценкой качества и т. п.; 

 • аспект внешней оценки преобладает в процедурах аккредитации 

образовательных учреждений; экспертизы проектов и программ, 
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предназначенных для последующего внедрения и реализации; уста-

новления выполнения официальных и документально установлен-

ных стандартов, требований и норм.

7. Лидерство руководителей и максимального вовлечения вы-
пускников, ученых, социальных партнеров в целенаправленную де-
ятельность по мониторингу качества высшего образования.

Руководители всех уровней управления высшим образованием 

должны играть определяющую роль в организации мониторинга ка-

чества высшего образования, эффективно управлять развитием об-

разовательных систем высшего образования, образовательной дея-

тельностью, а также процессами ее научно-методического, финан-

сового, материально-технического обеспечения. Неформальный при-

мер и реальная работа руководителей, в свою очередь стимулируют 

преподавателей.

Вовлечение выпускников в целенаправленную работу по мони-

торингу качества должно обеспечиваться предоставлением возмож-

ностей для раскрытия своего творческого потенциала, возможностей 

для повышения квалификации, изучения передового опыта, матери-

альным стимулированием. Необходимо практическое освоение эф-

фективных методов работы в рамках цикла Деминга. Крайне важно 

привлечение научной общественности, преподавателей вузов для 

оказания методической помощи и консультирования выпускников.

  Цикл Деминга — модель непрерывного улучшения качества, 
состоящая из логической последовательности четырех 
повторяющихся стадий для непрерывного улучшения и обу-
чения: PLAN, DO, STUDY (CHECK) and ACT (ПЛАНИРУЙ, 
ДЕЛАЙ, ИЗУЧАЙ (ПРОВЕРЯЙ) и ДЕЙСТВУЙ).

К мониторингу качества высшего образования должны, кроме того, 

предъявляться следующие требования, представленные на рис. 4.10.

1. Объективность информации. Сам процесс должен опираться 

на объективные данные, получаемые в ходе информационного обмена 

между вузами и органами управления образованием. Запрашивае-

мые данные должны быть максимально формализованы и легко про-

верены. Информация, предоставляемая вузами, также должна быть 

конкретной и полезной для руководства вузов.

2. Сравнимость данных. Это требование обусловлено тем, что от-

слеживание результатов функционирования и тенденций развития 

системы высшего образования предполагает не только констатацию 

ее состояния, но и изучение изменений, которые в ней происходят. 

Возможность сравнения появляется только тогда, когда изучается 
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один и тот же объект, на основе одинаковых эмпирических показа-

телей.

3. Адекватность предполагает изучение системы высшего обра-

зования с учетом изменяющихся внешних условий (в смысле соответ-

ствие им). Реализация этого принципа предполагает оценку влияния 

различных внешних факторов на деятельность вуза и всей системы. 

Такая оценка может быть осуществлена только на основе специально 

проведенных исследований.

4. Прогностичность. Имеется в виду получение данных, позво-

ляющих прогнозировать будущее системы высшего образования, 

возможные изменения в путях достижения поставленных целей. Этот 

принцип предполагает оценку возможных тенденций.

5. Целевое назначение предполагает получение необходимой 

и достаточной информации, исходя из обозначенной цели осущест-

вляемой мониторинговой деятельности. Эффективность мониторинга 

определяется целым рядом факторов и условий. 

При проведении измерений в социальных системах, в том числе 

образовательных, результаты часто оказываются смещенными, ис-

каженными, неверно или неточно отражающими реальное состояние 

дел. Ниже приведен перечень факторов, знание которых необходи-

мо при организации мониторинга качества высшего образования и 

анализе его результатов. Они могут быть условно разбиты на четыре 

группы (по Г.П. Щедровицкому):

1. Контролируемые при проведении измерения.

2. Контролируемые при определенных условиях.

3. Неконтролируемые, но учитываемые.

4. Неконтролируемые и неучитываемые. 

Факторы эффективности мониторинга с учетом принадлежности 

их к соответствующей группе представлены в табл. 4.6.

Рис. 4.10. Требования, предъявляемые к мониторингу качества высшего обра-
зования

Объективность
информации 

Адекватность

Сравнимость
данных 

Прогностичность

Целевое назначение

1

2

3

4

5
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Таблица 4.6. Факторы эффективности мониторинга

№
п/п

Фактор Характеристика фактора

1. Качество 
инструментария

Контролируемый при проведении мониторинга фактор. 
Общеметодологическими требованиями здесь выступают 
валидность, надежность, удобство использования, соответствие 
целям обследования, корректность статистических процедур, 
стандартизированность, апробированность и др.

2. Профессионализм 
и подготовленность 
специалистов

Фактор, контролируемый при проведении мониторингового 
обследования. Процесс измерения разбивается, как правило, 
на несколько этапов: создание инструментария, проведение 
измерения, интерпретация результатов, подготовка 
рекомендаций, которые могут быть реализованы разными 
специалистами

3. Изменение экспертов в 
процессе мониторинга

Данный фактор относится к контролируемым при 
определенных условиях. Причина этих изменений — 
научение, появление опыта, согласование позиций, когда 
мнение одного более авторитетного эксперта начинает 
смещать оценки других

4. Статистическая 
регрессия

Вариант искажения результатов в процессе проведения 
мониторингового обследования подробно описан Кэмпбеллом

5. Цикличность Социальные процессы носят ярко выраженный цикличный 
характер, поэтому, занимаясь социальными измерениями, 
необходимо учитывать и эти факторы

6. Отбор объектов Варианты отбора и формирование показателей качества — 
несомненно, один из центральных факторов, контроль за 
которым позволяет не только выровнять оценки, но и решить 
проблему распространения результатов мониторингового 
обследования на более широкую популяцию

7. Значимость индикатора 
и его смещение

В том случае, если существует индикатор, значимый для 
объекта мониторинга (и он им известен), указанный индикатор 
испытывает неосознанное или осознаваемое воздействие со 
стороны обследуемых и начинает смещаться

8. Нарушение в 
информационных 
потоках

Проводя измерения в социальных системах, априори 
предполагается, что объект измерения обладает какой-то 
значимой информацией, специальное знакомство с которой 
при измерении не предполагается. Но может быть так, 
что часть этой информации отсутствует или владение ею 
недостаточно

9. Различные уровни 
мотивации участников 
мониторинга

При изучении социальных систем привлекательной выглядит 
возможность получения информации в естественных условиях, 
но часто оказывается, что одни и те же действия, реализуемые 
в ситуациях управления, осуществляются с неодинаковыми 
целями

10. Эффект повторного 
измерения

Если какое-либо задание уже выполнялось, это скажется при 
его повторении. Вопрос в том, при каких условиях можно 
считать такие влияния достаточно малыми с точки зрения их 
воздействия на конечный результат измерения
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№
п/п

Фактор Характеристика фактора

11. Изменения группы под 
влиянием отношений 
окружающих, 
вызванных оценочным 
воздействием

Попадая в ситуацию оценки, люди начинают оценивать свое 
положение относительно тех, кто в такие условия не попал. 
Если эти оценки активно поддерживаются окружением и 
референтными окружающими, то у представителей этой 
группы начинает вырабатываться иная система оценивания

12. Групповая 
фальсификация 
результатов

Методология классического социального мониторинга знает 
ситуацию, когда респонденты договариваются, какие оценки 
будут давать. Эта достаточно редкая ситуация возникает, 
когда нет непосредственного личного взаимодействия между 
«объектом» измерения и тем, кто его проводит

13. Изменение группы в 
процессе проведения 
мониторинга

Могут носить как случайный, так и систематический характер, 
могут быть естественными и спровоцированными

14. Естественное развитие В процессе мониторинга происходит естественное развитие 
как всей системы, так и ее отдельных элементов. Этот фактор 
наиболее важен для работы с образовательными системами, 
где динамика развития очень велика

15. Социально-террито-
риальные и иные 
особенности объекта 
мониторинга

Чтобы не получить смещенных оценок и иметь возможность 
корректного сравнения, необходимо учитывать специфические 
характеристики объекта мониторинга

16. Разные события для 
разных групп

Экспериментальные или сравнительные группы проживают 
собственную жизнь, наполненную событиями, определяющими 
процесс групповой динамики, и протекающую вне временной и 
территориальной зон мониторинга. Существует опасность, что 
различные воздействия в межмониторинговый период вызовут 
различные смещения оценок

17. Различия во внутренней 
жизни групп

Кроме внешних событий, которые могут оказать существенное 
влияние на результаты, существуют и объективные 
закономерности жизни группы, связанные с ее морфологией и 
определяющие различные качественные изменения

18. Различия в скорости 
протекания вну-
тригрупповых процессов

Экспериментальное или управленческое воздействия на ту или 
иную группу могут дать одинаковый эффект. В одних группах 
он проявляется быстро, и его можно зафиксировать. Другие 
группы длительно адаптируются, прежде чем появится эффект, 
на который рассчитывали инициаторы воздействия. Существует 
реальная опасность зафиксировать отсутствие эффекта, хотя 
он еще просто не проявился

19. Условия, вызывающие 
реакцию на 
мониторинговое 
обследование

Реальные изменения, наблюдаемые в условиях и вне процессов 
мониторинга, могут оказаться неэквивалентными

20. Интерференция 
воздействий

Возникает, когда один и тот же объект мониторинга 
подвергается различным воздействиям, разнесенным по 
времени

Таблица 4.6. Продолжение
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В целом, при использовании мониторинга в процессе выполнения 

исследований следует опираться на понятие мониторинговой систе-

мы, которая имеет комплексный, целостный характер и обеспечивает 

универсальные возможности в маркетинговой деятельности в сфере 

образования, а также в ее различных подсистемах.

  Мониторинговая система — это совокупность элементов, 
взаимодействие которых обеспечивает осуществление мони-
торинговых процедур.

К основным элементам мониторинговой системы относятся следу-

ющие, представленные на рис. 4.11.

1. Субъекты мониторинга — носители мониторинговых функций, 

которые их осуществляют. Субъекты мониторинга условно подразде-

ляются на две большие группы:

I группа — те, кто отбирает объекты для мониторинга;

II группа — те, кто обрабатывает результаты мониторинга.

Таким образом, субъектами в системе мониторинга выступают как 

организации, структуры, так и отдельные люди.

2. Комплекс мониторинговых показателей — совокупность пер-

вичных и вторичных показателей, которые способны обеспечить це-

лостное представление о состоянии системы, о качественных и коли-

чественных изменениях в ней.

3. Инструментарий мониторинговой деятельности — различные 

технические средства, используемые субъектами мониторинга в своей 

деятельности (например, электронно-вычислительная и иная техника).

К инструментам мониторинговой деятельности в свою очередь 

относятся:

№
п/п

Фактор Характеристика фактора

21. Синергизм В случае совместного проявления некоторых воздействий, 
одно из которых может носить естественный, а другое 
экспериментальный характер, эффект может значительно 
превзойти предполагаемые и вероятные эффекты каждого из 
них. При этом существует опасность восприятия эксперимента 
как неудавшегося, поиск ошибок или третьего воздействия

22. Компенсаторность Один эффект может компенсировать другой: два или 
несколько воздействий, проявляясь одновременно, 
могут скомпенсировать эффект, который вызывается 
иными событиями. Пример — повышение оценок уровня 
удовлетворенности зарплатой при наличии дополнительных 
возможностей для творчества

Таблица 4.6. Окончание
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 • формы статистической отчетности;

 • информационные стандарты;

 • анкеты;

 • опросные листы и другие элементы, которые используют субъекты 

мониторинга в своей деятельности.

4. Мониторинговая деятельность представляет собой совокуп-

ность мониторинговых процедур. Например, сбор, обработка и пред-

ставление информации (мониторинговые процедуры), организация и 

обеспечение мониторинговых процедур.

Кроме того, к системе мониторинга можно отнести различные под-

системы мониторинга, которые отличаются между собой по уровню 

объекта и предмету мониторинга.

Кроме этого, необходимо отметить и еще одну особенность мони-

торинга — возможность построения прогноза развития той или иной 

системы, что придает мониторингу особую ценность и значимость с 

точки зрения потенциального пользователя.

Объекты мониторинга динамичны, находятся в постоянном разви-

тии. Они подвержены влиянию внешних воздействий, которые могут 

вызвать нежелательные изменения в функционировании объекта. 

Эти изменения могут представлять опасность для пользователя ин-

формацией, предоставляемой мониторингом. Реализация мониторин-

га предполагает организацию, по возможности, постоянного слеже-

ния (оценку, изучение) за объектом. Мера постоянства определяется 

особенностями объекта и ресурсными возможностями. Организация 

слежения предусматривает отбор обоснованных показателей и инди-

каторов. Слежение осуществляется путем непосредственного изме-

рения или описания параметров объекта. Мониторинг подразумевает 

наличие прогноза развития (изменения состояния) объекта. Каждая 

конкретная система мониторинга ориентирована на определенного 

потребителя. Таковыми могут быть: 

Рис. 4.11. Основные элементы системы мониторинга

1. Субъекты
мониторинга

3. Инструментарий
и инструменты

мониторинговой
деятельности

2. Комплекс
мониторинговых

исследований

4. Мониторинговая
деятельность

Система
мониторинга
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 • конкретный орган (органы) управления; 

 • отдельные, как правило, социально-профессиональные группы; 

 • общество в целом. 

Существование большого количества различных систем монито-

ринга порождает необходимость их определенного упорядочивания.

С этой целью предпринята попытка классификации существую-

щих систем мониторинга по нескольким основаниям. К ним относятся:

 • сфера применения;

 • средства, используемые для сбора исходной информации;

 • потенциальные пользователи;

 • средства измерений;

 • способы распространения информации;

 • время реализации;

 • широта охвата.

В качестве основания для классификации систем мониторинга 

можно выделить также используемые в нем способы сбора инфор-

мации. На основании этого существующие системы мониторинга 

можно подразделить на четыре группы, представленные на рис. 4.12.

1. Мониторинг без измерений. Сюда входят те виды мониторинга, 

в процессе осуществления которых возможно непосредственное опи-

сание объекта мониторинга без выполнения каких-либо измерений, 

используя технологии структуризации результатов, построения схе-

мы и технологии сбора информации (например, мониторинг средств 

массовой информации, текущего законодательства и пр.).

2. Мониторинг с непосредственным измерением параметров объ-
екта. Эту группу составляют виды мониторинга, в процессе которых 

Рис. 4.12. Классификация систем мониторинга по способам сбора материала

Мониторинг с опосредованным измерением

Мониторинг без измерений1

2

4

3 Мониторинг с измерением параметров объекта
с использованием критериев и индикаторов

Мониторинг с непосредственным измерением
параметров объекта
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осуществляется непосредственное физическое измерение параме-

тров объекта (например, мониторинг уровня платы за обучения, ко-

личества реализуемых специальностей и направлений подготовки и 

пр.).

3. Мониторинг с измерением параметров объекта с использова-
нием критериев и индикаторов. Данная группа включает виды мони-

торинга, в ходе которых измерение параметров объекта проводится 

с использованием системы хорошо разработанных и общепринятых 

критериев или индикаторов (например, мониторинг трудоустройства 

выпускников, мониторинг успеваемости и т. д.).

4. Мониторинг с опосредованным измерением. Эту группу состав-

ляют те виды мониторинга, в процессе которых измерение проводит-

ся опосредованно, с привлечением технологий научного исследова-

ния, с использованием системы критериев и показателей (например, 

мониторинг социально-экономической ситуации, рынка труда, вос-

требованности специалистов в области гуманитарных технологий в 

социальной сфере и т. п.). Именно к этой группе относится большин-

ство используемых в образовательных системах видов мониторинга.

Среди существующих систем мониторинга, ориентированных на 

разнообразные сферы деятельности в различных отраслях эконо-

мики следует выделить такое понятие как образовательный монито-

ринг, который является одним из важнейших элементов управленче-

ской деятельности в системе образования.

  Образовательный мониторинг — система сбора, обработки, 
хранения и распространения информации об образователь-
ной системе или отдельных ее элементах, ориентированная 
на информационное обеспечение управления, позволяющая 
судить о состоянии объекта в любой момент времени и даю-
щая прогноз его развития.

Образовательный мониторинг относится к системам мониторинга 

сложных социальных объектов. При этом в образовании может быть 

использован мониторинг, относящийся к другим группам и объектам. 

Так осуществляется мониторинг законодательной базы образования, 

мониторинг старения основных средств в системе образования и т.д.

Вся полученная в процессе того или иного мониторинга информа-

ция подвергается определенным операциям преобразования:

 • обрабатывается; 

 • структурируется; 

 • хранится; 

 • обрабатывается; 
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 • анализируется; 

 • распространяется.

Для тех видов мониторинга, в процессе которых осуществляется 

прямое измерение или накопление информации, существенную про-

блему может представлять структурирование и хранение получен-

ной информации, обеспечение свободного доступа к информацион-

ным ресурсам.

Для тех видов мониторинга, в процессе которых осуществляется 

опосредованное измерение, в частности мониторинга образователь-

ных систем, значительной проблемой является обеспечение высокого 

качества инструментария, разработка критериев оценивания, инди-

каторов и показателей, сам процесс измерения, статистическая об-

работка результатов и их адекватная интерпретация.

Кроме этого, существующие системы мониторинга можно раз-

делить на группы в соответствии с их ориентацией на конкретного 

пользователя. В рамках каждой из групп решаются проблемы пред-

ставления и распространения информации, получаемой в процессе 

мониторинга, а также проблемы его финансового и организационного 

обеспечения.

Можно выделить три группы (табл. 4.7), отличные по составу и ко-

личеству пользователей и интенсивности использования результатов 

мониторинга соответствующим пользователем.

В целом образовательный мониторинг можно классифицировать 

по большому количеству классификационных признаков, представ-

ленных на рис. 4.13.

1. Информационное обслуживание управления образованием. С 

учетом особенности сферы образования с точки зрения управления 

Рис 4.13. Основные классификационные признаки образовательного монито-
ринга

1. Информационное обслуживание управления образованием. 

2. Средства, используемые для проведения мониторинга. 

3. Иерархия систем управления. 

4. Мониторинг по основаниям экспертизы. 

5. Вид проводимого мониторинга. 

6. Мониторинг по типу реализации задач. 

7. Исследование образовательного процесса
 в образовательных учреждениях. 

Образовательный мониторинг
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и современных тенденций его информационного обслуживания раз-

личают следующие виды мониторинга:

 • Информационный мониторинг — сбор, накопление, система-

тизация и, при необходимости, распространение информации. 

Данный вид не предусматривает проведения специально органи-

зованного обследования на этапе сбора информации.

 • Базовый мониторинг (фоновый, «бдительности, предусмотри-

тельности») — выявление новых проблем до того, как они станут 

осознаваемыми на уровне управления. За объектом мониторин-

га организуется достаточно постоянное слежение с помощью 

периодичного измерения показателей (индикаторов), которые 

достаточно полно его определяют. Для реализации этого вида 

мониторинга могут быть использованы любые из трех возмож-

ных оснований для сравнения. Выбор того или иного варианта 

будет определяться целями мониторинга и ресурсными возмож-

ностями исполнителей. В экологии, например, аналогом базовому 

или фоновому мониторингу является процесс, при котором по 

небольшому количеству индикаторов производится постоян-

ное отслеживание состояния всей системы с целью выявления 

отклонений, которые могут представлять опасность.

 • Проблемный мониторинг — выявление закономерностей, про-

цессов и тех проблем, которые известны и насущны с точки зре-

ния управления (осуществляется по заказу органа управления). 

Таблица 4.7. Группы использования результатов мониторинга

Первая группа Вторая группа Третья группа

Виды мониторинга

Ориентированные на общество 
в целом

Ориентированные на 
специалистов соответствующих 

областей деятельности

Ориентированные на 
конкретные органы 

управления, руководителей, 
отдельные структуры

Целью такого мониторинга 
может являться, например, 
формирование общественного 
мнения. Виды мониторинга, 
результаты которых 
предназначены для такого рода 
аудитории, немногочисленны. 
Ознакомление пользователя с 
результатами мониторинга в 
этом случае осуществляется 
через публичные отчеты, 
средства массовой информации, 
в том числе и электронные

Группы специалистов, для 
которых предназначены 
результаты каждого конкретного 
мониторинга, могут быть как 
достаточно малы, так и очень 
многочисленны. Основными 
способами распространения 
получаемой в ходе такого вида 
мониторинга информации 
являются специализированные 
издания, в том числе 
периодические, Интернет, базы 
данных и пр.

Средством распространения 
информации, получаемой 
в ходе такого рода 
мониторинга, являются 
аналитические отчеты, 
рекомендации, проекты, 
которые, как правило, 
не имеют широкого 
распространения
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Тематика такого мониторинга достаточно динамична. Наряду с 

проблемами, носящими постоянный характер и связанными с 

функционированием образования (например, организация пита-

ния студентов, уровень организации прохождения практик и т. 

д.) может существовать целый ряд тем, которые будут закрыты 

после реализации мониторинга (например, формирование систе-

мы аттестации учащихся и т.д.). После отработки соответствую-

щих нормативных документов обследования по определенным 

темам прекращаются или проводятся значительно реже, чем на 

этапе разработки.

 • Управленческий мониторинг — отслеживание и оценка 

эффективности, последствий и вторичных эффектов решений, 

принятых в области управления. Для образования этот вид 

мониторинга может быть расширен за счет наличия проблемы 

определения эффекта влияния, когда задачей мониторинга ста-

новится построение систем оценок для определения динамики 

и возможности влияния внешних или внутренних факторов на 

наблюдаемые эффекты.

Для мониторинга простых систем сам его смысл как системы пре-

достерегающей основывается на том, что он не противоречит здра-

вому смыслу. Для проблемного и управленческого мониторинга вали-

дизация здравым смыслом проводится пользователями. Результаты, 

противоречащие здравому смыслу, подвергаются перепроверке.

Для базового (фонового) мониторинга сложных социальных систем 

существует проблема специально организованной процедуры такой 

валидизации. Эта процедура важна, поскольку принятие решения 

предполагает распространение полученных в результате мониторин-

га результатов на более широкую совокупность подсистем.

Для мониторинга сложных социальных систем существует два 

уровня вероятных смещений. 

Первый уровень возможных смещений оценок совпадает с теми 

вероятными смещениями, что выработаны в теории экспериментов. 

Второй уровень вероятных смещений связан с поиском причин 

того или иного выявленного эффекта. К нему можно отнести по край-

ней мере два вида причин:

1. Неполное описание системы, когда показатели покрывают не все 

поле значимых для системы объектов. В этом случае, полученный эф-

фект может лежать за полем изучаемых показателей, и становится 

невозможно сделать вывод о причинах эффекта. Точно также невоз-

можно достаточно полно описать картину, когда открыта лишь ее не-

большая часть.



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ286

2. Возможность локальных событий для систем более низкого 

уровня, которые смогут сместить оценку относительно показателей 

системы более высокого уровня.

2. Средства, используемые для проведения мониторинга. В соответ-

ствии с данным классификационным признаком выделяют следующие 

виды мониторинга в процессе организации образовательного процесса:

 • педагогический мониторинг;

 • социологический мониторинг;

 • психологический мониторинг;

 • медицинский мониторинг;

 • экономический мониторинг;

 • демографический мониторинг.

Данное разделение иллюстрирует специфичность используемых 

средств и организации обследований.

3. Иерархия систем управления. В этом случае виды мониторинга 

выстраиваются в соответствии с уровнями образовательной системы:

 • мониторинг образовательного учреждения;

 • районный мониторинг;

 • городской мониторинг;

 • региональный (областной, краевой и т. д.) мониторинг;

 • федеральный мониторинг.

Эти виды мониторинга имеют существенные различия не только с 

точки зрения технологии организации и проведения, но и с точки зре-

ния представления и распространения результатов, способов приня-

тия и реализации управленческих решений.

4. Мониторинг по основаниям экспертизы. В соответствии с этим 

классификационным признаком выделяют следующие виды монито-

ринга:

 • Динамический — основанием для экспертизы служат дан-

ные о динамике развития того или иного объекта, явления или 

показателя. Это самый простой способ, который может служить 

аналогом экспериментального плана временных серий. Для отно-

сительно простых систем локального мониторинга этого подхода 

может оказаться достаточно. В данном случае, на первом месте в 

целях мониторинга стоит предупреждение о возможной опасно-

сти, а выяснение причин носит вторичный характер, в силу того, 

что причины достаточно прозрачны. Для сложных социальных 

систем этот способ не подходит, поскольку при попытке выявить 

причину эффекта, можно столкнуться с теми же проблемами 

смещения, что и в случае с экспериментом по плану временных 

серий. Например, изменение качественного состава преподава-



ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА… 287

телей конкретного высшего учебного заведения за последние 5 

лет (табл. 4.8).

Таблица 4.8. Динамика изменения качественного состава преподавателей ГОУ ВПО 
«Северный государственный медицинский университет» за период с 2005 по 2009 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012

Качественный состав преподавателей 65,2 % 66,4 % 66,4 % 67,2 % 68,3 %

В этом случае можно зафиксировать устойчивую позитивную тен-

денцию, однако сложно сказать, специфична такая ситуация для данного 

региона, или она спровоцирована особенностями системы образования.

 • Конкурентный — в качестве основания для экспертизы выби-

раются результаты идентичного обследования других образова-

тельных систем. В данном случае, мониторинг становится ана-

логом плана с множественными сериями испытаний. Изучение 

двух или нескольких подсистем большей системы проводится 

параллельно, одним инструментарием, в одно и тоже время, что 

дает основание делать вывод о величине эффекта на той или 

иной подсистеме. Кроме этого, такой подход дает возможность 

оценить величину опасности, ее критичность. Например, доля 

преподавателей, имеющих степени кандидатов и докторов наук, 

работающих в высших учебных заведениях (табл. 4.9).

Таблица 4.9. Доля преподавателей, имеющих степени кандидатов и докторов 
наук, работающих в высших учебных заведениях

Образовательная
система

Россия г. Архангельск Университеты 
г. Архангельска

СГМУ

Процент преподавателей, 
имеющих ученые степени

51,4 % 59,1 % 65,2 % 68,3 %

 • Сравнительный, когда в качестве основания для экспертизы, 

выбираются результаты идентичного обследования одной или 

двух систем более высокого уровня. Такой случай носит спец-

ифический для мониторинга характер, и не рассматривается при 

планировании экспериментов. Он заключается в том, что данные 

по системе сравниваются с результатами, полученными для 

системы более высокого уровня. Такой подход дает возможность 

учесть большинство причин смещений оценок.

 • Комплексный — используются несколько оснований для экс-

пертизы. Например, для организации мониторинга доступности 

образования в конкретном регионе необходимо выделить особен-
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ности системы образования данного региона, которые могут быть 

экранированы влияниями федеральной образовательной систе-

мы, социально-экономическими особенностями региона. Для 

оценки доступности высшего образования в конкретном регионе, 

таким образом, необходимо иметь данные, по крайней мере, по 

трем образовательным системам.

 • Безосновной — для анализа используются результаты, полу-

ченные в одном исследовании. Следует отметить, что данный 

вид мониторинга является крайне некорректным, однако он 

существует, порождая большое количество ошибок и неверность 

соответствующих выводов.

5. Вид проводимого мониторинга. К этому классификационному 

признаку относятся два основных вида мониторинга:

 • Систематический мониторинг — базируется на жестко 

закрепленных данных государственной статистической отчет-

ности и четко отлаженной и регламентированной системе сбора 

информации. 

 • Нестатический, или так называемый «мягкий», мониторинг, 
который базируется на самостоятельно разрабатываемых иссле-

дователями показателях и соответственно частных (уникаль-

ных) шкалах измерения данных показателей, с самостоятельно 

заданными периодами измерения и т. п.

Следует отметить, что данные мониторинга развития региональ-

ной системы образования целесообразно соотносить с материалами 

социологического мониторинга как разновидности «мягкого» мони-

торинга, разработанного в конкретном регионе. Например, данные о 

динамике приема в учреждения высшего профессионального образо-

вания в разрезе профессий будут более показательными при их сопо-

ставлении с динамикой потребностей молодежи данного конкретного 

региона в образовательных услугах, в частности, в получении образо-

вания по тем или иным специальностям.

Важным элементом мониторинга развития региональной системы 

образования являются такие разновидности «мягкого» мониторинга, 

как мониторинг развития содержания образования, мониторинг про-

фессионального становления обучающихся учреждений профессио-

нального образования и т. д.

6. Мониторинг по типу реализации задач. В этом случае различа-

ют два основных типа реализуемых задач, в соответствии с которыми 

и проводятся такие исследования, как:

 • реализация задач функционирования;

 • реализация задач развития.
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7. Исследование образовательного процесса в образовательных 
учреждениях. К данному классификационному признаку относится 

достаточно большое количество видов мониторинга, представленных 

в табл. 4.10 и используемых в конкретных образовательных учреж-

дениях.

Большое разнообразие видов и типов мониторинга призвано обе-

спечить систему образования той базой, которая позволит принимать 

обоснованные управленческие решения, для чего крайне необходима 

объективная картина состояния управляемой системы и ее транс-

формации. Это становится возможным при организации постоянного 

потока соответствующей релевантной и сопоставимой во времени ин-

формации о данной системе.

  Релевантность информации — мера, определяющая насколько 
полно та или иная информация отвечает предъявляемым ей 
критериям.

Таблица 4.10. Виды мониторинга при исследовании образовательного процесса 
в образовательных учреждениях

№ 
п/п

Вид мониторинга, используемого 
в образовательном учреждении

Тип мониторинга, используемого
в образовательном учреждении

1. По масштабу целей образования • стратегический;
• тактический;
• оперативный

2. По этапам обучения • входной, или отборочный;
• учебный, или промежуточный;
• выходной, или итоговый

3. По временной зависимости • ретроспективный;
• предупредительный, или опережающий;
• текущий

4. По частоте процедур • разовый;
• периодический;
• систематический

5. По охвату объекта наблюдения • локальный;
• выборочный;
• сплошной

6. По организационным формам • индивидуальный;
• групповой;
• фронтальный

7. По формам объект-субъектных отношений • внешний, или социальный;
• взаимоконтроль;
• самоанализ

8. По используемому инструментарию • стандартизированный;
• не стандартизированный;
• матричный
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В процессе проводимых исследований выделяют основную цель 

мониторинга образовательного процесса и его задачи.

Основная цель мониторинга развития системы образования — 
создание информационных условий для формирования целостного 

представления о состоянии системы образования, о качественных и 

количественных изменениях в ней.

Эта цель возникает на определенном этапе развития образова-

тельной системы. Ее осуществление невозможно без становления не-

обходимых условий, наличия интеллектуальных, финансовых и ма-

териально-технических возможностей самой системы образования и 

ее структурных компонентов. Кроме того, огромное значение имеет 

осознание субъектами этой системы целесообразности разработки 

реалистической модели мониторинга.

Таким образом, можно считать мониторинг своего рода деятель-

ностью вспомогательной, формирующей информацию для системы 

управления. Поэтому, видимо, можно отнести мониторинг к состав-

ной части управленческой деятельности — сбору информации об 

управляемом объекте и включить его в состав системы управления. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга системы образо-

вания, представлены на рис. 4.14.

В большинстве случаев мониторинг должен включать в себя про-

гнозирование состояния наблюдаемого объекта как самостоятельный 

элемент или в составе действий по системному анализу и оценке по-

лучаемой информации.

Можно сказать, что одной из задач мониторинга является преду-

преждение о том или ином неблагополучии, опасности для эффектив-

Рис. 4.14. Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга системы образо-
вания

 

1. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное
 представление о состоянии системы образования, о качественных
 и количественных изменениях в ней. 
2. Систематизация информации о состоянии и развитии системы
 образования. 
3. Обеспечение регулярного и наглядного представления информации
 о процессах, происходящих в системе образования. 
4. Информационное обеспечение анализа и прогнозирования
 состояния и развития системы образования, выработки
 управленческих решений.  
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ного функционирования объекта. Причем это не просто констатация 

факта появления изменений, представляющих опасность, а именно 

предупреждение о ней до того как ситуация может стать необрати-

мой. Тем самым создается возможность предотвратить или миними-

зировать возможное деструктивное развитие событий.

Благодаря выполнению цели и задач мониторинг качества высше-

го образования является универсальным по своим исследовательским 

и практическим возможностям механизмом влияния и коррекции де-

ятельности субъектов управления системой высшего образования.

Если рассматривать мониторинг высшего образования как отобра-

жение (с последующей оценкой) тех процессов, которые интересуют 

государственные органы управления для осуществления указанных 

действий по реализации государственной политики, можно опреде-

лить основные направления мониторинга исходя из содержания госу-

дарственной политики в сфере образования.

Поскольку основное содержание государственной образователь-

ной политики применительно к целям и задачам высшего образова-

ния сводится к поддержанию и развитию способности высшего обра-

зования обеспечивать потребности государства и региона в квалифи-

цированных кадрах (наряду с обеспечением выполнения конституци-

онных гарантий в образовании), то общую цель мониторинга высшего 

образования можно определить, как систематический сбор и анализ 

информации, позволяющей определить, насколько система высшего 

образования справляется с задачей обеспечения страны и конкрет-

ного региона необходимыми кадрами. Общая схема реализации це-

лей мониторинга качества высшего образования представлена на рис. 

4.15.

Входной информацией для осуществления мониторинга является 

разнообразная информация о состоянии всей системы образования, 

поскольку на него оказывает прямое воздействие состояние высшего 

образования. Возможно, для осуществления оценки состояния этой 

системы может понадобиться и иная информация (например, о состо-

янии экономики региона и др.), но на данном этапе исследования это 

можно рассматривать в качестве рабочего предположения (не ото-

браженного на схеме). 

Результатом мониторинга будет выступать информация, характе-

ризующая состояние высшего образования, а именно степень его со-

ответствия целям личности, общества, государства и региона. 

Условиями, которые определяют мониторинг, выступают цели 

государства в сфере высшего образования и требования, которые 

предъявляются стандартом к образовательному процессу. 
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Основной вопрос, на который должен отвечать мониторинг выс-
шего образования в целом — сформировать информацию, которая 

позволяла бы субъекту управления образованием судить о том, 

насколько система высшего образования соответствует условиям, 

установленным для образовательной деятельности, и в какой сте-

пени она достигает своих целей, обеспечивающих достижение целей 

личности, общества, государства и региона.

В условиях, в соответствии с которыми должен осуществляться 

мониторинг или которым он должен удовлетворять (верхние стрел-

ки на рисунке 4.15), имеется некоторая противоречивость. Она вы-

звана тем, что требования к образовательному процессу установле-

ны законодательно, и их можно считать относительно стабильными 

и неизменными. Цели же личности, общества, государства и региона 

могут и должны меняться. Это означает, помимо прочего, что цели 

Рис. 4.15. Общая схема реализации целей мониторинга качества высшего 
образования
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функционирования и развития системы высшего образования долж-

ны быть сформированы в результате декомпозиции целей личности, 

общества, государства и региона, т. е. должны быть, в свою очередь, 

выходным результатом отдельного вида деятельности, не зависяще-

го от системы образования. Цели личности, общества, государства и 

региона могут выступать для мониторинга не в качестве условий, а 

в качестве входной информации, а общая схема мониторинга примет 

вид, изображенный на рис. 4.16.

Мониторинг региональной системы высшего образования должен, 

таким образом, описывать состояние высшего образования с точки 

зрения его соответствия целям и задачам региона. Входными данны-

ми для мониторинга будут выступать:

 • информация, характеризующая состояние образования в регионе;

 • цели региона (например, экономического и социального развития 

региона) на более или менее длительную перспективу.

Выходом мониторинга будет информация, характеризующая сте-

пень соответствия состояния высшего образования целям региона. 

Рис. 4.16. Региональная система мониторинга высшего образования
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При этом высшее образование должно удовлетворять требованиям, 

которые предъявляются к образовательному процессу.

Соответственно, перед мониторингом высшего образования как 

перед системой будут стоять две задачи, которые с соответствующи-

ми решениями представлены в табл. 4.11.

Возможны два варианта учета интересов иных, кроме государства, 

субъектов: личности, общества, работодателей, социальных групп и 

др. в мониторинге качества высшего образования:

 • в составе целей государства, сформированных для системы высше-

го образования;

 • в виде отдельного блока формирования информации, характеризу-

ющей параметры указанных интересов. 

Мониторинг образовательной деятельности непосредственно свя-

зан с четырьмя основными элементами, представленными на рис. 4.17.

1. Объект мониторинга. В качестве объекта мониторинга может 

выступать практически любой процесс и (или) явление, материаль-

ный и (или) нематериальный объект. Для примера можно привести 

подлежащие мониторингу объекты:

 • санитарно-гигиенические условия осуществления образовательной 

деятельности; 

 • состояние зданий и сооружений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность;

 • насыщенность образовательного процесса компьютерами;

 • квалификация профессорско-преподавательского состава; 

 • состояние библиотечных фондов;

 • процент отсева студентов из вуза и т.д. 

Иными словами, объект мониторинга может быть любым разумно 

отобранным.

Таблица 4.11. Задачи, стоящие перед мониторингом высшего образования

№ 
п/п

Задачи, стоящие перед мониторингом 
высшего образования

Способы решения задач, 
стоящих перед мониторингом 

высшего образования

1. Как провести декомпозицию целей личности, 
общества, государства, региона до уровня целей, 
стоящих перед системой высшего образования 
(иначе говоря, как из целей потребителей 
результатов образовательной деятельности 
построить соответствующие им цели для системы 
образования и саму образовательную деятельность)

Методология декомпозиции целей 
потребителей в цели системы высшего 
образования

2. Как сопоставить цели системы высшего 
образования и информацию о ней на предмет 
определения соответствия или несоответствия

Методология сопоставления целей 
системы высшего образования с 
состоянием этой системы
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Объектом мониторинга качества высшего образования выступает 

система высшего образования, на которую направлены конкрет-

ные мониторинговые процедуры. Так, в качестве объекта мониторин-

га качества высшего образования могут выступать:

 • федеральная система высшего образования;

 • региональная система высшего образования;

 • отдельный вуз;

 • отдельное направление деятельности вуза и т.п.

2. Предмет мониторинга. В качестве предмета мониторинга вы-

бираются отдельные характеристики объекта, являющиеся наиболее 

важными с точки зрения самой постановки цели мониторинга. Мони-

торинг осуществляется с использованием различных методов сбора, 

обработки, анализа и представления информации. Источниками мо-

ниторинговой информации могут выступать результаты наблюдений, 

опросов, измерений, статистическая информация. Конкретные мето-

ды получения и работы с информацией определяются характером 

объекта и предмета мониторинга.

Предметом мониторинга качества высшего образования выступают 

состояния данной системы образования в определенные периоды 

Рис. 4.17. Основные элементы, связанные с мониторингом образовательной 
деятельности
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времени и конкретные изменения в рамках этой системы. Это означа-

ет, что важным является не только анализ отдельных количественных 

и качественных показателей измерения состояний системы высшего 

образования через определенные промежутки времени, но и сама ди-

намика, выявляемая в итоге сравнения происходящих изменений.

Предметом мониторинга качества высшего образования могут вы-

ступать:

 • образованность выпускников; 

 • образовательная среда; 

 • образовательная система; 

 • воздействие образования на процессы изменения и развития в 

обществе.

3. Субъектами мониторинга развития системы образования яв-

ляются носители мониторинговых функций в данной системе. 

Субъектов мониторинга можно условно подразделить на две большие 

группы:

 • субъекты, предоставляющие информацию;

 • субъекты, собирающие и обрабатывающие информацию.

Например, главным субъектом применительно к региональной 

системе образования выступает государственный орган управления 

этой системой. Если при этом государственный орган управления 

привлекает к выполнению непосредственно мониторинговых функ-

ций конкретные организации и специалистов, то они включаются в 

структуру субъектов мониторинга.

Наиболее существенную роль здесь могут играть, помимо под-

разделений государственного органа управления образованием, не-

зависимые научно-исследовательские учреждения (академические, 

вузовские), подразделения и специалисты муниципальных органов 

управления образованием, в функциональные обязанности которых 

входит обеспечение проведения мониторинговых процедур в терри-

ториях или предоставление информации, аналитические, социологи-

ческие, маркетинговые службы, менеджеры в сфере образования в 

учебных заведениях.

Перечисленные подразделения и специалисты должны действо-

вать как самостоятельные элементы мониторинговой системы. Вме-

сте с тем единство и эффективность их действий зависят от наличия 

организующего центра — специальной мониторинговой службы или 

отдела в государственном органе управления образованием, непо-

средственно осуществляющей координацию организационно-мето-

дического и программно-технического обеспечения всех процедур 

мониторинга.
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Для создания системы мониторинга качества высшего образова-

ния необходимо основные положения его организации установить ре-

шением органа государственной власти соответствующего уровня. В 

этом решении должны быть определены:

 • цели и задачи мониторинга;

 • объект и предмет мониторинга;

 • методы, применяемые при осуществлении мониторинга, и исполь-

зуемые источники информации;

 • периодичность проведения мероприятий мониторинга;

 • формы представления результатов мониторинга. 

Таким образом, мониторинг считается необходимым, в первую 

очередь и главным образом, как источник упорядоченной информа-

ции для осуществления управления тем или иным объектом, который 

либо целиком, либо какой-то своей частью является одновременно и 

объектом мониторинга.

4. Объектами мониторинговой оценки могут быть:

 • явления (воспитанность, образованность, мастерство препода-

вателя и др.);

 • процессы (педагогический процесс в целом, процесс нравствен-

ного воспитания, воспитательный процесс и т.д.);

 • деятельность (учебная, практическая и др.).

Если проанализировать характер возможных объектов монито-

ринга, можно отметить, что ими могут быть как сложные системные 

объекты, так и достаточно локальные. Однако, все эти разнородные 

объекты, принадлежащие различным сферам деятельности имеют 

особенности, позволяющие выполнять их мониторинг. К особенно-

стям объектов мониторинговой оценки относятся:

 • Динамичность. Все объекты, изучение или обследование кото-

рых осуществляется с применением мониторинга, находятся в 

постоянном изменении, развитии.

 • Наличие или возможность проблем, опасности, возникаю-

щей в процессе функционирования объекта мониторинга.

 • Возможность построения прогноза развития той или иной 

системы, что придает мониторингу особую ценность и значи-

мость с точки зрения потенциального пользователя (относится к 

большинству объектов мониторинговой оценки).

Динамичность объекта, возможность возникновения проблем в 

процессе его функционирования, размеры проблем определяют не-

обходимость и целесообразность использования мониторинга для ис-

следования, а также выбор той или иной конкретной системы мони-

торинга.
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Все элементы мониторинга структурно и функционально связаны 

между собой и представляют единый цикл образовательного монито-

ринга. Выпадение любого из этих компонентов из системы действий 

преподавателя либо делает образовательный мониторинг малоцен-

ным и некачественным, либо разрушает всю систему.

Таким образом, можно подчеркнуть, что объекты мониторинга ди-

намичны, находятся в постоянном развитии. Они подвержены влия-

нию внешних воздействий, которые могут вызвать нежелательные 

изменения в функционировании объекта. Эти изменения могут пред-

ставлять опасность для пользователя информацией, предоставляе-

мой мониторингом.

Реализация мониторинга предполагает организацию, по возмож-

ности, постоянного слежения (оценку, изучение) за объектом. Мера 

постоянства определяется особенностями объекта и ресурсными воз-

можностями. Организация слежения предусматривает отбор обосно-

ванных показателей и индикаторов. Слежение осуществляется путем 

непосредственного измерения или описания параметров объекта.

Кроме того, мониторинг подразумевает наличие основного или 

одного из этапов прогноза развития (изменения состояния) объекта. 

Каждая конкретная система мониторинга ориентирована на опреде-

ленного потребителя, к которым относятся конкретный орган (орга-

ны) управления, отдельные, как правило, социально-профессиональ-

ные группы, общество в целом.

В отличие от общепринятого понимания контроля, образователь-

ный мониторинг представляет форму организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации об образовательных си-

стемах, обеспечивающую непрерывное слежение за их состоянием, а 

также дающую возможность прогнозирования их развития. 

Важнейшим вопросом в процессе организации мониторинга обра-

зования является выполнение его функций, представленных на рис. 

4.18.

Рис. 4.18. Основные функции мониторинга

1. Интегративная

2. Диагностическая

3. Компаративистская

4. Экспертная

5. Информационная

6. Прагматическая

Функции
мониторинга
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1. Интегративная функция — мониторинг развития системы об-

разования является одним из ее системообразующих факторов и обе-

спечивает комплексную характеристику процессов, происходящих в 

этой системе.

2. Диагностическая функция выражается в сканировании состо-

яния системы образования и происходящих в ней изменений, что по-

зволяет дать оценку данным явлениям.

3. Компаративистская функция создает условия для состоя-

ний системы образования в целом или различных ее элементов как 

во времени — состояние системы в разные периоды времени, так и 

в пространстве — возможность сравнения с системами образования 

или элементами этих систем в других регионах и странах.

4. Экспертная функция– в рамках мониторинга возможно осу-

ществление экспертизы состояния, концепции, форм, методов разви-

тия системы образования, ее компонентов и подсистем.

5. Информационная функция. Мониторинг развития системы об-

разования является способом регулярного получения сопоставимой 

информации о состоянии и развитии данной системы, которая (ин-

формация) необходима для анализа и прогноза состояний и развития 

системы образования. Информационная функция дает возможность 

выяснить результативность образовательного процесса, получить 

сведения о состоянии объекта, обеспечить обратную связь. На этой 

основе происходит участие в управлении образовательным процес-

сом, анализируется эффективность воспитания и образования. Вве-

дение образовательного мониторинга позволит достигнуть положи-

тельного эффекта развития, конкретные же резервы его усиления 

постоянно выявляются при отслеживании всех текущих процессов. 

Традиционно в исследовании образовательного процесса фиксиро-

вались преимущественно лишь его результаты, выраженные в по-

казателях усвоения умений и навыков. При введении образователь-

ного мониторинга основное внимание направляется на особенности 

течения, развития самого образовательного процесса (его трудности, 

искажения). Эта процессуальная информация является гораздо бо-

лее информативной и оперативной по сравнению со сведениями о ре-

зультатах.

6. Прагматическая функция. Использование мониторинговой ин-

формации при принятии максимально обоснованных и адекватных 

требованиям ситуации решений, прежде всего управленческих.

Функции мониторинга развития системы образования могут иметь 

общий смысл и частные проявления в зависимости от уровня и про-

филя образования.
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При этом важно подчеркнуть следующее.

Функции, которые выполняет образовательный мониторинг, 

ориентированы на выполнение следующей цели — повышение 
качества обучения и воспитания, обеспечение научного подхода к 
управлению учебной и воспитательной деятельностью.

Кроме основных функций в процессе мониторирования образова-

тельного процесса важно рассмотреть уровни существования и пере-

дачи информации, а также структуру образовательного мониторинга.

К уровням существования и передачи информации в образова-

тельном мониторинге относятся:

 • Источники информации. Так как объектом наблюдения в процессе 

мониторирования является обучающийся (студент), то он и есть 

основной источник информации. На каждом уровне полученная 

от студента информация соответствующим образом обобщается, 

и тогда в роли источника выступает образовательное учреждение, 

муниципальное образование, регион и т.д.

 • Обработка информации. Проводится на каждом уровне с учетом его 

специфики для получения соответствующего обобщения и анализа.

 • Хранение информации. На каждом уровне сохраняется необходимая 

информация для сравнительного анализа и прогнозирования.

 • Распространение информации. Пользователями информации явля-

ются практически все уровни управления процессом обучения: от 

преподавателя до Президента РФ, при этом для каждого из них 

выделен свой уровень обобщения и анализа исходных данных об 

обучающемся.

В обобщенном виде уровни существования и передачи информа-

ции в образовательном мониторинге представлены на рис. 4.19.

Существенные характеристики мониторинга могут быть полно 

рассмотрены только в соотнесении с другими звеньями процесса 

управления образованием в образовательном учреждении. При этом 

мониторинг затрагивает все функции управления образовательного 

процесса, к которым следует отнести:

 • цели;

 • информацию;

 • прогнозы;

 • решения;

 • организацию;

 • исполнение образовательной деятельности;

 • коммуникацию и т.д.
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Структура образовательного мониторинга определяется функция-

ми его элементов на каждом уровне существования и передачи инфор-

мации. Можно выстроить определенную структурную последователь-

ность, приводящую к реализации целей образовательного мониторин-

га (см. рис. 4.19). Информация, которая поступает из источника, обраба-

тывается, хранится и распространяется на каждом уровне. На основе 

этой информации на каждом уровне — от студента до федеральной 

системы образования — выполняется прогнозирование. На основании 

прогнозов реализуются основные цели образовательного мониторин-

га, которые находят свое выражение в психолого-педагогических и 

функциональных результатах образовательного процесса:

 • К психолого-педагогическим результатам относятся новооб-

разования в структуре знаний, навыков, поведении, направлен-

ности личности в системе её отношений. Качественной и количе-

ственной мерой оценки психолого-педагогических результатов 

являются нормы, эталоны, которыми задаются условия успеш-

ной учебной работы и её желаемые результаты.

 • К функциональным результатам относятся различные спо-

собы педагогического воздействия, назначение которых состоит 

в управлении деятельностью обучающихся. 

Методологически важно в процессе организации образовательного 

мониторинга определить систему показателей и измерителей образо-

вательного мониторинга, которая должна представлять собой адек-

ватную информационную модель сферы общего образования в реги-

оне, позволяющую решать не только актуальные задачи управления, 

но и широкий круг задач, которые могут возникнуть только в перспек-

тиве. Поэтому по периодичности сбора данных следует различать: 

Рис. 4.19. Уровни существования и передачи информации в образовательном 
мониторинге
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 • ежегодно собираемую информацию — для стабильных, медленно 

изменяющихся данных, используемых при стратегическом плани-

ровании и контроле за исполнением решений;

 • ежемесячную отчетность — для динамичных показателей, исполь-

зуемых при оперативном управлении и контроле.

Показатели мониторинга различны для разных субъектов монито-

ринга. Их подразделяют на качественные и количественные. Кро-

ме показателей важнейшими элементами образовательного монито-

ринга являются стандарты и нормы.

Качественные показатели определяют, прежде всего, объектив-

ность, точность, полноту собранной информации, а также другие ха-

рактеристики, представленные в табл. 4.12.

Количественные показатели отражают различные количествен-

ные величины образовательного процесса. Следует учитывать, что 

количество собираемых показателей должно быть минимизировано, 

а сами показатели тщательно отобраны. 

Таблица 4.12. Качественные показатели образовательного мониторинга

№
п/п

Качественный
показатель

Содержание качественного показателя 

1. Объективность Полученные результаты должны отражать реальное состояние дел, а 
личностный фактор должен быть минимизирован

2. Точность Погрешности измерений должны быть такими, чтобы гарантировать 
значения истинных показателей с приемлемой точностью

3. Полнота Источники информации должны перекрывать возможное поле 
получения результатов или корректно репрезентировать его

4. Достаточность Объем информации должен соответствовать потребностям руково-
дителя и быть достаточным для принятия того или иного решения

5. Систематизи-
рованность 
(структури-
рованность)

Информация, полученная из различных источников относительно 
одного объекта, должна быть структурирована и систематизирована с 
учетом качества источников информации и информационных запро-
сов руководителей

6. Оптимальность 
обобщения

Информация должна соответствовать тому уровню задач, который 
решает орган управления

7. Оперативность 
(своевременность)

Информация должна носить в большей степени управленческую, а не 
историческую ценность, то есть соответствовать темпам развития

8. Доступность Данный показатель можно понимать двояко: 
• с одной стороны, это доступность в смысле возможности и реаль-

ности получения (возможен вариант, когда руководитель знает о 
наличии той или иной информации, но в силу различных причин не 
может ее получить);

• с другой стороны — это форма предоставления информации руко-
водителю, когда достаточная и качественная информация поступает 
в такой форме, что становится непригодной для принятия решения 
(например, многостраничный отчет или графическая информация)
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Основные количественные показатели представлены в табл. 4.13.

Стандарты и нормы являются одними из самых необходимых ус-

ловий и оснований мониторинга, поскольку именно с ними сравнива-

ются фактические результаты.

Однако сравнение реальных результатов с эталонами и нормами в 

образовательной деятельности является лишь одним из компонентов 

и этапов мониторинга, за которым следует содержательная оценка и 

коррекция. 

В процессе стандартизации и нормирования образовательного мо-

ниторинга выделяют понятия, актуальные в процессе исследований:

 • Проверка (в обучении) — операция соотнесения фактических резуль-

татов и заданных целей, стандартов, норм, эталонов. 

 • Процесс оценивания (оценка) — интерпретация и отношение к фак-

тическому результату.

 • Отметка — зафиксированный в баллах результат оценки.

Мониторинг и оценка будут настолько эффективны, насколько 

корректно заданы стандарты и нормы, т. е. в какой мере они отвечают 

ряду принципиальных требований:

1. Измеримость и применимость стандартов и норм. Они должны 

быть качественно и количественно определены и пригодны для прак-

тического использования. Примером могут служить федеральные 

государственные образовательные стандарты содержания образова-

ния в части федерального компонента.

2. Осуществимость, согласованность стандартов и норм с возмож-
ностями образовательного учреждения и его составных частей (эле-
ментов). Данное требование указывает на необходимость учета ре-

альной выполнимости задаваемых стандартов и норм, которые могут 

быть либо завышенными, либо заниженными. Завышение стандартов 

и норм ведет к чрезмерной напряженности, срывам, сбоям в процессе, 

выпадению отдельных структурных звеньев образовательного заве-

дения из общей согласованной работы.

  Федеральный компонент ФГОС — определяет нормативы, 
соблюдение которых обеспечивает единство образователь-
ного пространства России, а также интеграцию личности в 
систему мировой культуры. Федеральный компонент содер-
жания образования включает в себя ту часть содержания 
образования, в которой выделяются учебные курсы общекуль-
турного и общегосударственного значения. 

В психологическом плане завышенные стандарты и нормы вызы-

вают у участников образовательного процесса состояние тревоги, не-

уверенности, стремление отказаться от общей работы и т. п. 
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Таблица 4.13. Количественные показатели образовательного мониторинга

№
п/п

Количест венный 
показатель 

Содержание количественного показателя

1. Кадровый состав 
работников вуза

• Нормативная, списочная и среднемесячная явочная численность 
административно-управленческого (АУП), учебно-вспомогатель-
ного персонала (УВП), профессорско-преподавательского состава 
(ППС) вуза;

• Списочный состав АУП, УВП, ППС с указанием: года рождения, 
пола, образования и специальности по диплому, наличия ученой 
степени, стажа по специальности, должности, срока работы в 
текущей должности, сроки последней переподготовки или курсов 
повышения квалификации. Также должны быть указаны объем 
учебной нагрузки, читаемые учебные дисциплины и т. д.

2. Контингент обучаю-
щихся

• Нормативный, списочный и среднемесячный явочный контингент 
студентов по каждой специальности;

• Планируемый для поступления на будущий год контингент перво-
курсников;

• Данные о поступлении в вуз, перевод из других образовательных 
учреждений;

• Данные о выпускниках вуза: продолжение образования (аспиран-
тура, ординатура и пр.), трудоустройство и т. д.

3. Образовательный 
процесс

• Учебные планы по курсам по каждой специальности;
• Пропущенные за месяц занятия студентами, из них без уважитель-

ных причин;
• Проведенные в течение месяца воспитательные мероприятия;
• Реализуемые учебным заведением дополнительные образователь-

ные услуги и т. д.

4. Материально-
техническая база 
образовательного 
учреждения

• Площадь учебных аудиторий, спортивных залов и площадок, 
рекреаций и пр.;

• Нормативное и фактическое число профильных кабинетов и ауди-
торий;

• Обеспеченность учебниками — комплектами учебников на одного 
студента;

• Количество книг в фонде библиотеки;
• Количество компьютеров в учебном процессе и управлении обра-

зовательным учреждением;
• Нормативные и фактические расходы на приборы и материалы, 

материалы и реактивы для лабораторных практикумов и пр.;
• Обеспеченность горячим питанием учащихся — количество питаю-

щихся, процент обеспеченности горячим питанием, средняя стои-
мость завтрака, обеда и т. д.

5. Потребности: плано-
вый и внеплановый 
ремонт, развитие 
фондов. Смета

• на плановые ремонтно-строительные работы;
• на внеплановые ремонтные работы;
• на приобретение мебели, предметов интерьера для учебных ауди-

торий и прочих помещений;
• на приобретение, модернизацию и ремонт вычислительной и орга-

низационной техники, средств обучения;
• на приобретение литературы, канцелярских товаров;
• на приобретение и ремонт оборудования, техники, приборов и 

материалов и пр.
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Снижение стандартов и норм парализует активность участников 

образовательного процесса в образовательном учреждении, вызыва-

ет состояние благодушия, самодовольства и безделья. 

В обоих случаях крайности в определении стандартов и норм сни-

жают общую эффективность школы в целом и участников образова-

тельного процесса в частности.

3. Учет конкретных условий, в которых предлагается выполне-
ние стандартов и норм. Всякие существенные изменения во внешних 

условиях обязательно ведут к изменению стандартов и норм.

Мониторинг — не только процесс выявления отклонений от стан-

дартов и норм, но и основа для их пересмотра, т. е. мониторинг — не 

только основа отслеживания курса движения к целям, но и механизм 

корректировки целей и путей их достижения.

Многие ошибки в управлении в целом и в педагогике в частности 

возникают из-за того, что мониторинг рассматривается только как 

средство минимизации отклонений, а не как путь выявления ошибок 

в самих целях, планах, нормах, установленных администрацией об-

разовательного учреждения.

Соблюдение стандартов и нормативов предполагает наличие ап-

парата мониторинга и практическое осуществление исследований на 

всех структурных уровнях вуза.

  Аппарат мониторинга — это отдельные лица или коллектив-
ный орган, отвечающий за выявление отклонений и адекват-
ную их оценку.

В первую очередь ответственность в оценке соблюдения образова-

тельных нормативов несет профессорско-преподавательский состав, и 

здесь особое значение приобретает объективность педагогической оценки.

Для уменьшения влияния субъективности в оценке результатов и 

достижений обучающихся должны быть введены механизмы и спо-

собы исправления различных ошибок профессорско-преподаватель-

ского состава как преподавателей и как воспитателей.

Нормативы должны строиться на основе прошлого опыта и опи-

раться на анализ текущего состояния образовательного заведения.

Нормы являются основой и ключом к интерпретации фактиче-
ских результатов образовательного заведения.

Нормы формируются и пересматриваются исходя из сведений о 

прошлых благоприятных условиях выполнения, а также из ранее 

допущенных ошибок, которые приводили к нежелательным послед-
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ствиям. Наличие таких данных позволяет выявить в процессе мони-

торинга тенденции к какому-либо из этих состояний и таким образом 

выработать соответствующую систему последующих действий.

Прогноз или ожидаемый результат, построенный на основе про-

шлых состояний образовательного учреждения, выполняет норма-

тивную функцию и становится элементом мониторинга.

Требуется избегать абсолютизации и преувеличения роли различ-

ных нормативных требований. Хотя нормы и определяют масштаб и 

алгоритм поведения человека в образовательном учреждении, они 

вместе с тем регламентируют его поступки и действия, приводят их к 

однообразию и стереотипам. В области образования такая жесткая ре-

гламентация, исключающая элементы творчества, не желательна как 

для тех, кто преподает, так и для тех, кто учится. Так, чрезмерно стро-

гое соблюдение сохранности оборудования может привести к пониже-

нию требований как можно более полного использования его в образо-

вательном процессе, а это противоречит главным целям образования.

В целом следует отметить, что многочисленные теоретические и 

практические работы показывают актуальность и значимость мони-

торинговых исследований высшего образования. Вместе с тем и в це-

лом по стране, и на уровне отдельных университетов степень научной 

и практической ценности этих исследований явно недооценивается. 

Общественность далека от осознанного понимания необходимости 

организации мониторинга образования как нормы эффективной де-

ятельности любого вуза.

 Мониторинг качества высшего образования является подсисте-

мой Национальной системы качества образования. Это отчетливо ил-

люстрируется на схеме (рис. 4.20).

Основополагающим принципом построения и применения совре-

менных систем менеджмента вуза, зафиксированным в новом поко-

лении стандартов ISO, является принцип процессного подхода. Ины-

ми словами, организационные системы выстраиваются в виде про-

цессно-ориентированных систем управления.

В рамках управления качеством образования интегрируется це-

лый ряд видов деятельности, процессов, направленных на достиже-

ние определенного уровня качества образовательной деятельности и 

ее результатов, что обязательно должно найти отражение при опре-

делении объектов и предмета мониторинга.

В частности следует выделить подпроцессы управления каче-

ством, под которыми следует понимать такие операционально-функ-

циональные составляющие процесса управления, посредством кото-

рых решается комплекс задач по корригированию (исправлению) па-
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раметров образовательного процесса, диагностике, контролю и оцен-

ке его результатов, определению условий и траекторий его развития.

Данный подход к их определению основывается на следующих по-

ложениях:

 • учете в мониторинге цикла управления качеством, начиная от изу-

чения (выявления) потребностей и запросов и заканчивая оценкой 

и анализом степени их удовлетворения;

 • опоре на ключевые процедуры по управлению качеством, реализуе-

мые субъектами управления различного уровня;

 • выделении ключевых направлений управленческой деятельности, 

ориентированных на отдельные важнейшие составляющие регио-

нальной образовательной системы;

 • признании важности дуального управления качеством, т. е. выделения 

контура управления качеством текущего функционирования образо-

вательной системы и контура управления качеством ее развития;

Рис. 4.20. Структура качества образования

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ

Качество Национальной системы образования

Качество Национальных систем образования
по ступеням непрерывного образования

Качество региональных систем образования

Качество образовательных учреждений (вузов)
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 • структурировании процессов по их важности, понимании необхо-

димости выстраивания единой сети взаимосвязанных процессов 

как особой системы.

Таким образом, в перечне подпроцессов должны содержаться:

 • подпроцессы — процедуры;

 • подпроцессы — аналоги укрупненных функций управления каче-

ством;

 • подпроцессы — направления управленческой деятельности.

Одновременно данные подпроцессы ориентированы на основные 

подсистемы системы педагогического образования, являющиеся объ-

ектами управления качеством педагогического образования: целе-

вую, ценностно-мотивационную, нормативную, критериальную, ор-

ганизационную, информационную.

Наиболее целесообразно выделить следующий состав базовых 

подпроцессов:

 • Анализ образовательных потребностей и стратегическое планиро-

вание.

 • Проектирование образовательного процесса.

 • Управление ресурсами.

 • Мониторинг качества образования.
 • Повышение профессионализма педагогических кадров и формиро-

вание мотивации к улучшению качества.

 • Аттестация, контроль и экспертиза качества.

 • Нормативно-документационное обеспечение образовательной дея-

тельности.

 • Управление изменениями.

 • Управление социальной ответственностью.

 • Измерение удовлетворенности.

 • Измерение параметров системы управления качеством педагогиче-

ского образования.

4.3 Общие принципы построения системы показателей 
для мониторинга и оценки качества высшего 
профессионального образования

Разработка системы показателей для проведения мониторинга 

высшего образования актуальна также по следующим причинам:

 • осознание органами управления образованием и руководителями 

вузов необходимости осуществления регулярной оценки текущего 

состояния системы высшего образования и тенденций его развития 
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для построения достоверных прогнозов и принятия обоснованных 

управленческих решений; 

 • появление потребности в повышении информативности, достовер-

ности и качества данных, характеризующих высшее образование; 

 • возрастание влияния высшего образования на развитие всех уров-

ней образовательной системы;

 • появление потребности в проведении экспертизы программ и про-

ектов, направленных на развитие высшего образования;

 • необходимость в анализе причин успехов и неудач реализации про-

грамм модернизации высшего образования;

 • возрастание рисков принятия необоснованных решений в сфере 

высшего образования;

 • повышение открытости высшего образования и привлечение вни-

мания общественности к его проблемам;

 • возникновение задач обеспечения сопоставимости данных для раз-

личных уровней образования, а также в региональном и междуна-

родном аспектах.

Методической основой разработки системы показателей монито-

ринга является структура высшего образования и его результатов. 

Структура системы показателей определяет:

 • типы показателей в зависимости от специфики оценки и постав-

ленных перед мониторингом задач;

 • содержание информации, необходимой для проведения оценки;

 • инфраструктуру мониторинга (кто и на каких стадиях работы будет 

привлечен к проведению оценки, кто будет собирать информацию 

и пр.);

 • технологию мониторинга (какими методами и из каких источни-

ков будут получены необходимые данные, какие методы анализа 

информации будут применяться);

 • ресурсное обеспечение мониторинга (какие ресурсы понадобятся 

для проведения работ, сколько времени уйдет на проведение оцен-

ки и т. д.).

Структура системы показателей определяется целями и задачами 

мониторинга, которые формулируются заказчиком оценки в виде во-

просов мониторинга и оценки. 

Примерные вопросы мониторинга и оценки высшего образования, 

которые должны быть отражены в структуре и содержании показа-

телей, представлены на рис. 4.21.

Вопросы мониторинга и оценки определяют параметры состояния 

высшего образования — конкретные направления оценочных иссле-

дований или измерение тех параметров состояния системы, по ко-
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торым можно судить об успешности функционирования и развития 

высшего образования. В качестве параметров состояния высшего об-

разования, в частности, могут выделяться показатели, отражающие 

результативность решений, принимаемых в сфере высшего образо-

вания, эффективность затрат, социально-экономические эффекты, 

качество высшего образования и прочее. 

Определение состава показателей для мониторинга высшего обра-

зования зависит от того, кто заинтересован в проведении оценки, ка-

кие результаты хочет получить заказчик и как будет их использовать. 

Анализ практики мониторинга и оценки состояния и развития со-

циальных систем, к каким относится система образования, показы-

вает, что в любом случае и при любом подходе мониторинг и оценка 

состояния должны основываться на четких критериях, своеобразных 

ориентирах, определяющих состояние социальной системы в кон-

кретных показателях.

Данные ориентиры могут представлять собой формально приня-

тые стандарты, а также могут являться параметрами, разработанны-

ми специально для данной системы. В настоящее время показатели 

состояния и развития социальных систем разрабатываются в рамках 

моделей индикативного планирования. 

  Индикативное планирование — а) недирективное, советующее, 
ориентирующее планирование на государственном уровне; б) 
планирование, оперирующее показателями-индикаторами, 
в частности: индексами изменения экономических величин, 
структурными соотношениями, динамикой дисконтирова-
ния, подвижностью учетных ставок.

Рис. 4.21. Примерные вопросы мониторинга и оценки качества высшего 
образования, которые должны быть отражены в структуре и содержании 
показателей

✔ Насколько состояние высшего образования соответствует 
 интересам общества и потребностям развития страны (региона)?
✔ Каково фактическое состояние высшего образования и как оно 
 соотносится с поставленными перед ним целями?
✔ Что в соответствии с программами модернизации и развития 
 высшего образования сделать не удалось и почему?
✔ Эффективно ли управление системой высшего образования?
✔ Как соотносятся средства, выделенные на высшее образование, 
 с полученным эффектом? и т.д.
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Проблема показателей состояния и развития признана столь важ-

ной, что в ряде стран открыты специальные институты, занимающи-

еся исключительно разработкой и обоснованием таких систем пока-

зателей. В последнее время тема индикаторов и индексов развития 

социальных систем выделена в отдельное самостоятельное направ-

ление, которому посвящены специальные Международные Форумы. 

В результате совместных усилий ученых многих стран мира и при 

активном участии 58-го комитета СКОПЕ (ISEM — Комитет по эко-

логическому моделированию) при UNEP (United Nations Environment 

Programme) удалось достичь согласия относительно общих базовых 

свойств, которыми должны обладать индикаторы и индексы, пред-

ставленные на рис. 4.22.

Однако существует некоторая неясность относительно определе-

ний, что такое показатель, что такое индикатор и что такое индекс. 

Недостаточно четко проработан вопрос о соотношении между ними. 

Не существует также общих соглашений по размерности индикато-

ров и индексов, а также по выбору шкалы их измерений, то есть о 

диапазоне изменения их численных значений. На сегодняшний день 

предложены только некоторые исходные положения, которые носят 

общий характер, что значительно затрудняет использование их для 

практических целей мониторинга. Нет также никаких указаний или 

рекомендаций по поводу методологии поиска, построения и обосно-

вания системы показателей для мониторинга образовательных си-

стем.

Именно по этим причинам в настоящее время отбор и построение 

системы показателей мониторинга высшего образования происходит 

достаточно хаотически. Более того, есть немало случаев, когда пока-

затели, индикаторы и индексы рассматриваются как тождественные 

понятия и многие авторы применяют их в одном и том же смысле. 

Такое положение дел неизбежно ведет к быстрому росту числа вво-

димых индикаторов и индексов, многие из которых таковыми не яв-

ляются. Возникающие при этом разночтения, вследствие отсутствия 

Рис. 4.22. Базовые свойства, которыми должны обладать индикаторы и индексы

Способность к агрегации

Научная обоснованность

Чувствительность

Простота интерпретации

Свойства индикаторов и индексов
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унификации, не позволяют проводить сопоставления полученных ре-

зультатов и, в конечном итоге, приносят меньше пользы в практиче-

ской деятельности, чем планировалось. 

В последнее время сложилась практика отбора и формирования 

индикаторов в соответствии с иерархическими уровнями образова-

ния, к которым относят: глобальный, национальный, региональный, 

локальный. 

В определенном смысле такой путь достаточно рационален. Одна-

ко следует отметить, что проработка критериев, на основе которых 

введенные показатели объявляются индикаторами или индексами, 

далека от своего завершения, а введенные величины, интерпретиру-

емые как индикаторы, довольно часто не удовлетворяют основным 

требованиям.

Действия в таком направлении, неизбежно приводят к «распыле-

нию» и резкому увеличению количества самих индикаторов, что еще 

больше затрудняет их определение. Происходит потеря самого глав-

ного, ради чего собственно и вводятся индикаторы, а именно, вместо 

сжатия информации, происходит увеличение ее объема, а, значит, 

возрастает уровень неопределенности. Кроме того, существенно сни-

жается возможность агрегирования индикаторов, даже относящихся 

к какой-либо одной области мониторинга, теряется ясность и просто-

та интерпретации, а это снижает ценность информации, передавае-

мой лицу, принимающему решение.

Удачно же найденные индикаторы состояния и развития образо-

вательных систем при соответствующем ранжировании позволяют 

перейти к разработке моделей с целью создания унифицированного 

методического аппарата, позволяющего обработать и получить ком-

пактную и генерализованную информацию, доведенную до числовых 

значений и удобную для графической и картографической визуали-

зации, пригодную для передачи в систему поддержки принятия ре-

шений.

Широко применяемые в настоящее время в различных областях 

человеческой деятельности понятия индикатор и индекс существуют 

достаточно давно. Определение термина сильно усложняется чаще 

всего тогда, когда происходит его переход из одной области знания, 

где он был впервые введен, в другие. Именно это происходит с поня-

тиями «индикатор» и «индекс», при переносе которых в различные 

области, появился элемент неопределенности. 

Обратимся к понятию индикатора. Прежде всего, остановимся на 

определении индикатора, данном Бауэром, так как в данном случае 

для нас важен ценностный аспект данного понятия. 
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  Индикаторы (Бауэр, 1966) — статистические ряды и все 
другие формы свидетельств, которые позволяют определять 
нынешнее положение и направление движения с точки зрения 
ценностей и задач, а также оценивать конкретные програм-
мы и определять их воздействие.

Приведенное выше описание индикаторов Бауэром важно потому, 

что оно подчеркивает следующие аспекты: 

 • использование информации в различных формах, т. е. статисти-

ческих данных, а также качественных описаний, основанных на 

информации, связанной с отношениями и мнениями людей;

 • связь с целями;

 • диагностическая роль индикаторов; 

 • связь с измерением с точки зрения ценностей и задач, т. е. норма-

тивный характер индикаторов. 

Индикатор всегда выступает как элемент информации. Индика-

торы можно рассматривать как указатели, и как символы, то есть 

они могут и должны описывать на количественном языке не только 

метку (указатель какого-либо основного или вспомогательного пока-

зателя — параметра), но и меру качества, меру величины или меру 

процесса. Отсюда следует, что смысловое и целевое назначения вве-

дения индикаторов при условии их удовлетворения вышеприведен-

ным требованиям 58-го Комитета ISEM состоит в представлении в 

сжатой форме информации по следующим основным направлениям, 

представленным на рисунке 4.23.

Рис. 4.23. Основные направления представления информации

Индикаторы
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или качественная интегральная
оценка состояния и динамики

рассматриваемой системы
в целом или отдельных 

ее компонентов

Указание численного
значения параметров

характеристик исследуемых
процессов и явлений,

протекающих в системах
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Как отмечено выше, индикатор всегда выступает как элемент 

информации. Разные ученые интерпретировали информацию по-

разному (табл. 4.14).

Таблица 4.14. Интерпретация индикатора как элемента информации Шеннона 
и Хакена

Интерпретация индикатора, как
элемента информации Шеннона

Интерпретация индикатора, как
элемента информации Хакена

Информация не имеет смыслового содержания. 
В такой интерпретации информации индикаторы 
выполняют лишь роль сигнала, означающего, 
что для обоснованного принятия решения надо 
воспользоваться дополнительной информацией

Элемент информации имеет степень 
значимости, определяемую приемником, то 
есть, индикатор изначально имеет смысловое 
содержание и степень значимости, а значит 
важно, есть ли способы его расчета или нет

Таким образом, говоря об индикаторах, следует искать такие по-

казатели, которые дадут новые, неизвестные до этого сведения о со-

стоянии и качестве системы высшего образования как на данный мо-

мент, так и в ближайшем будущем, получение которых было невоз-

можно при использовании ранее введенных величин. Сформулиро-

ванные выше общие положения требуют уточнения и конкретизации 

смыслового содержания индикаторов при их применении к описанию 

динамики высшего образования. 

Сложная система или ее отдельный компонент имеют простран-

ственную, временную и функциональную структуру. Нарушение 

всей структуры или какой-либо из ее частей приводит к изменению 

свойств, а значит и качества системы в целом. Отсюда ясно, что инди-

катор, будь он аргументом или параметром — переменная величина.

В этом случае индикатор выступает как символ, то есть под инди-

катором понимается либо численное значение выбранной величины, 

либо мера качества системы или ее параметра для некоторой точки 

на фазовой траектории течения процесса, отвечающей определенно-

му значению вектора состояния. Сказанное имеет силу только в том 

случае, если вектор состояния специально сконструирован под соот-

ветствующую целевую задачу.

Тогда, взяв разницу между значениями известных величин — ин-

тересующих нас точках траекторий, можно эту разницу интерпрети-

ровать как степень отклонения. Эту степень отклонения следует на-

зывать индексом, что соответствует его точному смысловому содер-

жанию. Для конструирования индекса необходимо, по крайней мере, 

две величины, каковыми как раз являются в данном случае индика-

торы. Таким образом, индекс — это величина, построенная из инди-

каторов. Иначе говоря, индикаторы являются теми «элементарными» 

кирпичиками, из которых формируются индексы. 
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Индикатор следует рассматривать как информационный указа-
тель и как символ с указанным выше смысловым содержанием, но 

не любой, а только такой, который удовлетворяет требованиям 58-го 

Комитета ISEM, то есть индекс — как меру отклонения.

Таким образом, параметры состояния системы высшего образова-

ния конкретизируются совокупностью индикаторов — количествен-

ных показателей, позволяющих «измерить» параметры системы, ко-

личественно оценить ее состояние. Каждый индикатор должен обла-

дать следующими признаками, представленными на рис. 4.24.

1. Измеряемость — индикатор поддается количественному изме-

рению в неизменных единицах.

2. Обоснованность — индикатор отражает действительно то, что 

необходимо оценить.

3. Однозначность — индикатор имеет четкое, общепринятое опре-

деление. 

4. Надежность — индикатор даст тот же результат при повторном 

применении (на следующий день или год спустя) тем же самым или 

другим человеком.

5. Нейтральность — индикатор «объективен», а не «субъекти-

вен» — результат оценки будет воспринят как правильный как сто-

ронником, так и скептически относящимся к оценке человеком.

6. Устойчивость — доступны временные (динамические) срезы 

данных по индикатору.

7. Доступность — данные, необходимые для расчета индикатора 

доступны в традиционных источниках информации.

Таким образом, чтобы индикаторы могли стать инструментом не 

только количественной оценки достигнутых результатов, но и оценки 

средств, использованных для их достижения, необходимо выделить 

следующие группы:

Рис. 4.24. Основные признаки индикаторов

7. Доступность

2. Обоснованность

Признаки индикаторов

3. Однозначность

4. Надежность

5. Нейтральность 6. Устойчивость

1. Измеряемость
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1 группа:
Индикаторы, фиксирующие динамику развития высшего образо-

вания («индикаторы развития»).

2 группа:
Индикаторы, измеряющие эффективность мер образовательной 

политики («индикаторы воздействия»), которые разрабатываются с 

учетом выделенных ранее факторов воздействия на эффективность 

развития образования.

Индикаторы, относящиеся к первой группе, отражают конеч-

ное состояние конкретного параметра, достигнутое на данный момент 

времени. 

Индикаторы второй группы позволяют оценить ход способ-

ствующих повышению эффективности высшего образования органи-

зуемых мер и процессов, которые могут быть объектом воздействия 

со стороны образовательной политики.

Предложенное деление индикаторов на две группы не является 

жестким. Формально любой таргетируемый (целевой) индикатор со-

стояния («мониторинга развития») может стать индикатором эффек-

тивности политики («воздействия»), если вклад действий управлен-

ческих факторов в его изменения измерим и однозначен. Поэтому к 

основным критериям подбора индикаторов должны относиться сле-

дующие: 

 • Информативность индикатора, которая означает, что он дол-

жен иметь содержательную ценность и быть практичным, то 

есть легко интерпретироваться пользователями. Ряд показате-

лей, которые используют центры мониторинга, не могут быть 

включены в состав основных индикаторов оценки состояния и 

развития высшего образования именно из-за того, что для них 

принципиально невозможны однозначные целевые ориентиры. 

 • Доступность индикатора, которая подразумевает, что он 

публикуется в официальных источниках или же его разработка 

признается возможной исходя из опыта работы мониторинговых 

исследований. 

Сравнительный анализ фактических значений индикаторов с це-

левыми критериями состояния высшего образования дает ответы на 

вопросы мониторинга и оценки в количественном выражении, требу-

ющие качественной интерпретации аналитиками. Индикаторы явля-

ются основным объектом анализа данных для выработки управлен-

ческих решений в сфере высшего образования.

Индикаторы, лучше всего характеризуются словами индикатив-
ные или предположительные, т.е. по своему характеру они не являют-
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ся предписывающими в плане диагностики. Другими словами, исполь-

зуемые данные становятся индикаторами тогда, когда они соотносят-

ся с точкой отсчета, на основе которой делаются оценочные суждения. 

Индикатор может быть определен как использующий количественные 

и качественные показатели для суммирования значимых изменений, 

происходящих в высшем образовании в течение определенного перио-

да времени. В соответствии с этим выделяют две группы индикаторов:

1. Количественные индикаторы основываются на информации, 

получаемой в результате проведения измерительных процедур по 

объектам, имеющими цифровое выражение. 

2. Качественные индикаторы имеют дело с отношением, субъ-

ективным мнением и т.д. и используют информацию об уровне удов-

летворенности или неудовлетворенности качеством высшего обра-

зования. Качественные индикаторы также могут иметь некоторые 

количественные определения, например, число людей, выражающих 

удовлетворение в связи с повышением зарплат бюджетным работни-

кам, будет считаться качественным показателем, характеризующим 

одобрение данного решения. 

Качественный анализ связан с рассмотрением действующих сил, 

которые обусловили изменения. То есть, он объясняет, почему при-

сутствуют некоторые индикаторы явлений и как они могут меняться 

на протяжении времени. 

Чтобы оценить, насколько хорошо выбранная система индикато-

ров обеспечивает реализацию функций мониторинга, нужно прове-

сти ее инвентаризацию под решение задач развития высшего образо-

вания. Однако просто иметь информацию о том, адекватен ли тот или 

иной отдельный индикатор, недостаточно. Для оценки нужно знать, 

как был получен индикатор, что он охватывает, насколько точен и на-

дежен, как часто публикуется, к какому периоду времени относится 

и каков уровень агрегации. Весь диапазон факторов, определяющих, 

насколько хорошо отдельный индикатор подходит для целей мони-

торинга высшего образования, относят к качеству данных (стати-

стических показателей). 

  Качество статистических показателей — все стороны того, 
насколько эти показатели соответствуют потребностям и 
ожиданиям своих пользователей.

Также для определения качества данных важен вопрос охвата 

данными. 

Понятие охвата данных, то есть того, какая информация генери-

руются статистической системой, относится к опубликованным ин-
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дикаторам так же, как и информация о границах системы данных и 

базовом периоде времени. Для отдельного индикатора важно знать не 

только то, какая информация собрана, но также охваченные монито-

рингом объекты и период времени. Например, конкурентоспособность 

высшего образования может определяться как процент выпускников 

школ, поступающих в вузы. Но чтобы правильно использовать этот 

индикатор, важно знать: 

 • какие вузы охватывает данный индикатор (например, все или толь-

ко столичные); 

 • какие специальности; 

 • какой период времени; 

 • собрана информация по всем вузам или только по выборке и т. д.

Индикаторы развития высшего образования определяются как 

параметры границ, в пределах которых система высшего образова-

ния, включающая организационные механизмы, технологические 

связи, материальные и финансовые потоки, может устойчиво функ-

ционировать и развиваться. 

В отличие от показателя, дающего лишь количественную конста-

тацию, индикатор носит векторный, направленный характер. Инди-

каторы имеют предельные пороговые (минимальные и максималь-

ные) уровни режимов развития образовательных систем. Формиро-

вание индикаторов — процесс, увязанный во временном аспекте. 

Классификация индикаторов возможна по следующим классифи-

кационным признакам:

1. По способу описания тенденций изменения в системе высшего 

образования.

2. По способу формирования параметров, характеризующих же-

лаемую (спланированную) систему высшего образования в програм-

ме ее развития на период действий (мер образовательной политики).

В рамках первого классификационного признака принято выде-

лять трендовый и факторный подходы:

Трендовый подход отражения динамики развития высшего обра-

зования предполагает экстраполяцию выровненных значений дина-

мического временного ряда прогнозируемого показателя (индикато-

ры развития).

Факторный подход предусматривает определение круга воздей-

ствующих на спланированный показатель (индикатор) факторов (ре-

гуляторов) и формы их взаимосвязи.

Факторный подход позволяет организовывать процесс монито-

ринга на основе анализа воздействия факторных показателей (регу-

ляторов) с учетом их влияния на целевой показатель (индикатор). 
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Теоретические положения построения системы показателей легли 

в основу разработки дополнительных показателей для модели кон-

курса «Системы обеспечения качества подготовки специалистов», ко-

торые представлены на рис. 4.25.

Рис. 4.25. Дополнительные показатели для включения в модель конкурса 
«Системы обеспечения качества подготовки специалистов»

3.1. Результативность набора студентов.
3.2. Результативность научных и инновационных исследований.
3.3. Эффективность учебно+методической деятельности.
3.4. Международное признание вуза в образовательной
 деятельности.
3.5. Эффективность подготовки научно+педагогических кадров 
 высшей квалификации (кандидатов и докторов наук).
3.6. Эффективность финансово+экономической деятельности
 вуза. 

Раздел 3.
Оценка качества

результатов
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1. Оценка качества условий деятельности вуза
1.1. Потенциал абитуриентов вуза

Индикаторами для оценки данного объекта оценивания могут быть 

следующие количественные показатели:

 • доля абитуриентов, окончивших средние образовательные учрежде-

ния с медалями (либо с дипломом с отличием), среди зачисленных;

 • доля абитуриентов, получивших хорошие и отличные оценки в 

результате сдачи вступительных экзаменов;

 • доля абитуриентов, зачисленных в вуз по результатам централизо-

ванного тестирования;

 • количество школ, лицеев, колледжей, имеющих договоры с вузом;

 • среднее количество окончивших подготовительные курсы вуза.

1.2. Кадровый потенциал

При рассмотрении данного объекта оценивания следует учесть, 

что кадровый потенциал современного вуза составляют: ППС, со-

трудники научных подразделений вуза, управленческий персонал и 

обслуживающий персонал.

При оценивании потенциала ППС учитывают:

 • базовое образование, научную квалификацию и научную специаль-

ность преподавателей (соответствуют ли они профилю преподава-

емых дисциплин);

 • возрастную структуру ППС;

 • наличие источников комплектования кадров (аспирантура и док-

торантура вуза);

 • интеллектуальный потенциал;

 • укомплектованность штата ППС.

Эти показатели частично характеризуются множеством количе-

ственных показателей:

 • доля преподавателей, имеющих ученые степени и звания, в том числе:

 � профессоров и докторов наук;

 � доцентов и кандидатов наук;

 • академиков и членов-корреспондентов государственных академий;

 • доля кафедр, возглавляемых профессорами и докторами наук;

 • доля выпускающих кафедр, возглавляемых профессорами и доктор-

ами наук;

 • доля преподавателей, имеющих авторские курсы, базирующиеся на 

научных достижениях вуза;

 • доля преподавателей-авторов учебников с грифами: Министерства 

образования и науки РФ; Учебно-методического объединения 

(УМО) и Научно-методических советов (НМС);

 • доля преподавателей, имеющих почетные звания;
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 • количество студентов на одного преподавателя;

 • особенности занятости преподавателей;

 • доля преподавателей на полную штатную должность;

 • доля преподавателей на неполную штатную должность;

 • доля ППС, которая имеет опыт работы на производстве (не менее 

3-х лет) по профилю преподаваемой дисциплины (опыт работы в 

соответствующей сфере трудовой деятельности);

 • доля преподавателей, свободно владеющих (на уровне способности 

читать лекции по преподаваемой дисциплине) одним и более ино-

странными языками;

 • средний возраст преподавателей (по кафедрам, факультету, по вузу);

 • число возможных научных руководителей — претендентов на соис-

кание ученой степени из штатного состава научно-педагогических 

кадров вуза среди докторов наук,

 • число возможных научных руководителей — претендентов на соис-

кание ученой степени из штатного состава научно-педагогических 

кадров вуза среди кандидатов наук, у которых с момента получения 

диплома о присуждении ученой степени прошло более 10 лет.

При оценивании потенциала кадрового состава научных сотруд-

ников вузов следует учитывать:

 • базовое образование, научную квалификацию и научную специаль-

ность сотрудников, соответствие их занимаемой должности;

 • возрастную структуру;

 • укомплектованность штата научных сотрудников.

При оценивании потенциала кадрового состава управленческого 

персонала вуза следует учитывать:

 • соответствие образования и имеющейся квалификации занимае-

мой должности;

 • возрастную структуру;

 • укомплектованность штата.

При оценивании потенциала кадрового состава обслуживающего 

персонала вуза следует учитывать:

 • соответствие имеющейся квалификации занимаемой должности;

 • возрастную структуру;

 • укомплектованность штата обслуживающего персонала вуза.

1.3. Учебно-методическое обеспечение образовательных про-

грамм (основных и дополнительных)

Качество учебно-методического обеспечения образовательных 

программ определяется следующими показателями:

 • наличие учебно-методических комплексов (УМК) по всем препо-

даваемым дисциплинам;
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 • наличие программ практик;

 • наличие программы государственных экзаменов;

 • доля дисциплин, для которых имеются в наличии дидактиче-

ские пособия (аудио-, видеоматериалы, компьютерные программы, 

таблицы, слайды, раздаточный материал);

 • доля курсов, обеспеченных методическими пособиями;

 • наличие тематики курсовых и дипломных работ. 

Перечисленные показатели, как видно из формулировки, исчис-

ляются по бинарной шкале (да / нет) либо имеют количественный ха-

рактер.

1.4. Информационный и библиотечный ресурсы

Показателями информационного и библиотечного обеспечения яв-

ляются:

 • достаточность обеспечения факультетов вуза современными аудио-

визуальными техническими средствами обучения (ТСО), а локаль-

ной вычислительной сети факультетов — информационными 

ресурсами, в том числе учебно-методическими материалами на 

электронных носителях (можно использовать метод коллективной 

экспертной оценки, например, метод совещаний); 

 • количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) с выходом в 

локальные и глобальные сети на 100 студентов;

 • возможность доступа в локальные сети вуза с домашних компью-

теров;

 • наличие (в достаточном объеме) лицензионного программного обе-

спечения (ПО) учебно-образовательного процесса;

 • количество изданий на электронных носителях в библиотечном 

фонде вуза на 1 студента;

 • количество учебно-методических пособий для самостоятельной 

работы студентов на 1 студента, в том числе:

 � учебной (отечественной, зарубежной) литературы;

 � научной (отечественной, зарубежной) литературы;

 � периодических изданий (отечественных, зарубежных);

 • количество компьютеризованных рабочих мест для преподавателей 

и научных сотрудников с выходом в локальные и глобальные сети 

на 100 научных и педагогических работников.

1.5. Социальные условия для студентов и сотрудников

Качество социальных условий для студентов, преподавателей и 

сотрудников вуза оценивается следующими количественными пока-

зателями:

 • доля студентов, получающих стипендию, относительно количества 

студентов дневного отделения бюджетной формы обучения;
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 • объем всех видов стипендиального фонда в расчете на 1 студента, 1 

аспиранта и 1 докторанта вуза;

 • удельный фонд оплаты труда штатных научно-педагогических 

кадров и административно-управленческого персонала вуза;

 • удельный фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала вуза;

 • доля проживающих в общежитиях относительно общего количества 

нуждающихся в общежитии; 

 • жилая площадь общежитий вуза в расчете на одного проживающего;

 • остаточная стоимость оборудования, инвентаря общежитий, пред-

приятий общественного питания, спортивных сооружений, мест 

отдыха и учреждений реабилитации здоровья в расчете на 1 студен-

та/ штатного сотрудника вуза;

 • общее число посадочных мест в предприятиях общественного питания 

в учебно-научных корпусах в расчете на 1 студента/ штатного сотруд-

ника вуза, в общежитиях вуза в расчете на одного проживающего; 

 • удельное число мест, предоставляемых обучаемым, сотрудникам и 

членам их семей в местах отдыха и реабилитации здоровья за 1 год;

 • полные расходы вуза на социальные нужды в расчете на 1 студента/ 

штатного сотрудника вуза.

1.6. Материально- техническое обеспечение

Качество материально-технического обеспечения оценивается по 

следующим показателям: 

 • общая площадь зданий и сооружений, занятых под учебно-научный 

процесс на 1 студента;

 • достаточность оснащения учебных аудиторий мебелью; 

 • наличие достаточного количества лекционных аудиторий, осна-

щённых необходимым дидактическим оборудованием; 

 • наличие достаточного количества аудиторий для проведения семи-

нарских занятий;

 • наличие достаточного количества лабораторных помещений для 

практикума студентов;

 • остаточная стоимость машин и оборудования (без средств элек-

тронно-вычислительной техники), обеспечивающих учебно-науч-

ный процесс;

 • то же по средствам электронно-вычислительной техники (ЭВТ);

 • наличие достаточного количества компьютерных классов и доступа 

к нему студентов; 

 • наличие в достаточном количестве библиотечных помещений и 

читальных залов;

 • наличие необходимых условий для выполнения самостоятельной 

работы студентов, курсовых, реферативных работ;
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 • наличие достаточного количества помещений для методической и 

научной работы профессорско-преподавательского состава (ППС);

 • наличие достаточного количества лабораторных помещений для 

научной деятельности преподавателей и научных сотрудников;

 • наличие достаточного количества оснащенных компьютерами 

помещений для научной и методической деятельности ППС и 

научных сотрудников.

Большинство из перечисленных показателей имеют качествен-

ный характер, и для их измерения требуется экспертное оценивание 

с помощью рангового метода. 

1.7. Научный и инновационный потенциал

Для оценки данного объекта целесообразно рассмотреть следую-

щие количественные показатели:

 • количество научно-исследовательских институтов (НИИ), научных 

лабораторий, входящих в состав вуза (количество научных подраз-

делений вуза);

 • объем целевого бюджетного финансирования инновационных про-

ектов;

 • объем бюджетного финансирования фундаментальных и приклад-

ных исследований;

 • количество студенческих бизнес-инкубаторов на 1000 обучающихся;

 • доля курсов (в рамках основной и дополнительной образовательной 

программы), содержание которых связано с обучением менеджмен-

ту инновационной деятельности.

Для оценки данного объекта также следует с помощью экспертов на 

основе ранговой шкалы оценить следующие качественные показатели:

 • наличие центра трансфера технологий;

 • степень интегрированности образовательного процесса с теми или 

иными инновационно-технологическими центрами или технопар-

ками;

 • наличие набора мероприятий, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности, показателей ее эффективности;

 • наличие мер по материальному и моральному стимулированию 

научно-практических работ, осуществляющих нововведения;

 • степень доступности венчурного капитала для сотрудников и обуча-

ющихся, которые занимаются инновационной деятельностью.

2. Оценка качества процессов вуза
2.1. Реализация образовательных программ (основных и до-

полнительных)

Показателями качества реализации образовательных программ 

являются:
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 • рациональность расписания учебных занятий с позиций организа-

ции труда студентов и преподавателей; 

 • соблюдение рабочего учебного плана; 

 • наличие индивидуальных учебных планов; 

 • степень использования модульного принципа организации учеб-

ных программ;

 • наличие календарного планирования;

 • наличие графиков контрольных мероприятий; 

 • наличие кредитно-рейтинговой системы оценки результатов учеб-

ной работы студентов;

 • степень разнообразия методов организации самостоятельной работы. 

Перечисленные показатели, как видно из формулировки, имеют 

качественный характер, и для их измерения требуется экспертное 

оценивание с помощью рангового метода. 

2.2. Академическая мобильность

Оценивается, каким образом в вузе:

 • разрабатываются и осуществляются совместные программы под-

готовки студентов, реализуемые с другими российскими и зарубеж-

ными вузами (оценивают содержание этих программ, использова-

ние современных образовательных технологий для их реализации);

 • ведется работа по созданию вариативных рабочих учебных планов, 

разработанных на базе основных рабочих учебных планов направ-

лений (специальностей) подготовки кадров, реализуемых совмест-

но с другими российскими и иностранными вузами на практике;

 • расширяется представительство иностранных и иногородних рос-

сийских преподавателей, включенных в совместную реализацию 

образовательного процесса в данном вузе;

 • стимулируется штатный преподавательский состав для участия в 

педагогическом процессе в других российских и зарубежных вузах;

 • создаются условия для обучения иностранных и иногородних сту-

дентов и аспирантов.

2.3. Воспитательная работа

Качество воспитательной работы оценивается на основании дан-

ных о творческой деятельности студентов и преподавателей в учеб-

ное и внеурочное время. При этом учитывается: 

 • реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучеб-

ной деятельности;

 • наличие (или отсутствие) системы общевузовских воспитатель-

ных мероприятий в контексте целей и задач профессионального 

воспитания (профессиональная направленность воспитательных 

мероприятий); 
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 • наличие самоуправления студентов, в том числе в общежитии; 

 • наличие разнообразных студенческих объединений, сообществ сту-

дентов и преподавателей: научных, общественных, производствен-

ных, клубных, профсоюзных;

 • наличие системы поощрения и финансирования общественных 

мероприятий;

 • степень ориентации воспитательных мероприятий на нравственные 

ценности и идеалы гражданского общества;

 • наличие института научных наставников, экспериментальных пло-

щадок, научных групп (поддержка научно-технического творчества 

студентов);

 • наличие в достаточной мере мероприятий, направленных на сохра-

нение традиций вуза и создание новых;

 • наличие партнерских связей в реализации воспитательной функ-

ции;

 • учет при определении содержания воспитания возрастных особен-

ностей студентов, целей и задач основных и дополнительных обра-

зовательных программ, значимых для студентов личных и обще-

ственных проблем;

 • уровень правонарушений студентов по данным правоохранитель-

ных органов.

Кроме перечисленных выше индикаторов, оценивают также уча-

стие профессорско-преподавательского состава в решении воспита-

тельных задач:

 • степень учета преподавателями нравственных, психолого-педагоги-

ческих аспектов в профессиональной деятельности;

 • степень использования активных технологий обучения, позволяю-

щих поставить студентов в субъектную позицию;

 • качество организации самостоятельной работы студентов.

Перечисленные показатели, как видно из формулировки, имеют 

качественный характер, и для их измерения требуется экспертное 

оценивание с помощью рангового метода. 

2.4. Качество прохождения практик

Показателями качества организации практики студентов являются:

 • наличие достаточного количества базовых предприятий и предпри-

ятий-лабораторий;

 • наличие для каждого студента конкретного плана-задания на прак-

тику;

 • качество организации исследований: затруднений, испытываемых 

студентами в процессе прохождения практики, путей преодоления 

этих затруднений;



ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА… 327

 • наличие на факультетах достаточного количества кабинетов произ-

водственной практики и профессионального мастерства.

Перечисленные показатели имеют качественный характер, и для 

их измерения требуется экспертное оценивание с помощью рангового 

метода. 

3. Оценка качества результатов деятельности вуза
Данная категория сводится к оценке следующих объектов:

3.1. Результативность набора студентов

Индикаторами для оценки этого объекта оценивания могут быть 

следующие количественные и качественные показатели:

 • доля зачисленных на обучение абитуриентов, закончивших подго-

товительные курсы, относительно плана приема в высшее учебное 

заведение;

 • доля зачисленных абитуриентов, окончивших школы, лицеи, кол-

леджи при данном вузе, относительно плана приема в высшее учеб-

ное заведение;

 • средний конкурс при поступлении;

 • доля студентов, обучающихся по различным договорам;

 • % отсева студентов первого курса, в том числе по неуспеваемости.

Следует также оценить качество организации работы приемной 

комиссии, в том числе проведения PR-компании по набору перво-

курсников. Для этого анализируется информация, полученная че-

рез обратную связь от абитуриентов, их родителей, руководителей 

и представителей учебных заведений, являющихся поставщиками 

абитуриентов. Оценивается (на основе опросов, анкетирования и пр.) 

их мнение по следующим аспектам:

 • формирование имиджа вуза;

 • обеспечение связи вуза со средствами массовой информации;

 • качество координации работы с учреждениями общего и среднего 

специального образования;

 • информирование общественности;

 • отслеживание (мониторинг) общественного мнения.

3.2. Результативность научных и инновационных исследова-

ний

Уровень результативности научных и инновационных исследова-

ний оценивается на основе множества количественных показателей:

 • общий объем НИР на одного научного и педагогического работника;

 • объем привлеченных НИР на одного научного и педагогического 

работника;

 • количество выполняемых вузом на международном уровне науч-

ных, инновационных и научно-методических программ и проектов, 
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совместно с вузами и организациями ведущих стран мира в качестве 

головного на 100 человек научных и педагогических работников;

 • количество выполняемых вузом на международном уровне науч-

ных, инновационных и научно-методических программ и проектов, 

совместно с вузами и организациями ведущих стран мира в качестве 

ведущего по направлению на 100 НПР; 

 • количество выполняемых вузом на международном уровне науч-

ных, инновационных и научно-методических программ и проектов, 

совместно с вузами и организациями ведущих стран мира в качестве 

участника-соисполнителя на 100 НПР;

 • количество выполняемых вузом на государственном уровне науч-

ных, инновационных и научно-методических программ и проектов, 

совместно с вузами и организациями ведущих стран мира в качестве 

головного на 100 НПР;

 • количество выполняемых вузом на государственном уровне науч-

ных, инновационных и научно-методических программ и проектов, 

совместно с вузами и организациями ведущих стран мира в качестве 

ведущего по направлению на 100 НПР;

 • количество выполняемых вузом на государственном уровне науч-

ных, инновационных и научно-методических программ и проектов, 

совместно с вузами и организациями ведущих стран мира в качестве 

участника-соисполнителя на 100 НПР;

 • общее число научных направлений, по которым ведутся разработки 

в вузе;

 • доля фундаментальных исследований в общем объеме финансиро-

вания НИР;

 • количество базовых кафедр и совместных лабораторий с академиче-

скими и отраслевыми институтами на 100 НПР;

 • доля направлений, соответствующих перечню научных приоритетов 

федерального уровня, в общем числе научных направлений вуза;

 • доля инновационных научных проектов в общем объеме финанси-

рования НИР;

 • доля венчурного финансирования в общем объеме внебюджетного 

финансирования;

 • доля внутренних затрат на исследования и разработки в общем объ-

еме затрат вуза;

 • доля подразделений вуза, осуществляющих инновационную дея-

тельность, в общем числе подразделений вуза;

 • сальдо экспорта-импорта технологий; 

 • доля прикладных исследований в общем объеме финансирования 

НИР;



ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА… 329

 • количество авторских свидетельств, патентов на открытия, полу-

ченных сотрудниками вуза в РФ и ведущих странах мира на 100 

НПР за год;

 • количество авторских свидетельств, патентов на изобретения, полу-

ченных сотрудниками вуза в РФ и ведущих странах мира на 100 

НПР за год;

 • количество лицензий, проданных вузом в РФ на 100 НПР;

 • количество лицензий, проданных вузом в ведущие страны мира на 

100 НПР;

 • количество наград, полученных вузом и его сотрудниками на обще-

государственных профессиональных для специалистов вуза кон-

курсах, выставках, соревнованиях в РФ, а также на международных 

с участием ведущих стран мира на 100 НПР;

 • количество монографий, изданных по результатам научных иссле-

дований вуза в РФ на 100 НПР;

 • количество монографий, изданных по результатам совместных 

научных исследований преподавателей и студентов вуза на 100 

ППС;

 • доля преподавателей, участвующих в инновационных проектах в 

качестве учредителя;

 • объем внебюджетного финансирования научных подразделений 

вуза;

 • число лауреатов премий из состава научно-педагогических кадров 

вуза:

 � международных;

 � государственных РФ;

 � именных РАН, научно-технических обществ РФ;

 � а также выдающихся деятелей науки, техники и культуры;

 � именных академий наук, научно-технических обществ ведущих 

стран мира;

 � а также выдающихся деятелей мировой науки, техники и куль-

туры;

 • количество инновационных проектов, в том числе с зарубежными 

партнерами на 100 НПР;

 • процент студентов, участвующих в инновационных проектах;

 • количество совместных научно-исследовательских проектов «вуз-

НИИ» на 100 НПР;

 • количество партнеров из числа научно-исследовательских инсти-

тутов, академических учреждений, промышленных структур и вне-

дренческих организаций, зафиксированных в форме договоров о 

сотрудничестве на 100 НПР;
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 • количество договоров о творческом содружестве с другими органи-

зациями на 100 НПР;

 • количество публикаций на 1 НПР в год;

 • доля сотрудников, принимавших участие в международных науч-

ных симпозиумах, конференциях, семинарах в общем количестве 

НТП за последний год;

 • количество поданных заявок на участие в конкурсах научных про-

ектов на 100 НПР в течение последнего года;

 • количество монографий, изданных по результатам научных иссле-

дований вуза в зарубежных странах на 100 НПР;

 • количество научных публикаций обучающейся молодежи на 100 

НПР.

3.3. Эффективность учебно-методической деятельности

Индикаторами для оценки данного объекта оценивания могут быть 

следующие количественные показатели:

 • доля учебников, учебных пособий, подготовленных и изданных штат-

ными преподавателями вуза через издательства и имеющие грифы 

УМО и Министерства образования и науки РФ, в общем количестве 

изданных преподавателями учебников и учебных пособий;

 • то же, принятое для использования в зарубежных вузах на 100 ППС.

Целесообразно также оценить:

 • качество проведения педагогических экспериментов и внедрение 

их результатов в образовательный процесс;

 • практику рассмотрения вопросов методики обучения и воспитания 

на заседаниях Ученого совета, кафедр, предметно-методических 

комиссий;

 • наличие системы по выявлению методических проблем.

3.4. Международное признание вуза в образовательной дея-

тельности

Индикаторами для оценки данного объекта оценивания могут быть 

следующие количественные показатели:

 • доля направлений (специальностей) подготовки кадров обследуе-

мого вуза, образовательно-профессиональные программы которых 

(дипломы по которым) официально признаны хотя бы в одной из 

ведущих стран мира, в общем числе направлений (специальностей) 

подготовки кадров обследуемого вуза;

 • число стран признания образовательно-профессиональных про-

грамм (дипломов) обследуемого вуза;

 • количество иностранных партнеров вуза.

К показателям результативности осуществления академической 

мобильности относятся:
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 • доля студентов и аспирантов очной формы, участвующих во вклю-

ченном обучении в иностранных и других российских вузах по 

отношению к полной численности студентов и аспирантов очной 

формы обучения данного вуза;

 • доля студентов и аспирантов иностранных и других российских 

вузов, участвующих во включенном обучении в обследуемом вузе 

по отношению к полной численности студентов и аспирантов 

очной формы обучения данного вуза;

 • количество совместных программ подготовки студентов, реализуе-

мых с другими российскими вузами;

 • количество совместных программ подготовки студентов, реализуе-

мых с зарубежными вузами;

 • количество реализуемых совместно с другими российскими вузами 

на практике вариативных рабочих учебных планов, разработанных 

на базе основных рабочих учебных планов направлений (специаль-

ностей) подготовки кадров;

 • количество реализуемых совместно с иностранными вузами на 

практике вариативных рабочих учебных планов, разработанных на 

базе основных рабочих учебных планов направлений (специально-

стей) подготовки кадров;

 • доля лиц штатного профессорско-преподавательского состава вуза, веду-

щих педагогический процесс в иностранных и других российских вузах 

по отношению к общей численности преподавателей данного вуза;

 • доля иностранцев, ведущих педагогический процесс в вузе, по 

отношению к общей численности преподавателей данного вуза.

3.5. Качество подготовки студентов вуза

Качество подготовки студентов определяется:

 • текущей успеваемостью студентов;

 • уровнем их участия в научно-исследовательской и инновационной 

деятельности;

 • участием их в общественной жизни вуза.

Для оценивания этих показателей используются следующие ко-

личественные характеристики:

 • доля студентов получивших «хорошо» и «отлично» по результатам 

экзаменационных сессий по курсам, специальностям, направлени-

ям, циклам дисциплин;

 • доля студентов получивших «хорошо» и «отлично» по фундамен-

тальным дисциплинам на старших курсах (выборочно);

 • доля студентов, получивших «хорошо» и «отлично» по данным кон-

трольного тестирования, проводимого в ходе комплексной оценки 

вуза комиссиями Министерства образования и науки РФ;
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 • доля студентов, участвующих в НИР;

 • доля студентов, участвующих в инновационных проектах и задей-

ствованных в малом бизнесе, который связан с направлением под-

готовки в вузе;

 • доля студентов, имеющих научные публикации;

 • доля студентов, принимающих участие в финансируемых научных 

исследованиях;

 • доля студентов, имеющих гранты на проведение научных исследо-

ваний;

 • доля студентов, принимавших участие в конкурсах научных работ;

 • доля студентов, принимавших участие в олимпиадах;

 • доля студентов, принимавших участие в творческих выставках. 

3.6. Качество подготовки выпускников

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на ос-

новании:

 • итогов производственной и профильной практик;

 • результатов государственных экзаменов;

 • результатов защиты выпускных квалификационных работ;

 • внеучебной деятельности;

 • востребованности специалистов и трудоустройства выпускников 

после окончания вуза;

 • отзывов работодателей о деятельности выпускников; 

 • отсутствием (или наличием) рекламаций на качество подготовки 

выпускников со стороны потребителей. 

Эти качественные показатели можно определить на основе мно-

жества количественных показателей:

 • доля выпускников направления (специальности) подготовки, полу-

чивших «хорошие» и «отличные» оценки при защите дипломных 

работ (проектов);

 • доля выпускников направления (специальности) подготовки, полу-

чивших «хорошие» и «отличные» оценки при сдаче государственно-

го экзамена по направлению (специальности) подготовки кадров;

 • доля выпускников, трудоустроившихся по заявкам организаций и 

предприятий;

 • доля выпускников, самостоятельно устроившихся по специально-

сти;

 • доля выпускников, зарегистрированных на бирже труда от их чис-

ленности;

 • доля выпускников, подготовленных по договорам с предприятиями;

 • число рекламаций, полученных с места работы выпускников, отно-

сительно их общего количества;
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 • количество позитивных откликов о деятельности выпускников 

относительно их общего количества.

3.7. Эффективность подготовки научно-педагогических ка-

дров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук)

Индикаторами для оценки могут быть следующие количествен-

ные показатели:

 • эффективность аспирантуры — процент аспирантов, защитивших 

диссертацию не позднее, чем через год после окончания аспиранту-

ры относительно количества окончивших аспирантуру;

 • эффективность докторантуры — процент докторантов, защитивших 

диссертацию не позднее, чем через год после окончания докторан-

туры относительно количества окончивших докторантуру;

 • доля руководителей аспирантов и консультантов докторантов отно-

сительно числа возможных научных руководителей претендентов 

на соискание ученой степени из штатного состава научных и педа-

гогических работников вуза.

3.8. Эффективность финансово-экономической деятельно-

сти вуза

Индикаторами для оценки данного объекта могут быть следующие 

количественные показатели:

 • годовой объем денежных средств, полученных вузом от подготовки 

специалистов в рублях на 1 выпускника;

 • годовой объем денежных средств, полученных вузом от подготовки 

специалистов в иностранной валюте (в переводе на доллары США) 

на 1 выпускника;

 • годовой расход вуза на подготовку специалистов в рублях на 1 студента;

 • годовой расход вуза на подготовку специалистов в иностранной 

валюте (в переводе на доллары США) на 1 студента.

Кроме этого, во внимание принимают результаты проверки кон-

трольных органов и наличие несоответствий (штрафы, замечания, 

нецелевое использование средств и т.п.). На основе этих данных вы-

ставляют ранговую оценку.

Таким образом, признавая, что мониторинг и оценка состояния и 

развития высшего образования являются одним из основных меха-

низмов повышения обоснованности и качества принятия управленче-

ских решений, можно отметить, что одна из основных проблем — со-

вершенствование информационного обеспечения управления, созда-

ние четкой, согласованной с международными индикаторами разви-

тия образования базы оценочных данных. 

Создание такой базы для мониторинга и оценки высшего обра-

зования, принятие на ее основе решений и выполнение реальных 
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действий будут способствовать повышению влияния высшего обра-

зования на развитие других элементов образовательной системы, со-

циально-экономическое развитие регионов и страны. Использование 

индикаторов и показателей оценки не ведет к увеличению отчетной 

документации, а обеспечивает структурирование (оптимизацию) ис-

пользуемой в управлении информации. 

РЕЗЮМЕ
 • Понятийно-терминологический аппарат проблемы мониторинга 

качества высшего образования составляют такие понятия как оцен-

ка и мониторинг.

 • Оценка — многозначное понятие. В философии оценку рассматри-

вают как: а) форму самосознания субъекта; б) способ реализации 

ценности; в) суждение об определенных сторонах ценностной пред-

метности, в основе которого лежит выбор нормы. В психологии тер-

мин оценка определяется как особое психическое явление, процесс 

отражения объект-объектных, субъект-объектных и субъект-субъ-

ектных отношений превосходства и предпочтения, реализуемый 

в ходе сравнения предмета оценки и оценочного основания, что 

позволяет вводить понятие оценки-результата, выражаемой знаком 

и интенсивностью эмоционального переживания, его вербальной 

версией, оценочным суждением или изменением взаимодействия 

со средой.

 • Традиционная педагогическая трактовка выделяет воспитательную 

(стимулирующую) и учетную функции оценивания, главным усло-

вием реализации последней является объективность оценки. 

 • Образовательный мониторинг — система сбора, обработки, хране-

ния и распространения информации об образовательной системе 

или отдельных ее элементах, ориентированная на информационное 

обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта 

в любой момент времени и дающая прогноз его развития.

 • Основными классификационными признаками образовательного 

мониторинга являются: информационное обслуживание управле-

ния образованием; средства, используемые для проведения мони-

торинга; иерархия систем управления; мониторинг по основаниям 

экспертизы; вид проводимого мониторинга; мониторинг по типу 

реализации задач; исследование образовательного процесса в обра-

зовательных учреждениях.

 • Показатели мониторинга различны для разных субъектов монито-

ринга. Их подразделяют на качественные и количественные. Кроме 
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показателей, важнейшими элементами образовательного монито-

ринга являются стандарты и нормы.

 • Методической основой разработки системы показателей монито-

ринга является структура высшего образования и его результатов.

 • Базовые свойства, которыми должны обладать индикаторы и индек-

сы — это чувствительность, простота интерпретации, способность к 

агрегации, научная обоснованность.

 • Параметры состояния системы высшего образования конкретизи-

руются совокупностью индикаторов — количественных показате-

лей, позволяющих «измерить» параметры системы, количественно 

оценить ее состояние. Каждый индикатор должен обладать такими 

признаками, как измеряемость, обоснованность, однозначность, 

надежность, нейтральность, устойчивость, доступность.

 • Классификация индикаторов возможна по способу описания тен-

денций изменения в системе высшего образования, а также по 

способу формирования параметров, характеризующих желаемую 

систему высшего образования в программе ее развития на период 

действия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Раскройте взаимосвязь категорий «оценка» и «ценность».

2. Какова структура оценки и взаимоотношение оценок и норм?

3. Опишите структуру оценочного акта, характерную для оценок 

любого вида.

4. В чем заключается специфика педагогической оценки?

5. Охарактеризуйте понятие мониторинга, его основные принци-

пы, элементы, системы мониторинга.

6. В чем сущность и специфика образовательного мониторинга?

7. Перечислите основные принципы построения системы показа-

телей для мониторинга и оценки качества высшего профессиональ-

ного образования.

ПРАКТИКУМ 

Тест «Проверьте свои знания»

На поставленный вопрос выберите из предложенных вариантов 

ответов правильный.
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Вопросы
1. К базовым свойствам индикаторов и индексов относятся:
a) чувствительность, теоретическая обоснованность, простота ин-

терпретации, способность к агрегации;

b) научная обоснованность, чувствительность, практическая ин-

терпретация, способность к агрегации;

c) чувствительность, научная обоснованность, простота интерпре-

тации, способность к адаптации;

d) чувствительность, научная обоснованность, простота интерпре-

тации, способность к агрегации.

2. Расставьте в правильной последовательности иерархические 
уровни образования, начиная с самого нижнего:

a) локальный;

b) национальный;

c) глобальный;

d) региональный.

3. Статистические ряды и все другие формы свидетельств, ко-
торые позволяют определять нынешнее положение и направление 
движения с точки зрения ценностей и задач, а также оценивать кон-
кретные программы и определять их воздействие — это: 

a) индексы;

b) показатели;

c) индикаторы;

d) оценки.

4. Индикатор всегда выступает как элемент: 
a) образовательной системы;

b) информации;

c) показателя;

d) процесса.

5. Интерпретация индикатора, как элемента информации Хаке-
на: 

a) элемент информации имеет степень значимости, определяемую 

приемником, то есть, индикатор изначально имеет смысловое содер-

жание и степень значимости, а значит важно, есть ли способы его рас-

чета или нет;

b) информация имеет смысловое содержание. В такой интерпрета-

ции информации индикаторы выполнят лишь роль сигнала, означаю-

щего, что для обоснованного принятия решения надо воспользоваться 

дополнительной информацией;

c) элемент информации не имеет степень значимости, определяе-

мую приемником, то есть, индикатор изначально не имеет смыслового 
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содержания и степени значимости, а значит важно, есть ли способы 

его расчета или нет;

d) информация не имеет смыслового содержания. В такой интер-

претации информации индикаторы выполнят лишь роль сигнала, оз-

начающего, что для обоснованного принятия решения надо восполь-

зоваться дополнительной информацией.

6. К признакам индикатора относятся: 
a) измеряемость, определенность, однозначность, доступность, 

устойчивость, детерминированность, надежность;

b) надежность, обоснованность, однозначность, доступность, 

устой чивость, измеряемость, массовость;

c) измеряемость, обоснованность, агрегируемость, доступность, 

устойчивость, нейтральность, надежность;

d) измеряемость, обоснованность, однозначность, доступность, 

устойчивость, нейтральность, надежность.

7. Установите соответствие между наименованием, типом и ха-
рактеристиками индикаторов:

Наименование 
индикаторов

Типы индикаторов Характеристики 
индикаторов

1. «Индикаторы 
развития»

1. Индикаторы, измеряющие 
эффективность мер 
образовательной политики

1. Отражают конечное состояние 
конкретного параметра, достигнутое на 
данный момент времени

2. «Индикаторы 
воздействия»

2. Индикаторы, фиксирующие 
динамику развития высшего 
образования

2. Позволяют оценить ход 
способствующих повышению 
эффективности высшего образования 
мер и процессов

8. Информативность индикатора означает:
a) индикатор должен отражать действительно то, что необходимо 

оценить;

b) индикатор должен иметь содержательную ценность и быть 

практичным, т. е. легко интерпретироваться пользователями;

c) индикатор должен иметь четкое, общепринятое определение;

d) индикатор должен поддаваться количественному измерению в 

неизменных единицах.

9. Специально организованное, систематическое наблюдение за 
состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, кон-
троля или прогноза — это:

a) оценивание;

b) мониторинг;

c) детерминация;

d) оценка.
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10. Условиями повышения эффективности организации и вне-
дрения мониторинга являются:

a) четкая и налаженная система обработки и анализа данных; не-

обходимая техническая база; наличие учебно-вспомогательного пер-

сонала;

b) четкая и налаженная система обработки и анализа данных; не-

обходимая техническая база; наличие неквалифицированного персо-

нала;

c) четкая и налаженная система обработки и анализа данных; 

необходимая техническая база; отсутствие контролирующего ор-

гана;

d) четкая и налаженная система обработки и анализа данных, не-

обходимая техническая база, достаточное финансирование.

11. Установите соответствие между элементами системы мони-
торинга и содержанием их характеристик:

Элементы системы 
мониторинга

Характеристики элементов 
системы мониторинга

1. Субъект мониторинга 1. Качественный преподавательский состав

2. Инструмент мониторинговой 
деятельности

2. Федеральный государственный образовательный 
стандарт

3. Комплекс мониторинговых показателей 3. Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки

4. Мониторинговая деятельность 4. Сбор, обработка и представление информации

12. Совокупность элементов, взаимодействие которых обеспечи-
вает осуществление мониторинговых процедур — это:

a) мониторинговая система;

b) инструментарий мониторинга;

c) база мониторинга;

d) комплекс мониторинга.

13. К инструментам мониторинговой деятельности относятся:
a) организации;

b) анкеты, опросники;

c) образованность;

d) соответствие ГОС.

14. Сбор, накопление, систематизация и, при необходимости, рас-
пространение данных — это мониторинг:

a) базовый;

b) проблемный;

c) информационный;

d) управленческий.
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15. Изменение качественного состава преподавателей универси-
тета за пятилетний период служит основание для следующего мо-
ниторинга:

a) динамического;

b) статического;

c) сравнительного;

d) комплексного.

16. Основной целью мониторинга развития системы образования 
является:

a) выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление о состоянии системы образования, о качественных и 

количественных изменениях в ней;

b) обеспечение регулярного и наглядного представления информа-

ции о процессах, происходящих в системе образования;

c) информационное обеспечение анализа и прогнозирования со-

стояния и развития системы образования, выработки управленче-

ских решений;

d) создание информационных условий для формирования целост-

ного представления о состоянии системы образования, о качествен-

ных и количественных изменениях в ней.

17. К качественным показателям образовательного мониторинга 
относится:

a) контингент студентов;

b) кадровый состав;

c) учебные планы;

d) объективность.

18. Тип оценки, являющейся выражениями чувств симпатии, ан-
типатии, склонности, безразличия:

a) нормативный;

b) критериальный;

c) внутренний;

d) утилитарный.

19. Установите соответствие между содержанием оценок и их видами:
Содержание оценок Виды оценок

1. Объект-объектные отношения 1. Оценки I рода

2. Субъект-субъектные отношения 2. Оценки II рода

3. Субъект-объектные отношения 3. Оценки III рода

20. Совокупность представлений о степени выраженности како-
го-либо свойства предметов и явлений, которая «накоплена» в про-
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цессе социализации и в индивидуальном опыте взаимодействия с 
предметами и явлениями, относимыми субъектом к одному классу, и 
которая нечетко упорядочена по принципу превосходства в степени 
выраженности данного свойства в процессе «наивного шкалирова-
ния» — это:

a) объект оценки;

b) основание оценки;

c) сравнение объекта и основания;

d) оценка результата.

21. Отдельные лица или коллективный орган, отвечающий за вы-
явление отклонений и адекватную их оценку — это:

a) консорциум образовательных учреждений;

b) ученый совет;

c) образовательная система;

d) аппарат мониторинга.

Подведите итоги

Проверьте ответы, используя ключ, представленный в табл. 4.15.

Таблица 4.15. Ключ

№
вопроса

Вариант 
ответа

№
вопроса

Вариант ответа №
вопроса

Вариант
ответа

1 d 8 b 15 a

2 a, d, b, c 9 b 16 d

3 c 10 d 17 d

4 b 11 1–3; 2–2; 3–1; 4–4 18 c

5 a 12 a 19 1–3; 2–1; 3–2

6 d 13 b 20 b

7 1–2–1; 2–1–2 14 c 21 d

Практическое задание 1. Приведите характеристики количе-

ственных и качественных индикаторов. Придумайте примеры инди-

каторов для каждой группы. Результаты оформите в табличной фор-

ме и обсудите на соответствующем занятии Вашей группы.

Практическое задание 2. Ознакомьтесь с условием задачи и, про-

анализировав типологию образовательного мониторинга, выберите 

тип и вид мониторинга образовательного учреждения, который про-

вела приезжающая комиссия. Опишите цели и задачи мониторинга 

учебного заведения. Исследуйте количественные и качественные 

показатели на соответствие нормативным значениям. Какие за-

мечания выявила комиссия при проверке деятельности академии? 
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Зачла ли комиссия результаты последнего тестирования, представ-

ленные в таблице 4.19? С Вашей точки зрения, было ли аттестовано 

и аккредитовано рассматриваемое образовательное учреждение? 

Результаты исследования обсудите на соответствующем занятии 

Вашей группы.

В негосударственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Академия технологии и дизайна (г. 

N) приезжает аттестационная комиссия из Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки.

В результате мониторинга были получены данные об измене-

нии качественного состава преподавателей вуза за последние 5 лет 

(табл. 4.16).

Таблица 4.16. Тенденция показателя качественного состава преподавателей НОУ 
ВПО «Академия технологии и дизайна» за пятилетний период

Год 2008 2009 2010 2011 2012

Качественный состав преподавателей, % 56,1 % 57,3 % 60,4 % 60,2 % 65,7 %

Доля преподавателей, имеющих степени кандидатов и докторов 

наук, работающих в вузе представлена в табл. 4.17.

Таблица 4.17. Доля преподавателей, имеющих степени кандидатов и докторов 
наук, работающих в НОУ ВПО «Академия технологии и дизайна»

Год 2008 2009 2010 2011 2012

Процент преподавателей, имеющих 
ученые степени, в том числе: 56,1 57,3 60,4 60,2 65,7

профессоров 11,9 12,8 15,0 13,2 17,2

кандидатов наук 44,2 44,5 45,4 47 48,5

Согласно лицензии, полученной «Академией технологии и дизай-

на», нормативное количество студентов составляет 3026 чел., а спи-

сочное — 3157 человек. 

В соответствии с лицензией вуз имеет право обучать студентов по 

специальностям: 

 • «Управление качеством»;

 • «Финансы и кредит»;

 • «Прикладная математика»;

 • «Менеджмент организаций»;

 • «Прикладная информатика в юриспруденции»;

 • «Рекламное дело»;

 • «Национальная экономика».
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Кроме того, в академии также открыты еще две специальности, не 

получившие на момент проверки лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности: «Маркетинг», «Экономика труда».

В табл. 4.18 представлены плановые и фактические данные о по-

ступлении в вуз.

Таблица 4.18. Данные о контингенте первокурсников в НОУ ВПО «Академия тех-
нологии и дизайна

Год 2008 2009 2010 2011 2012

план факт план факт план факт план факт план факт

Коли чество 
первокурс-
ников

500 523 500 571 550 569 550 579 550 564

Вузом были получены положительное экспертное заключение со-

ответствия требованиям ФГОС учебных планов реализуемых специ-

альностей.

Студенты академии прошли тестирование по дисциплинам «Эконо-

мическая теория», «Высшая математика», «Финансы», «Правоведение». 

Результаты тестирования представлены в табл. 4.19.

Таблица 4.19. Результаты тестирования по всем специальностям

Год

Дис-
цип -
лина

2008 2009 2010 2011 2012

Сред-
ний 

балл

Про-
ход-
ной 

балл

Сред-
ний 

балл

Про-
ход-
ной 

балл

Сред-
ний 

балл

Про-
ход-
ной 

балл

Сред-
ний 

балл

Про-
ход-
ной 

балл

Сред-
ний 

балл

Про-
ход-
ной 

балл

Эконом. тео-
рия 

61,3 51,0 60,5 51,0 55,6 35,0 60,1 35,0 65,6 45,0

Высшая 
математика

45,6 30,0 41,2 30,0 40,2 30,0 43,4 30,0 45,1 30,0

Финансы 70,7 75,0 75,1 75,0 76,5 75,0 79,1 75,0 82,1 75,0

Правоведение 62,3 41,0 63,5 41,0 66,1 41,0 65,8 41,0 67,3 41,0

Практическое задание 3. Заполните табл. 4.20. Приведите харак-

теристики основных принципов мониторинга. 

Практическое задание 4. Приведите краткую характеристику каж-

дого классификационного признака образовательного мониторинга:

1. Информационное обслуживание управления образованием.

2. Средства, используемые для проведения мониторинга.

3. Иерархия систем управления.

4. Мониторинг по основаниям экспертизы.

5. Вид проводимого мониторинга.
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6. Мониторинг по типу реализации задач.

7. Исследование образовательного процесса в образовательных 

учреждениях.

По возможности укажите, как практически может выполняться 

мониторирование образовательной деятельности. Результаты иссле-

дований обсудите на соответствующем занятии Вашей группы.

Практическое задание 5. Заполните схему на рис. 4.26.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что является входной информацией для мониторинга?

2. Какая информация будет на выходе мониторинга?

Таблица 4.20. Основные принципы мониторинга

Принципы мониторинга Характеристика принципов мониторинга

Проблемная организация

Приоритет управления

Целостность

Информационная открытость

Оперативность

Непротиворечивость

Научность

Соответствие цели мониторинга средствам 
его организации

Информационная полнота

Рис. 4.26. Региональная система мониторинга высшего образования

Мониторинг
региональноый

системы
высшего

образования 
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ГЛАВА 5

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Теория считается верной до тех 
пор, пока на нее выделяются сред-
ства.

К. Душенко

В материалах главы: 

 • Федеральная система мониторинга развития высшего образо-

вания.

 • Алгоритм формирования системы мониторинга высшей школы 

в федеральных округах.

 • Концептуализация организации государственной системы 

мониторинга развития высшей школы.

 • Перспективы образовательного мониторинга.

   Цель главы: охарактеризовать модель формирования 

системы мониторинга высшей школы в федеральных окру-

гах.

Ключевые слова: федеральная система мониторинга, сис-

тема мониторинга национальной безопасности, система 

высшего образования, принципы, качество.
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5.1. Мониторинг высшей школы в государственной 
системе национальной безопасности России

В настоящее время мониторинг высшей школы в Российской Фе-

дерации, как процесс постоянного наблюдения с целью выявления 

соответствия хода ее развития заданному результату либо постав-

ленной цели, законодательно не определен и потому практически не 

осуществляется ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

Сегодня ситуация такова, что информация о результативности реа-

лизации государственной политики в области образования отсутствует. 

В распоряжении образовательного сообщества нет данных о состоянии 

образования как в целом, так и по наиболее важным проблемам, сфор-

мулированным в качестве главных задач модернизации, например та-

ким, как обеспечение доступности и повышение качества образования. 

Агрегируя разрозненную информацию Госкомстата, Центра ис-

следований и статистики науки (ЦИСН) и Научно-исследовательско-

го института высшего образования (НИИВО), вынести научно-обо-

снованное суждение о развитии системы в целом по стране в прин-

ципе возможно, но при этом — выяснить, состояние развития регио-

нальных систем в образовании, конечно же, нельзя.

Значительные надежды с кардинальным улучшением мониторин-

га высшей школы профессиональное сообщество связывает с воз-

можным принятием Федерального закона «О мониторинге развития и 

функционирования системы образования», за необходимость которо-

го ратуют Комитет Госдумы по образованию и науке, НИИВО. Однако 

возможно и даже нужно формировать основы системы мониторинга 

в регионах уже сейчас, не дожидаясь законодательного указания 

сверху. В Российской Федерации существует опыт воплощения дан-

ной идеи в рамках Уральского федерального округа (УрФО).

Достоинством предлагаемой организационной схемы мониторинга 

является то, что ее можно реализовать за счет формирования нового 

качества взаимоотношений Совета ректоров округа с администраци-

ей полномочного представителя Президента Российской Федерации 

(рис. 5.1).

Именно административный ресурс последнего позволяет обе-

спечивать регулярное информационное пополнение статистической 

базы данных не только по традиционным показателям Госкомстата 

на федеральном уровне (формы 3-НК, 1-ВУЗ, 1-НК, 76-Д), но и по-

казателям, обычно не выделяемым применительно к сфере высшего 

образования (формы П-2-Инвестиции и 2-Наука).
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Предлагается следующая последовательность формирования си-

стемы мониторинга высшей школы в федеральных округах:

1. Этап организационного оформления окружной лаборатории 
мониторинга. Вначале создается творческий коллектив из числа ис-

следователей, занимающихся проблемами высшей школы, который 

в случае устойчивой и результативной работы может быть выделен 

как структурное подразделение в одном из вузов округа.

2. Этап разработки научно-методического обеспечения монито-
ринга. На основе технического задания, сформулированного Советом 

Рис. 5.1. Организационная схема мониторинга
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ректоров округа, коллектив лаборатории формирует инструмента-

рий анализа, то есть решает следующие задачи:

 • выделение основных угроз развитию высшей школы в регионе, 

источников их возникновения, интенсивность воздействия;

 • определение состава объектов мониторинга, максимально ото-

бражающего выделение угроз, анализ возможностей различных 

уровней управляющего воздействия на эти объекты (Федерации, 

федеральных округов, субъектов и вузовского уровня управления);

 • оценка интенсивности их воздействия;

 • разработка перечня необходимых исходных статистических пока-

зателей, с учетом потребности в этих показателях с возможностями 

органов госстатистики в их предоставлении;

 • определение состава индикативных показателей, (позволяющих 

выносить суждение о состоянии объекта мониторинга), сгруппиро-

ванных по блокам мониторинга — основным сферам жизнедеятель-

ности высшей школы, таким как образовательная деятельность, 

кадровая обеспеченность, финансово-инвестиционная деятель-

ность, научно-исследовательская деятельность, социально-эконо-

мическое обеспечение (вариации показателей и блоков мониторин-

га могут быть различными);

 • разработка методики диагностирования состояния высшей школы на 

территориях регионального уровня и прогнозирования ее развития.

3. Этап получения финансовой поддержки исследований. Меха-

низмы: от конкурсного получения средств (гранты Минобразования, 

фонды РГНФ, РФФИ) как наиболее демократичного способа до вы-

деления средств поддержки администрациями регионов как гаранти-

рованного, но вместе с тем более сложного способа, требующего адми-

нистративного вмешательства. В идеале возможно сочетание обоих 

способов финансирования.

4. Этап формирования базы данных и механизма ее регулярного по-
полнения. Предлагаются две модели, построенные либо на договорных 

отношениях с облкомстатами (более простая, но требующая соразмер-

ного финансового обеспечения), либо на властных отношениях админи-

страции полпредства с облкомстатом, уполномоченным Федеральным 

центром для сбора соответствующей информации по округу. Последний 

механизм организационно более сложен, но значительно эффективнее 

первого, к тому же не требует административного вмешательства. В 

идеале возможно сочетание обоих способов финансирования.

5. Этап научной обработки и ежегодного доведения результатов 
мониторинга до вузовской общественности и властных структур. 
Способы обнародования информации: 
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 • составление отчетов по НИР; 

 • дискуссии на конференциях; 

 • журнальные публикации;

 • выпуск монографических изданий.

6. Этап реализации программных мероприятий. Этот этап наи-

более сложен в практическом исполнении, главным образом потому, 

что возможности управляющего воздействия на региональном уров-

не значительно сужены; в настоящее время они в основном распреде-

лены между федеральным и вузовским уровнями управления.

Основная цель организации мониторинга высшей школы в регио-

нах — в создании наиболее благоприятных условий для максималь-

ного удовлетворения потребностей населения в высшем образовании 

и экономики регионов в квалифицированных кадрах.

На рис. 5.2 изображена концептуальная схема организации госу-

дарственной системы мониторинга развития высшей школы, которая 

предложена С. Набойченко и др. 

1. В рамках одной из научных программ Министерства образова-

ния и науки РФ следует объявить конкурс на разработку организа-

ционных основ системы мониторинга и ее научно-методического обе-

спечения. Итогом работы по первому разделу стала бы организация 

творческих вузовских коллективов в качестве окружных и регио-

нальных лабораторий мониторинга со сроком полномочий 2–3 года. 

По второму разделу из множества методик, предложенных раз-

личными коллективами, экспертной комиссией, состоящей из пред-

ставителей Российского Союза ректоров, Министерства образования 

и науки РФ и вузовской общественности, вырабатывается единое 

методическое обеспечение мониторинга, на основе которого можно 

определять перечень необходимой информации в рамках существу-

ющих форм статистической отчетности.

2. Параллельно с проведением конкурса следует начать работу по 

подготовке соответствующего законопроекта и постановления Пра-

вительства РФ об организации системы мониторинга высшей школы 

(основные исполнители — Министерство образования и науки РФ и 

Госкомстат РФ). Данное постановление на период обсуждения и при-

нятия вышеупомянутого закона явилось бы организационной базой 

обработки первичной информации, адекватной объему собираемой с 

вузов отчетности, передачи ее как по «вертикали» (в вышестоящий 

орган государственной статистики), так и по «горизонтали» (в окруж-

ные и региональные лаборатории мониторинга).

3. Следует образовать Государственный центр мониторинга, куда 

бы стекались все информационные потоки по стране: 
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 • первичная информация от органов государственной статистики; 

 • обработанная информация от окружных лабораторий мониторинга; 

 • данные по реализации программно-целевых мероприятий развития 

высшей школы в регионах и т.д.

Весь объем информации поступал бы в Министерство образования 

и науки РФ и в Российский союз ректоров в соответствующие про-

граммы. Такой центр лучше создавать посредством придания этого 

статуса (с соответствующим финансовым обеспечением) специализи-

рующимся в этой области структурам: Центру исследований и ста-

тистики науки либо Научно-исследовательскому институту высшего 

образования.

Рис. 5.2. Концептуальная схема формирования системы мониторинга
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4. В окружных и региональных лабораториях следует использо-

вать сочетание единой методики (как обязательной федеральной 

компоненты мониторинга) и ныне разрабатываемых либо «регио-

нальных» методик, уже показавших высокую эффективность. Ре-

гиональная компонента в совокупности с регулярной оценкой ныне 

создаваемого методического аппарата обеспечат условия для посто-

янного научного поиска в этой области и, в конечном счете, процесс 

совершенствования федеральной компоненты.

5. Усиливая взаимодействие Советов ректоров и властных органов 

субъектов Российской Федерации, следует ориентироваться на фор-

мирование ныне практически не используемой в большинстве регио-

нов «горизонтали» управляющего воздействия со всеми атрибутами 

положительной обратной связи.

Таким образом, система мониторинга высшей школы: 

 • структурирована на 4 блока (организационный, информационный, 

аналитический и блок разработки и реализации программно-целе-

вых мероприятий);

 • имеет федерально-региональную (вертикально-горизонтальную) 

схему организации;

 • строится на принципах системности, плановости, обязательной 

отчетности, конкурсности, непрерывного научного поиска и совер-

шенствования.

С реформированием системы образовательной статистики, на-

коплением организационного опыта мониторинга, интенсификацией 

научных исследований в данной области предлагаемая система бу-

дет эволюционировать от мониторинга состояния и развития высшей 

школы на первоначальном этапе до широкомасштабного мониторинга 

системы образования в целом.

Схематично перспективы образовательного мониторинга пред-

ставлены на рис. 5.3.

Мониторинг высшей школы в предлагаемом виде — это отнюдь не 

конечный пункт развития системы. Это, скорее, некий «плацдарм», 

позволяющий в дальнейшем перейти к формированию целостной 

структуры образовательного мониторинга в России. В процессе фор-

мирования федеральной системы мониторинга развития высшей 

школы, вузовские лаборатории в регионах приобретут опыт, самосто-

ятельность, расширят научный кругозор, после чего станет возмож-

ным формирование на их базе центров мониторинга по всем уровням 

образования и всем видам образовательного мониторинга.

Таким образом, высшая школа и вузовская наука могут и должны 

стать «сердцевиной» будущего «культурологического» мониторинга, 
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главная цель которого — формирование предпосылок устойчивого 

развития личности, социально-экономического эффекта функциони-

рования системы образования.

Тем самым образовательный мониторинг займет совершенно осо-

бое место в государственной системе мониторинга национальной без-

опасности, которую в России также предстоит еще создать. Для до-

стижения данной цели необходимо, чтобы образовательный монито-

ринг был построен на следующих основных принципах:

1. Подчиненность задач организации и функционирования обра-

зовательного мониторинга более общей проблеме организации мони-

торинга социально-экономического развития региональных систем, 

Рис. 5.3. Перспективы развития образовательного мониторинга
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а на федеральном уровне — также мониторинга национальной без-

опасности.

2. Необходимость обеспечения целей реализации перехода России 

к устойчивому развитию, что обуславливает обязательное сопряже-

ние мониторинга образовательной безопасности с мониторингом со-

циальной, экономической и экологической безопасностей.

3. Многоуровневый характер образовательного мониторинга с 

обязательным отслеживанием процессов в сферах общего средне-

го, начального, среднего и высшего профессионального образова-

ния.

4. Территориально-отраслевой характер построения системы мо-

ниторинга с базовыми элементами в образовательных учреждениях, 

далее с включением уровней муниципального образования, субъекта, 

федерального округа и, наконец, — федерального центра.

5. Интегральный характер методического и программного обеспе-

чения мониторинга, предусматривающий применение единого со-

гласованного методического инструментария как обязательной фе-

деральной компоненты и возможность апробации разрабатываемых 

методик как региональной компоненты.

6. Комплексный характер видового охвата образовательного мо-

ниторинга, предусматривающий возможность диагностирования как 

текущего, так и перспективного уровней образовательной безопас-

ности, состояния и развития системы образования, степени соответ-

ствия образовательной политики задачам приоритетного развития 

этой отрасли, оценки ущерба до принятия тех или иных законода-

тельных актов.

7. Непрерывность образовательного мониторинга, связанная с 

необходимостью постоянного отслеживания процессов и явлений, 

которые могут привести к усилению существующих и появлению 

новых угроз развитию системы образования, регулярного диагно-

стирования содержания, качества и доступности всех уровней об-

разования.

8. Сопряженность различных блоков образовательного монито-

ринга в первую очередь информационно-аналитического с блоком 

разработки и реализации программно-целевых мероприятий, пре-

допределяющая по сути дела эффективность ее функционирова-

ния.

9. Сочетание финансово-стимулирующих и административно-

регулирую-щих методов воздействия на объекты образовательного 

мониторинга на основе повышения эффективности воздействия всех 

уровней управления этими объектами.
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5.2. Концепция мониторинга качества 
высшего образования

Основной целью развития статистики и мониторинга высшего про-

фессионального образования в настоящее время является совершен-

ствование механизмов управления образованием на федеральном и 

региональном уровнях на основе разработки показателей оценки до-

ступности, качества и эффективности образования, а также развитие 

процедур сбора, транспортировки, хранения, обработки, анализа и 

презентации статистики высшего образования в России.

Можно определить основные направления развития статистики и 

мониторинга высшего образования:

1. Создание федеральной информационной системы по образова-

нию на основе данных межведомственной статистики.

2. Развитие потенциала специалистов по обработке и анализу ста-

тистики государственных и муниципальных органов управления об-

разованием, учреждений общего и начального профессионального об-

разования.

3. Организация специализированных статистических обследований 

и публикаций по актуальным проблемам модернизации образования.

Для реализации заявленных направлений в рамках Национально-

го фонда подготовки кадров (НФПК), Федеральной программы раз-

вития образования (ФПРО), Федеральной целевой программы «Раз-

витие единой образовательной информационной среды» (РЕОИС) и 

др. осуществляются работы по следующим проектам, представлен-

ным в табл. 5.1.

Необходимым условием реализации концепции мониторинга ка-

чества образования в Российской Федерации является опережающее 

развитие потенциала специалистов по обработке и анализу статисти-

ки государственных и муниципальных органов управления образова-

нием, учреждений образования, включающее:

 • обоснование и разработку методологического и методического обе-

спечения статистической оценки тенденции подготовки специали-

стов высшей квалификации; 

 • разработку технического проекта автоматизированного рабочего 

места (АРМ) для анализа данных статистики образования в госу-

дарственных и муниципальных органах управления образованием;

 • обучение специалистов государственных и муниципальных орга-

нов управления образованием обработке и анализу статистики 

образования.
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Таблица 5.1. Основные проекты реализации направлений статистики и монито-
ринга высшего профессионального образования России

№
п/п

Проекты реализации направлений статистики и мониторинга высшего 
профессионального образования России

1. Создание федеральной информационной системы по образованию на основе данных 
межведомственной статистики

2. Обоснование и разработка методологического и методического обеспечения 
статистического инструментария для анализа эффективности и доступности образования 
в РФ

3. Обоснование и разработка методологии и методики интерпретации показателей 
межведомственной статистики для целей анализа системы образования различными 
группами пользователей

4. Разработка «Паспорта системы образования субъекта Российской Федерации» как 
комплексной характеристики региональной системы образования, обеспечивающей 
информационную базу для прогнозирования развития региона

5. Разработка критериев оценки и механизмов измерения результатов реализации 
федеральной образовательной политики в регионах в рамках Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года

6. Обоснование и разработка методологических и методических рекомендаций по 
созданию и ведению единой распределенной системы федеральных и региональных баз 
данных Минобрнауки России с целью оперативного мониторинга системы образования 
Российской Федерации

7. Создание общероссийского сайта, содержащего информацию о деятельности всех 
образовательных учреждений РФ, материалы по научным и практико-ориентированным 
проектам в области образования, интерфейс которого может позволить осуществление 
классификации, систематизации и анализ информации

8. Разработка системы и проведение экспериментальных расчетов рейтингов регионов по 
показателям статистики образования для поддержки принятия управленческих решений 
в области региональной образовательной политики

9. Разработка системы статистических показателей, вопросников, статистического и 
методического инструментария мониторинга системы образования

10. Создание федерального информационного хранилища межведомственной статистики 
системы образования на основе системы управления базами данных ORACLE

11. Создание действующей модели и информационно-программное обеспечение 
распределенной региональной информационной системы сбора данных статистики 
образования, основанные на принципе пообъектного учета

12. Разработка методов и средств информационно-аналитического обеспечения процессов 
принятия решений в области образования на основе межведомственной образовательной 
статистики

Еще одним условием формирования единой системы мониторин-

га качества образования является проведение специализированных 

статистических обследований и публикации по актуальным пробле-

мам модернизации образования, к которым относятся:

 • создание новых аналитических разделов и приложений, посвящен-

ных проблемам статистики и мониторинга образования, на инфор-
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мационном сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации;

 • разработка и издание сборника статистической информации 

«Образование в Российской Федерации», включающий агрегиро-

ванные федеральные статистические данные и показатели по всем 

уровням образования, охватывающие временной период до десяти 

лет, с аналитическими материалами по проблемам образования в 

России;

 • разработка и издание статистического информационно-аналити-

ческого сборника «Проблемы и тенденции развития образования в 

Российской Федерации»;

 • разработка сопоставительных статистических и аналитических 

материалов по профессиональному образованию в региональном 

разрезе, характеризующих проблемы и тенденции развития образо-

вания в субъектах Российской Федерации;

 • разработка и издание материалов к коллегиям Минобрнауки России 

по итогам деятельности за год;

 • разработка краткого сборника статистических данных «Основные 

статистические данные по системе образования», характеризу-

ющих основные параметры состояния системы образования за 

прошедший год, содержащих подборку диаграмм по всем уровням 

образования, наглядно отражающих достижения российского обра-

зования за истекший год;

 • подготовка результатов международных сопоставительных иссле-

дований «Российское образование в контексте международных 

показателей»;

 • подготовка сопоставительного доклада, в котором по 20–30 пока-

зателям, применяемым в международной статистике образова-

ния, проводится сравнение российской системы образования с 

национальными образовательными системами почти 50-ти стран 

мира;

 • разработка и издание статистических сборников «Образование в 

России»

 • рассылка статистических сборников «Образование в России»;

 • разработка тематического выпуска «Социальная защита детей»;

 • подготовка статистической информации в региональном разрезе и 

аналитического материала по показателям, характеризующим уро-

вень социальной защищенности детей.

Работы по совершенствованию системы мониторинга качества 

высшего профессионального образования развиваются по следую-

щим направлениям:
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 • наращивание полученного базового массива данных с использова-

нием имеющихся оценочных средств, что позволяет давать более 

объективную оценку полученным результатам;

 • расширение мониторинговых исследований за счет введения новых 

разделов;

 • разработка новых оценочных средств, расширяющих возможности 

исследования и увеличивающих объективность оценки; 

 • проведение сравнительных мониторинговых исследований в обла-

сти высшего образования государств-участников СНГ, а также 

международных сравнительных исследований.

В основе организации мониторинга качества высшего образования 

лежат общие принципы и задачи, которые определяют цели стандар-

тов и руководств по гарантии качества высшего образования на тер-

ритории Российской Федерации (табл. 5.2).

Таблица 5.2. Общие принципы и задачи стандартов и руководств по гарантии ка-
чества высшего образования в России

Принципы стандартов и руководств 
по гарантии качества высшего 

образования в России

Задачи стандартов и руководств 
по гарантии качества высшего 

образования в России

Предоставление вузам помощи в 
организации деятельности и управления, 
улучшении качества предлагаемого вузами 
образования, и, как следствие, содействие в 
укреплении автономии вузов

Поддерживать развитие вузов, деятельность 
которых направлена на достижение значимых 
интеллектуальных и образовательных результатов

Обеспечение прозрачности и простоты 
процедур внешней оценки качества для всех 
заинтересованных сторон

Предоставлять помощь и поддержку вузам и 
аккредитационным агентствам в развитии их 
собственной культуры гарантии качества

Повышение уровня и качества образования, 
получаемого студентами вузов

Информировать вузы, студентов, работодателей 
и другие заинтересованные стороны о том, 
как развивается высшее образование, и каких 
результатов оно достигло

Накапливать информацию в базах данных и 
использовать ее в интересах высшего образования 
и гарантий качества на образовательном 
пространстве России и других стран

Осуществление внешней гарантии качества образования посред-

ством организации и проведения внешнего мониторинга в России 

реализуется как государственными агентствами и комитетами, так 

и независимыми общественными аудиторскими агентствами. Одно 

из самых авторитетных независимых агентств — это Агентство по 

общественному контролю качества образования и развитию карьеры 

(АККОРК). Деятельность Агентства базируется на принципах соци-

ального партнерства с вузами, органами управления образованием 
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федерального и регионального уровней, ассоциациями работодате-

лей, а также потребителями образовательных услуг.

Агентство проводит внешнюю оценку качества и дает гарантии 

для того, чтобы:

 • защитить академические стандарты высшего образования;

 • защитить права потребителей образовательных услуг;

 • публично распространить проверенную независимыми экспертами 

информацию о качестве программ, предоставляемых вузами, и о 

степени соответствия предполагаемых результатов обучения резуль-

татам, полученным после выполнения программ, а также и о самих 

учебных заведениях в целом;

 • повысить конкурентоспособность вузов;

 • развить и повысить качество образования, предоставляемого вуза-

ми.

Процедуры и методы внешней оценки качества могут меняться 

от вуза к вузу и использоваться как для оценки предмета или про-

граммы, так и для аккредитации на уровне предмета, программы или 

учебного заведения в целом. 

Стандарты не рассматриваются как набор строгих директив, жест-

ко предписывающих, что и как именно следует проверять, осущест-

вляя деятельность по гарантированию качества, поскольку стандар-

ты, по своей сути, отражают положительный опыт, наработанный 

агентствами. Руководства сообщают дополнительную информацию о 

положительном опыте и, в некоторых случаях, более подробно объ-

ясняют значение и важность стандартов. Поэтому, хотя руководства 

и не являются частью стандартов, стандарты и руководства следует 

рассматривать вместе.

Создание системы образовательной статистики, равно как и 
разработка модели мониторинга качества образования — задачи 
весьма актуальные. От их решения во многом зависит успех про-
граммы модернизации российского образования.

При этом решения задач создания системы образовательной ста-

тистики, а также разработки модели мониторинга качества образова-

ния имеют свою специфику.

На государственном уровне вопросы статистики и мониторинга об-

разования курирует Центр мониторинга и статистики образования, 

который был образован 12.07.2001 года согласно приказу Министер-

ства образования Российской Федерации в рамках Государственного 
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научно-технического института информационных технологий и теле-

коммуникаций (НИИ ИТТ «Информика»). С января 2006 года Центр 

является структурным научным подразделением Федерального ин-

ститута развития образования (ФИРО).

Центр состоит из структурных подразделений, представленных 

на рис. 5.4.

Целью функционирования этой организации является развитие 

статистики образования как системы обеспечения различных групп 

пользователей информацией об образовании на основе данных ста-

тистики. 

Центр решает следующие задачи:

 • развитие методологии комплексного мониторинга образователь-

ных систем и долгосрочных программ в сфере образования; 

 • развитие методологии статистики (разработка индикаторов, мето-

дов их расчета и анализа, инструментария обследований, совершен-

ствование форм статистической отчетности); 

 • обеспечение на регулярной основе аналитической информации на 

базе статистики широкого круга пользователей (учащихся, роди-

телей, органов управления образованием, экспертов, СМИ путем 

выпуска докладов и обзоров, поддержки специализированного 

сайта Министерства образования и науки РФ); 

Рис. 5.4. Структурные подразделения Центра мониторинга и статистики обра-
зования

 Отдел статистики
образования

Отдел рейтинговых
систем оценки

образовательных
программ организаций

 Лаборатория
рейтингования

учебных заведений

 Отдел
мониторинговых

исследований

Лаборатория
социологических
мониторинговых

исследований

Центр мониторинга
и статистики образования
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 • исследования и выработка рекомендаций по функционированию 

и развитию национальной системы образовательной статистики, 

методам и организации рейтингования в сфере образования; 

 • комплексный анализ состояния и тенденций развития системы 

образования и выработка рекомендаций по образовательной поли-

тике; 

 • участие в международных сопоставительных исследованиях, прово-

димых ЮНЕСКО и ОЭСР в качестве официального представителя 

России. 

Для решения поставленных задач используются следующие сред-

ства:

 • методика расчета комплексной сравнительной оценки муници-

пальных образовательных систем; 

 • методика расчета комплексной оценки региональных образова-

тельных систем; 

 • национальный доклад «Состояние и развитие системы общего 

среднего образования в Российской Федерации»; 

 • методика расчета статистического информационно-аналити-

ческого сборника «Проблемы и тенденции развития образова-

ния в Российской Федерации. Профессиональное образование. 

Региональный аспект».

  В конце прошлого века А.И. Субетто, В.В. Чекмаревым и др. была 

разработана Концепция мониторинга качества образования в России.

В качестве системообразующего и организующего направления 

деятельности в оценке качества образования были приняты ежегод-

ные аналитические доклады. Также был определен и инструмента-

рий мониторинга (рис. 5.5).

В этом направлении был осуществлен статистико-социогеографи-

ческий квалиметрический мониторинг развития образования и каче-

ства воспроизводства интеллектуального потенциала страны. На базе 

этих данных выпущена монография и атлас. Проведены эксперимен-

ты организации мониторингов качества образования в регионах (в 

Алтайском крае, в г. Новосибирске, в Костромской области), в ряде 

УМО вузов. 

Резюмируя все эти исследования, можно указать основные на-

правления развития мониторинга качества высшего профессиональ-

ного образования, представленные в табл. 5.3.

Признавая необходимость осуществления внешнего мониторинга 

качества образования, нельзя не обратить внимание на тот факт, что 

основная деятельность по мониторингу и оценке качества образова-

ния должна все же развертываться в самом вузе. Это тем более акту-
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Рис. 5.5. Системообразующие, организующие направления деятельности в 
оценке качества образования и инструментарий мониторинга

Доклады федерального и регионального уровней.
Доклады УМО вузов, образовательных
учреждений.

Прямые мониторинговые исследования качества образования 
(как правило, пилотные).
Действующие оценочные системы в образовательных 
учреждениях, социологические измерения и обобщения.
Существующие статистические системы учета и отчетности.

Ежегодные
аналитические доклады

Инструментарий
мониторинга

Таблица 5.3. Основные направления развития мониторинга качества высшего 
профессионального образования

1. Качество общенаучной и профессиональной подготовки студентов и выпускников системы 
высшего профессионально образования

1. 1. Уровень научной и профессиональной подготовки выпускников системы высшего 
профессионального образования

1. 2. Результаты сдачи государственных экзаменов, защиты дипломных работ

1. 3. Соответствие подготовки выпускников вузов задачам профессиональной деятельности

1. 4. Внешняя оценка качества подготовки выпускников высшей школы

2. Качество воспитания в системе высшего профессионального образования

2. 1. Ценностные ориентации, мотивации и моральный облик студенческой молодежи

2. 2. Культура и здоровье студенческой молодежи

3. Система обеспечения качества высшего профессионального образования

4. Прием в вузы Российской Федерации, характеристика уровня подготовки абитуриентов

4. 1. Уровень подготовки абитуриентов

4. 2. Политика приема в вузы — состояние и перспективы

4. 3. Прием в вузы, характеристика контингента приема

5. Состояние профессорско-преподавательского состава

6. Содержание высшего профессионального образования

6. 1. Общая характеристика содержания высшего профессионального образования

6. 2. Общенаучная, общекультурная и профессиональная подготовка в высшей школе

6. 3. Содержание по циклу «Общие гуманитарные и социальные дисциплины»

6. 4. Содержание образования по циклу «Общие математические и естественнонаучные 
дисциплины»
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7. Развитие и использование образовательных технологий в системе высшего 
профессионального образования

7. 1. Классификация образовательных технологий

7. 2. Состояние и перспективы использования образовательных технологий

8. Состояние и основные направления развития контрольно-оценочных систем высшей школы

8. 1. Общая характеристика контрольно-оценочных систем в вузах

8. 2. Современные контрольно-оценочные системы

8. 3. Классификация измерительных средств

8. 4. Основные направления модернизации контрольно-оценочных систем

9. Научно-исследовательская работа в высшей школе

10. Ресурсное обеспечение высшей школы

10. 1. Вузовские библиотеки, издательская деятельность

10. 2. Состояние материально-технической базы высшей школы

10. 3. Финансирование системы высшего профессионального образования

11. Механизмы управления качеством в системе высшего профессионального образования

11. 1. Нормативно-правовые основы управления качеством высшего профессионального 
образования

11. 2. Аттестация в системе государственного управления высшим профессиональным 
образованием

11. 3. Лицензирование и аккредитация в системе государственного управления высшим 
профессиональным образованием

11. 4. Рейтинговая оценка специальностей и высших учебных заведений

12. Социально-экономические аспекты высшего профессионального образования и 
российского общества

12. 1. Интеллектуально-образовательный потенциал общества

12. 2. Массовость и доступность высшего образования

12. 3. Общая характеристика студенческого контингента

12. 4. Востребованность выпускников высшей школы

13. Проблемы и перспективы совершенствования качества в системе высшего 
профессионального образования Российской Федерации

Таблица 5.3. Окончание

ально, поскольку, как мы уже указывали выше, европейская позиция 

состоит в том, что основную ответственность за качество предостав-

ляемого образования несет вуз.

Традиционно мониторинг качества образования в высшем учебном 

заведении осуществляется в трех направлениях, представленных на 

рисунке 5.6.

1. Общая характеристика студентов и динамика образова-

тельных потоков. Этот блок содержит в основном количественные 

показатели, характеризующие контингент студентов.
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2. Качество образовательного процесса. Этот блок включает 

перечень количественных показателей, характеризующих качество 

подготовки специалистов и качество подготовки выпускников, а так-

же их востребованность.

3. Система обеспечения качества подготовки специалистов. 

Этот блок состоит из количественных показателей, связанных с ха-

рактеристикой контингента абитуриентов, а также кадрового, инфор-

мационно-методического потенциалов, содержания преподавания. В 

этом же разделе представлены количественные показатели, по кото-

рым можно судить об используемых образовательных технологиях, 

научном потенциале, материально-технической базе, структуре рас-

ходов на материальное обеспечение. Приводятся также показатели, 

связанные с воспитательной работой.

Мониторинг качества образования осуществляется ежегодно в те-

чение учебного года. Результаты ежегодного мониторинга подводят-

ся в конце учебного года. Для определения уровня качества каждому 

показателю качества придается определенная величина, определя-

ющая степень его соответствия требованиям ФГОС ВПО и государ-

ственной аттестации. Показатели качества, характеризующие то или 

иное направление деятельности вуза, сводятся в таблицу: 

 • строки (записи) соответствуют названию показателя;

 • столбцы (поля) выражают значимые свойства данного показателя. 

Преимущества табличной формы заключаются в том, что она мо-

жет быть использована для компьютерной обработки результатов 

мониторинга показателей качества.

Таблицы показателей качества, в зависимости от их содержания, 

составляются для каждой образовательной программы, каждой учеб-

ной дисциплины образовательной программы, для каждой студенче-

Рис. 5.6. Направления практического осуществления мониторинга в вузе

1. Общая характеристика студентов
и динамика образовательных потоков

2. Качество
образовательного процесса

3. Система обеспечения
качества подготовки

специалистов
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ской группы и, при необходимости, для каждого студента в отдель-

ности. 

Ответственность за подготовку табличных данных несет декан 

факультета, на котором проводится реализация соответствующей 

образовательной программы. Перечень образовательных программ, 

реализуемых на факультетах высшего учебного заведения, опреде-

ляется ежегодно приказом ректора о результатах зачисления сту-

дентов на первый курс. Для получения необходимой информации 

привлекаются все кафедры, участвующие в реализации образова-

тельной программы. Ответственность за предоставление необходи-

мой информации и заполнение таблиц показателей качества несут 

заведующие кафедрами и деканы факультетов.

Внутривузовская система мониторинга качества образования осу-

ществляется на основе систематической самооценки объективных 

показателей качества образования с широким участием преподава-

телей и студентов. Информация, полученная с помощью этой систе-

мы, должна использоваться для подготовки и принятия управленче-

ских решений на следующих уровнях: кафедры, факультета, орга-
нов управления вузом.

1. Уровень кафедры. Кафедра как основное подразделение вуза 

несет ответственность за обеспечение современного содержания об-

разования в соответствии с тенденциями развития образовательной 

науки и практики.

В поле деятельности кафедры постоянно находятся вопросы качества 

лекций, практических и лабораторных занятий (в этой связи использу-

ется обсуждение концепций курсов и реализация в них междисципли-

нарных связей, проведение открытых занятий, взаимопосещений, соз-

дание банка лучших лекционных курсов на магнитных носителях и т. д.).

Важным показателем деятельности преподавателя является со-

ответствие разработанной им программы дисциплины и комплекса 

учебно-методических материалов федеральному государственному 

образовательному стандарту и примерным программам, утвержден-

ным Министерством образования и науки РФ. В связи с этим пробле-

ма выполнения требований ФГОС ВПО должна систематически об-

суждаться на кафедре.

Особое внимание уделяют обновлению дисциплин специализации 

и курсов по выбору как наиболее оперативно отражающим новейшие 

достижения науки и отвечающим интересам студентов.

Со стороны кафедр следует планомерно проверять (по семестрам) 

эффективность системы текущего и промежуточного контроля для 

каждой дисциплины учебного плана, а именно:
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 • достаточность количества текущих форм контроля студентов и их 

соответствие ФГОС;

 • уровень требований при проведении текущего и промежуточного 

контроля (анализ и корректировка тестов, контрольных и домаш-

них заданий, экзаменационных билетов и др.);

 • процент хороших и отличных оценок по каждой дисциплине учеб-

ного плана с 1-го по 5-ый курс, что позволит выявить освоение 

каждой дисциплины на уровне требование ФГОС к выпускнику;

 • процент хороших и отличных оценок по каждому циклу учебного 

плана;

 • создание (разной степени сложности) и использование фондов 

контрольных заданий либо по комплексному заданию по каждому 

из 4-х циклов дисциплин, либо по каждой дисциплине учебного 

плана для самообследования и аттестации каждой основной обра-

зовательной программы.

Со стороны факультета и всех кафедр вуза следует системати-

чески проводить анализ организации и оценки результатов ито-

говой аттестации выпускников (госэкзаменов и защиты ВКР), а 

именно:

 • анализ содержания экзаменационных билетов и результатов ГАК;

 • анализ качества выпускных квалификационных работ (бакалавр-

ских, дипломных, магистерских) в сравнении с предыдущими 

годами;

 • уровень требований при защите;

 • изучать тематику выпускных квалификационных работ, отзывы 

научных руководителей и внешних рецензентов, отчеты председа-

телей государственных аттестационных комиссий;

 • на основе анализа результатов государственного экзамена, защиты 

выпускной квалификационной работы и востребованности специ-

алистов осуществлять оценку качества подготовки выпускников.

2. Уровень факультета. На уровне факультета осуществляет-

ся обеспечение учебно-воспитательного процесса и контроль за его 

качеством на всех этапах, начиная со вступительных экзаменов и 

вплоть до трудоустройства выпускников.

Со стороны факультета и приемной комиссии систематически 

(каждый год) следует осуществлять оценку уровня требований при 

приеме студентов на каждую специальность или направление подго-

товки в сравнении с предыдущим годом:

 • наличие конкурса (при подаче заявлений и зачислении в вуз);

 • состав конкурсных экзаменов и их уровень (сложность, достаточ-

ность и т.д.);
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 • эффективность профориентационной работы и работы с абитури-

ентами.

Важнейшая задача факультета — подготовка комплекта учебно-

методи-ческой документации, входящей в основную образователь-

ную программу по каждой специальности и каждому направлению 

подготовки, и контроль за соответствием учебного процесса требова-

ниям ФГОС ВПО. 

Факультет систематически собирает и использует информа-

цию о трудоустройстве выпускников, подготовке по договорам, 

учитывая:

 • долю выпускников, трудоустроившихся по заявкам организаций и 

предприятий;

 • целевую контрактную подготовку (долю выпускников, подготов-

ленных по договорам с предприятиями и организациями);

 • долю выпускников, зарегистрированных на бирже труда;

 • число рекламаций с места работы выпускников.

На факультете (в деканате) должна иметься в наличии вся норма-

тивная документация, регламентирующая учебно-воспитательный 

процесс.

3. Уровень вуза. На уровне вуза обеспечение и контроль качества 

подготовки выпускников достигается в результате согласованной 

деятельности подразделений вуза по выполнению показателей госу-

дарственной аттестации и аккредитации в их динамике за 3–5 лет.

Объектами мониторинга для установления уровня качества явля-

ются:

 • организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности;

 • система управления вузом;

 • структура подготовки специалистов;

 • качество содержания подготовки специалистов по каждой специ-

альности и направлению подготовки (качество научного, учебно-

методического и информационного обеспечения, включая библи-

отечный фонд и доступ в Internet, качество организации учебного 

процесса и др.);

 • качество подготовки специалистов (итоговая аттестация выпуск-

ников, сведения о востребованности и трудоустройстве, контроль 

знаний студентов и др.);

 • качество кадрового обеспечения (% преподавателей с учеными сте-

пенями и званиями); 

 • наличие условий повышения квалификации преподавателей, под-

готовка кадров высшей квалификации, возрастной состав и т. д.;
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 • качество научно-исследовательской и научно-методической дея-

тельности;

 • качество материально-технической базы в целом и по заявленным 

уровням подготовки;

 • наличие эффективной системы воспитательной работы;

 • социально-бытовые условия студентов, аспирантов, преподавате-

лей, сотрудников;

 • финансовое состояние (устойчивость) вуза;

 • внутривузовский механизм системы управления качеством обра-

зования; наличие внутривузовской системы контроля качества 

подготовки выпускников; эффективность действующей системы 

управления качеством образования.

Основные преимущества осуществления мониторинга качества 

образования и проведения самооценки деятельности высшего учеб-

ного заведения представлены на рис. 5.7.

Во всех подразделениях вуза вводится документация, регламен-

тирующая работу вуза по управлению и контролю за качеством об-

разования.

5.3. Мониторинг как инструмент управленческого 
анализа состояния системы высшего образования

Мониторинг может рассматриваться как инструмент управленче-

ского анализа состояния системы высшего образования.

Рис. 5.7. Основные преимущества осуществления мониторинга качества обра-
зования и проведения самооценки деятельности вуза.

• Получение объективных оценок, основанных на фактах. 
• Системный подход к совершенствованию деятельности. 
• Выявление и анализ процессов, в которые можно ввести 
 улучшения. 
• Внедрение различных инициатив по управлению качеством 
 в повседневную деятельность вуза. 
• Использование при оценке своей деятельности и ее результатов 
 единого комплекса критериев. 
• Возможность сравнения с лучшими результатами. 
• Обучение персонала использованию принципов всеобщего 
 управления качеством. 
• Определение динамики изменений, происшедших с момента 
 предыдущей самооценки. 

Преимущества мониторинга
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Из множества аспектов деятельности образовательных заведе-

ний, изучение которых предполагает мониторинг, следует выделить 

системообразующие аспекты, представленные на рис. 5.8.

1. Экономический аспект предполагает отслеживание опти-

мальности использования финансовых и материальных ресурсов для 

обеспечения качественной подготовки квалифицированных кадров. 

Оптимальным считается достижение наилучших результатов при 

минимальных затратах. В экономических показателях выделяют две 

составляющих:

Текущие расходы — непосредственно обеспечивающие образова-

тельный процесс, а также вспомогательные и обеспечивающие про-

цессы.

Перспективные расходы — вложения в учебно-материальную 

базу, которые не дают немедленного эффекта, но работают на раз-

витие учебного заведения; нельзя считать эффективной работу тех 

учебных заведений, которые об этом не заботятся.Главным показа-

телем являются затраты средств на подготовку одного квалифициро-

ванного специалиста.

2. Педагогический аспект предполагает отслеживание резуль-

татов деятельности педагогических коллективов в обучении и воспи-

тании студентов, в формировании у них готовности к профессиональ-

ной деятельности и решению актуальных проблем в системе реаль-

ных социально-экономических отношений. 

Следует выделить три базовых составляющих:

 • уровень подготовки выпускников в своей профессиональной обла-

сти в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 • профессиональный кругозор будущих специалистов, их способ-

ность перенести имеющиеся у них профессиональные знания в 

другие сферы, овладевать новыми передовыми технологиями; 

 • адекватная социализация, то есть освоение ими различных соци-

альных ролей.

Рис. 5.8. Системообразующие аспекты мониторинга

Экономический

Педагогический

Социальный

Управленческий
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Для оценки педагогической эффективности важны также показа-

тели востребованности выпускников на рынке труда и их професси-

ональный рост.

3. Социальный аспект отражает адекватность функционирова-

ния системы профессионального высшего образования требованиям 

общества. Характеризуется эта адекватность отношением различ-

ных социальных слоев к высшему образованию и соответствующей 

профессии:

 • молодежи, которая осуществляет не только выбор профессии, но и 

способ ее приобретения; 

 • руководителей, которые в перспективе будут не только осущест-

влять прием на работу выпускников, но и формировать заказ для 

системы высшего образования; 

 • властей, осуществляющих реальную правовую и экономическую 

поддержку высших учебных заведений. 

Социальный аспект отражает имидж образовательного заведения, 

то место, которое оно занимает в структуре общественных отноше-

ний.

4. Управленческий аспект предполагает отслеживание эффек-

тивности управления системой высшего образования в регионе. Он 

оценивает эффективность управленческой поддержки системы на 

разных уровнях.

На уровне региона это выражается в создании условий для взаи-

модействия высших и средних учебных заведений с региональными 

и муниципальными управленческими структурами, контроле за вы-

полнением федерального государственного образовательного стан-

дарта, организационном и научно-методическом обеспечении педаго-

гического процесса.

На уровне учебного заведения изучение управленческой эффек-

тивности может осуществлять как по общим результатам деятельно-

сти учебного заведения, так и на основе анализа косвенных данных, 

таких, как методическая обеспеченность образовательного процесса, 

подготовленность коллективов к решению педагогических задач, их 

кадровая обеспеченность научно-педагогическими работниками.

Описанные выше аспекты можно представить в виде табл. 5.4.

Определение критериальной базы, отражающей сущностные сторо-

ны высшего образования, как на стадии стабильного функционирова-

ния, так и на стадии динамического развития, представлено в табл. 5.5.

Выделяют основные и обслуживающие критерии. Общее соотно-

шение вышеперечисленных критериев для проведения мониторинга 

системы высшего образования следующее:
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Основные критерии:
 • процессуальный;

 • результативный;

 • прогностический.

Обслуживающие критерии:
 • нормативный;

 • конкурентоспособности.

Поскольку мониторинговые исследования требуют количествен-

ных оценок, необходимо рассмотреть совокупность параметров, опи-

сывающих каждый из предлагаемых критериев функционирования 

высшего образования, представленные в табл. 5.6.

Целесообразно представить предложенную совокупность пара-

метров в «свернутом» виде, и такая свертка может состоять всего из 

трех интегральных показателей, позволяющих проводить экспресс-

исследования:

Таблица 5.4. Аспекты мониторинга

Экономический Педагогический Социальный Управленческий

Текущие расходы Профессиональная 
компетентность

Отношение
молодежи

На уровне региона: 
создание условий для 
взаимодействияЛичностные качества Отношение

руководителей ОУПерспективные 
расходы

Информационная, 
коммуникативная 
и социальная 
компетентность

На уровне учебного 
заведения: оценка 
оснащенности и общих 
результатов деятельности

Отношение властей

Таблица 5.5. Критериальная база, отражающая сущностные стороны образова-
ния

№ 
п/п

Критерий Критериальная база

1. Процессуальный Достижение результатов через социально приемлемые способы, 
приемы, технологии

2. Результативный Воспитание личностных качеств, необходимых выпускникам для 
жизни в быстро меняющемся мире, демократическом обществе, 
готовности к саморазвитию, социальной и индивидуальной 
экономической ответственности, самостоятельному выбору, 
гуманистической ориентации; выполнение «социального заказа»

3. Прогностический Перспективы роста, определение зон развития высшего 
образования или ее отдельных элементов

4. Нормативный Соответствие сущностных сторон функционирования высшего 
образования федеральным государственным образовательным 
стандартам

5. Конкуренто-способности Достижение наилучших результатов при прочих равных 
условиях
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 • индекс сбалансированности спроса и предложения выпускников на 
рынке труда; 
 • индекс экономической адекватности; 
 • индекс удовлетворенности образовательных запросов личности.

Индекс сбалансированности спроса и предложения выпуск-

ников — это количественный показатель, отражающий соотношение 

между реальными потребностями в образовательных услугах (ха-

рактеристика потребностей образовательного рынка региона, заказы 

на подготовку специалистов, конкурс при поступлении) и реальным 

трудоустройством выпускников по специальности. Цель введения 

этого показателя — проследить динамику количественных характе-

ристик образовательных услуг, определяющих конкурентоспособ-

ность как отдельного учебного заведения, так и системы высшего об-

разования в целом. 

Индекс экономической адекватности — интегральный показа-

тель, отражающий соответствие параметров учебного заведения ус-

ловиям функционирования, которые могут быть трех видов: 

Таблица 5.6. Соответствие параметров, выбранным критериям мониторинга

№ п/п Показатели, 
критерий

Параметры

1. Процессуальный • Использование современных развивающих технологий 
обучения. 

• Возможность развития индивидуальности учащихся. 
• Удовлетворенность преподавателей и студентов 

взаимоотношениями. 
• Отсутствие разрушающих конфликтов в коллективе

2. Результативный • Фактическое владение профессиональными знаниями, 
умениями, навыками. 

• Ориентация в различных областях своей будущей 
профессиональной деятельности. 

• Умение учащихся найти наиболее эффективные приемы 
профессиональной деятельности. 

• Готовность обучающихся к социальной самозащите

3. Прогностический • Способность коллектива работать в режиме саморазвития.
• Направленность управления на решение наиболее значимых 

проблем для преподавателей вуза

4. Нормативный • Соответствие содержания профессиональной подготовки 
образовательному стандарту. 

• Профессионально-квалификационная структура (спектр 
подготовок)

5. Конкуренто-
способности

• Экономическая устойчивость.
• Экономическая самостоятельность.
• Уровень оплаты труда работников.
• Востребованность выпускников
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 • стабильное функционирование; 

 • функционирование с положительной динамикой (развитие); 

 • функционирование с отрицательной динамикой. 

Цель введения индекса экономической адекватности заключается 

в отслеживании экономического состояния учебного заведения, его 

жизнеспособности.

Индекс удовлетворенности образовательных запросов лич-

ности отражает формирование профессиональной адаптации и мо-

бильности, обеспечение, практически всех ступеней образования на 

основе дифференциации и поэтапной подготовки специалистов раз-

личных уровней квалификации. Одной из целей мониторинговых 

исследований является определение динамики удовлетворенности 

образовательных запросов, то есть востребованности у потенциаль-

ных учащихся образовательных услуг. Эти показатели в силу ком-

плексности (интегральности) потребовали соответствующего вы-

деления подпараметров, отвечающих условиям простоты опреде-

ления, объективности, доступности, количественной измеряемости 

(табл. 5.7). 

Обоснование необходимости и особенности построения систем мо-

ниторинга в высшем образовании, определяются целым рядом фак-

торов.

Развитие образования в России приводит к появлению групп поль-

зователей объективной информацией. 

Сопротивление, неприятие результатов мониторинга возникают 

не только на основе субъективных факторов, но и объективно — в 

связи с невозможностью на современном этапе развития образования 

реализации управленческих решений, принятых на основе объектив-

ных данных. 

Изменение источников получения информации, произошедшее за 

последние годы, не решило проблемы информационного обслужива-

ния управления. Решения принимаются на основе неполной, несво-

евременной, некачественной информации и почти всегда в условиях 

ее дефицита, на фоне формального увеличения общего количества 

данных. 

Можно выделить несколько основных направлений совершен-

ствования информационного обслуживания — это систематизация 

информации, повышение ее оперативности, объективности и доступ-

ности, которые могут быть решены с использованием мониторинга. 

Необходимо разнесение контролирующих и информационно-

методичес-ких составляющих компонентов мониторинга, отделение 

оценок образовательной системы от личности руководителя. 
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Системы мониторинга могут быть построены в рамках различных 

подходов к оценке работы образовательных систем, основные из ко-

торых должны учитывают вклад, процесс и результат. 

Модели, которые предполагают изучение только результата 

или процесса, а также построенные на изучении отношения «цель-

результат», могут приводить к ошибочным заключениям. 

Существует мировой опыт разработки и реализации разных, но 

одинаково полноценных систем мониторинга в образовании. Единство 

применяемых здесь подходов — свидетельство общей закономерно-

сти: мониторинг в образовании — объективная потребность развития 

любой современной социальной системы, охватывающей большие 

группы населения цивилизованных стран, определяющих ведущие 

тенденции развития мировой культуры. 

Сокращение существенного несоответствия между реальными и 

востребованными образовательными результатами — ключевая про-

блема, на решение которой направлен проект мониторинга качества 

высшего образования. Одной из задач модернизации высшего образо-

вания является активное привлечение общественности в сферу обра-

зования, распределение ответственности за результаты образования 

между заинтересованными субъектами, что может обеспечить меха-

низм государственно-общественного управления качеством образо-

вания. Для нормального функционирования этого механизма необ-

ходимо соответствующее информационное обеспечение, частью ко-

торого является система мониторинга качества образования. Эффек-

Таблица 5.7. Соответствие параметров (частных показателей) выбранным индек-
сам системы мониторинга

№ п/п Индексы Параметры (частные показатели)

1. Индекс 
сбалансированности 
спроса и предложения

• конкурс при поступлении в учебное заведение; 
• сохранность контингента за время обучения; 
• трудоустройство после окончания учебного заведения

2. Индекс экономической 
адекватности

• экономическая устойчивость учебного заведения; 
• экономическая самообеспеченность учебного заведения; 
• оптимальность затрат на подготовку одного учащегося в 

год; 
• уровень оплаты труда научно-педагогических работников

3. Индекс 
удовлетворенности 
образовательных 
запросов личности

• соответствие факта поступления в учебное заведение 
профессиональным интересам молодежи; 

• отсев учащихся по причине разочарования в профессии; 
• трудоустройство выпускников профессиональных учебных 

заведений по специальности; 
• позитивные изменения в профессиональной карьере • 

выпускников в течение первых пяти лет работы после 
окончания учебного заведения
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тивность мониторинга во многом определяется степенью разработки 

и оптимизации методик и технологий, с помощью которых решаются 

специфические задачи, представленные на рис. 5.9.

Мониторинг должен осуществляться в соответствии со следующи-

ми организационно-методическими требованиями: 

 • набор и форма показателей мониторинга должны быть ограничен-

ными и постоянными в течение установленного периода времени; 

 • показатели должны по возможности фиксировать такие феномены 

образовательного процесса, которые достаточно глубоко изучены 

в научном плане и адекватно отражают уровень качества образова-

ния; 

 • показатели должны быть значимыми для эффективного управления 

качеством образования; 

 • периодически (не реже одного раза в год) должна осуществляться 

коррекция используемого набора показателей; 

 • образовательный мониторинг должен базироваться на статистиче-

ских обследованиях системы высшего образования, периодических 

экспертных опросах, опросах преподавательского и администра-

тивного состава, студентов, а также опросах населения; 

 • опросы могут проводиться методом стандартизированного интер-

вью с заполнением анкеты. 

В ряде случаев результаты мониторинга могут быть существен-

но дополнены при использовании методов контент-анализа, методов 

«фокус-группы». 

Составной частью мониторинга всей системы высшего образова-

ния является мониторинг функционирования высших учебных за-

ведений. При этом дискретность сбора данных внешнего наблюде-

ния за деятельностью образовательного учреждения составляет, как 

Рис. 5.9. Задачи, решаемые с помощью мониторинга

• Непрерывное наблюдение за состоянием системы образования
 в пределах своей компетенции и получение
 оперативной информации о ней. 

• Своевременное выявление изменений, происходящих 
 в системе образования, и факторов, вызывающих их. 

• Предупреждение негативных тенденций в системе
 высшего образования. 

• Осуществление краткосрочного и среднесрочного прогнозирования 
 развития важнейших процессов в системе высшего образования. 

• Оценка эффективности и полноты реализации 
 методического обеспечения высшего образования. 
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правило, 5 лет (аттестационный период), год (обобщение результатов 

итоговой государственной аттестации выпускников). В то же время 

внутренний мониторинг процессов в образовательном учреждении 

отличается более высокой дискретностью — занятие, учебный день, 

неделя, месяц, семестр и т. д. 

Применительно к образовательному учреждению мониторинг мо-

жет рассматриваться с двух позиций:

1. Мониторинг — процесс сбора, обработки, хранения и распро-

странения информации об образовательной системе.

2. Мониторинг — средство получения информации или органи-

зации управленческого контроля (набор методик оценки состояния 

системы).

Вместе с тем, образовательная система является слишком слож-

ной, многоаспектной, чтобы можно было сразу создать такую систе-

му, которая позволила бы объективно судить о состоянии дел. 

Кроме того, нельзя не учитывать и таких важных обстоятельств, 

как низкий уровень оплаты труда, недостаточное финансирование 

образования, излишний консерватизм преподавателей и зачастую 

их нежелание (по разным причинам) заниматься инновационной де-

ятельностью. 

Поэтому о повышении качества образования можно говорить толь-

ко тогда, когда результаты мониторинга станут основой для иннова-

ционной деятельности всех участников (субъектов) образовательного 

процесса. Степень их участия различна, но все они (преподаватели 

вузов, студенты, учителя, ученики, родители, общественность) полу-

чают информацию, анализируют ее. Например, социум получает све-

дения об образовательном учреждении. На основании этой информа-

ции формируется общественное мнение. Обучающийся имеет пред-

ставление о результатах своей деятельности, на основании которых 

выстраивает индивидуальную траекторию обучения. 

  Образовательная траектория — вся совокупность шагов, 
предпринимаемых отдельными индивидами и социальны-
ми группами для удовлетворения своих образовательных 
потребностей.

В свою очередь каждый субъект образования выступает в каче-

стве объекта для структур более сложного или иного уровня. 

Разработка и апробация системы образовательного мониторинга 

проходит несколько стадий от теоретической модели к реально дей-

ствующему механизму. При создании организационной системы мони-

торинга и отладки процесса ее функционирования крайне важно ис-
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пользовать интеграцию системного и процессного подхода. Сущность 

системно-процессного подхода можно представить в виде взаимосвя-

занных составляющих — систем, процессов, результатов (рис. 5.10). 

Образовательная система, как и любая другая система, представ-

ляет собой множество взаимосвязанных друг с другом элементов 

(подсистем), представляющих собой определенное целостное образо-

вание, единство. 

Образовательные системы включают в себя преподавателей, обу-

чающихся, учебные программы и планы, учебно-методические мате-

риалы, дидактические средства, подсистемы материально-техниче-

ского и финансового обеспечения, инфраструктуру, а также системы 

управления различного уровня. Качество этих сложных систем во 

многом определяет качество образовательных результатов.

  Качество системы — свойство или совокупность свойств, 
характеризующих пригодность системы к использованию 
по назначению, способность удовлетворять определенные 
потребности. Для образовательных систем это прежде всего 
образовательные потребности.

Результатом функционирования образовательных систем являет-

ся получение образования, таким образом, качество результатов — 

качество образования.

Другая составляющая качества результатов — процессы. Без со-

ответствующей организации и реализации процессов нельзя полу-

чить нужные результаты.

Рис. 5.10. Основные составляющие качества образования и их взаимосвязь

 Результаты

Удовлетворенность
потребителей
и персонала

Качество образования
(качество социальных

и педагогических
результатов)

Образовательный
процесс

Эффективность
процессов обучения,
воспитания, развития

Качество
системы

Образовательная
система

(преподаватели,
студенты, родители,
учебные программы,
учебноOметодические

материалы,
инфраструктура)

Управление качеством системы и процессом
ее функционирования и развития
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Для обеспечения качества процессов каждый сотрудник органа 

управления образованием, образовательного учреждения, препода-

ватель, руководитель должен четко представлять: 

 • какие процессы выполняются;

 • каковы цели этих процессов; 

 • как эти процессы взаимосвязаны, ориентированы по отношению к 

стратегической цели образовательной системы;

 • как они регламентированы документально;

 • что предполагается делать для улучшения этих процессов.

Если руководитель не имеет такого представления, то он не обла-

дает основой для принятия решений, а у сотрудников образователь-

ных учреждений отсутствует четкое представление о том, что они 

делают и зачем. 

Процессы функционирования образовательных систем подраз-

деляются на основные, вспомогательные (обеспечивающие) и управ-

ленческие, характеристика которых представлена в табл. 5.8.

Таблица 5.8. Процессы функционирования образовательных систем

№ п/п Процесс Характеристика процесса

1. Основной Образовательный процесс, представляющий собой единство 
подпроцессов обучения, воспитания и развития студентов

2. Вспомогательные Информационное, научно-методическое, материально-
техническое, финансовое, кадровое обеспечение

3. Управленческие Планирование, организация, руководство, контроль, учет, анализ 
образовательной и хозяйственной деятельности.

Качество этих процессов вносит существенный вклад в качество 

результатов. Качество процессов принято характеризовать понятием 

эффективности. 

  Эффективность процесса — связь между достигнутым 
результатом и использованными ресурсами.

Взаимосвязь базовых понятий управления качеством в соот-

ветствии с подходами международных стандартов ГОСТ Р ИСО 

9004:2001 представлена на рис. 5.11.

Понятие эффективности тесно связано с результативностью про-

цесса.

  Результативность процесса — свойство процесса, характе-
ризующее его способность достигать целей функционирова-
ния. Иными словами, результативность — степень достиже-
ния целей функционирования.
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Понятие эффективности представляет собой отношение резуль-

тативности к затратам всех видов ресурсов (временных, физических, 

материальных).

Таким образом, применительно к системам и результатам исполь-

зуется термин качество, в то же время, качество процессов характе-

ризуется результативностью и эффективностью.

В оценочной практической деятельности используются различ-

ные показатели качества и эффективности. Достоверная целостная 

оценка деятельности образовательного учреждения предполагает 

использование системы обобщенных (интегральных) и частных пока-

зателей. Важно понимание соотношения понятий «показатель», «кри-

терий», «индикатор» и их правильное использование.

  Показатель качества (эффективности) — количественная 
или качественная характеристика системы, объекта, про-
цесса.

Примером показателя качества может служить степень освоения 

учебных программ по результатам промежуточной и итоговой атте-

стации студентов. Применительно к конкретному студенту это част-

ный, индивидуальный показатель. Применительно к образовательно-

му учреждению в целом — обобщенный. Другой пример: количество 

Рис. 5.11. Процессный и системный подходы в управлении качеством образо-
вания

 Документы,
регламентирующие

выполнение
процесса

Мониторинг 
и измерения

(до, во время и после
выполнения процесса)

Образовательная среда

Продукт
(результат процесса)

Эффективность
процесса

Результативность
процесса

 ПроцессВход
(ресурсы)

Выход
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студентов, приходящихся на один компьютер, — показатель, харак-

теризующий уровень оснащенности средствами вычислительной 

техники.

Показатели могут быть количественными или качественными, они 

измеряются с помощью определенных шкал. Качественные показа-

тели чаще всего оцениваются экспертами.

Критерии представляют собой решающие правила, по которым 

оценивается значение показателей. Различают следующие виды кри-

териев, представленных на рис. 5.12. 

1. Критерий соответствия требованиям. Такими критериями 

могут быть конкретные числовые значения: в частности, для выстав-

ления студенту оценки «удовлетворительно» им должно быть усвое-

но не менее 50 % учебной информации, для признания уровня осна-

щенности образовательного учреждения вычислительной техникой 

хорошим необходимо, чтобы в школе было не менее одного компью-

тера на двух учеников.

2. Критерий максимума (минимума). Например, ставится за-

дача обеспечить максимально возможное количество компьютеров 

или обеспечить стопроцентную успеваемость в образовательном уч-

реждении. Кстати, сто процентная компьютеризация, на самом деле, 

не является невыполнимой задачей, если сформулировать ее так — 

каждому студенту должен быть предоставлен отдельный компьютер 

на тех занятиях, где это необходимо. 

3. Критерий превосходства. Используется для сравнительных 

оценок. В одном высшем учебном заведении значения показателей — 

77 %, в другом — 69 %. Понятно, где состояние дел лучше. В отдельных 

случаях термин «критерий» употребляется в обобщенном смысле как 

показатель и правило его оценивания.

Таким образом, выбор показателей решает задачу формирования 

наиболее полного и точного описания образовательной системы, про-

цесса или результата, а выбор и использование критериев — задачи 

Рис. 5.12. Основные критерии, используемые в образовательном мониторинге

1. Критерий соответствия требованиям

2. Критерий максимума (минимума)

3. Критерий превосходства
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определения соответствия значений показателей требованиям, выяв-

ления сильных и слабых сторон деятельности, определения лучших и 

худших объектов, сравнения с лучшими образцами («бенчмаркинг»).

Таким образом, в процессе практической организации мониторин-

га образовательных учреждений важен как рациональный выбор си-

стем (комплексов) показателей оценки, так и использование адекват-

ных задачам оценивания критериев.

Не менее важна разработка модели системы мониторинга. В дан-

ном случае такая модель неразрывно связана с моделями образова-

тельной системы и процессов ее функционирования.

Составляющие системы мониторинга можно сгруппировать по 

следующим основаниям: 

I группа — мониторинг уровня результатов обучающихся — зна-

ний, умений, навыков, компетенций, профессионально важных и лич-

ностных качеств (главная цель — контроль за динамикой результа-

тов, оценка результативности образовательного процесса);

II группа — мониторинг, связанный с непосредственным накопле-

нием и структуризацией информации об образовательной системе 

(динамика состава и квалификации преподавателей, материально-

технического обеспечения, образовательных планов и программ);

III группа — мониторинг, построенный на основе модели «вход — 

выход», анализ характеристик обучающихся в начале и в конце об-

учения;

IV группа — мониторинг процессов образовательного учреждения. 

С его помощью предпринимаются попытки ответить на вопросы об 

эффективности той или иной технологии обучения, выделить факто-

ры, влияющие на качество обучения, найти примеры связи квалифи-

кации преподавателей и результатов преподавания. 

Методы и направления по каждой группе оснований представле-

ны в табл. 5.9.

Представляется конструктивной структуризация составляющих 

мониторинга в соответствии с обобщенными и частными показателя-

ми качества и эффективности, основанных на принципах всеобщего 

управления качеством и стандартах международной организации 

стандартизации (ISO).

Данная система обладает интегративными свойствами, в ней ре-

ализован процессно-системный подход к управлению качеством. В 

соответствии с таким подходом можно выделить представленные на 

рис. 5.13 группы показателей.

Разработанная система включает структурированные обобщен-

ные и частные показатели качества и эффективности. В предлагае-
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мой модели выделены шесть важнейших направлений оценки каче-

ства образовательных систем, результатов и эффективности основ-

ных и вспомогательных процессов. Такими базовыми макроблоками 

являются обобщенные показатели качества:

 • организации, осуществления и управления образовательным про-

цессом;

 • содержания образования;

 • участников образовательного процесса и их отношений, образова-

тельной и социально-культурной среды;

 • ресурсного обеспечения образовательного процесса;

 • управления развитием образовательных систем;

 • социальных и педагогических результатов образовательного про-

цесса. 

Таблица 5.9. Составляющие системы мониторинга вуза

Группа Объекты
мониторинга

Методы, направления

I Результативность учеб-
но-воспитательного 
процесса

тестирование (тестовые задания и измерительные материа-
лы итоговой аттестации);
анализ уровня обученности и обучаемости студента;
информационная карта текущей успеваемости и посещаемо-
сти студента

II Накопление и структу-
ризация информации о 
преподавателях, мате-
риально-технической 
оснащенности учебного 
процесса

преподаватели, их квалификация;
общие показатели, материально-техническая база;
комплексно-методическое обеспечение учебного процесса;
результативность образовательного процесса;
результативность воспитательного процесса;
инновационная и методическая деятельность;
мониторинг качества функционирования образовательного 
учреждения (расписание и т. п.)

III Модель «вход–выход» психолого-педагогические характеристики учащихся (в том 
числе и уровень готовности первокурсников); 
уровень обученности и обучаемости;
изучение развития у учащихся ключевых компетенций 
(карта наблюдения и оценки);
модель выпускника;
поступление на последующие уровни образования;
работодатель и проблема трудоустройства

IV Мониторинг процессов 
вуза

мониторинг образовательного, обеспечивающих и вспомо-
гательных процессов; 
анализ занятий;
рейтинговая оценка деятельности преподавателя, руково-
дителя;
анализ процессов самосовершенствования преподавателей, 
руководителей;
анализ динамики потребностей всех участников образова-
тельного процесса
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Разработанная модель хорошо сочетается с международным опы-

том и учитывает особенности формирования оценочной базы.

Таким образом, при практической реализации мониторинга каче-

ства высшего образования и необходимых условий его эффективно-

сти, необходимо выделить ряд ключевых обобщенных показателей, 

которые анализируются в процессе мониторинга:

 • уровень учебных достижений студентов;

 • психологическую комфортность образовательного процесса;

 • уровень развития мышления;

 • мотивацию к обучению;

 • качество содержания используемых образовательных программ;

 • качество условий реализации образовательных программ.

Представленные подходы отражают системно-функциональный 

аспект мониторинга качества, являющийся одной из процедур управ-

ления, его составной частью. 

Управление качеством высшего образования — сложный инте-

гральный процесс, составной частью которого является мониторинг. 

Крайне важна проработка вопросов обеспечения требуемой дискрет-

ности мониторинга, разработка соответствующих циклограмм, при-

мер которой приведен в табл. 5.10.

Рис. 5.13. Сбалансированная система показателей оценки качества образова-
ния и эффективности деятельности образовательных систем
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Эффективным методом стимулирования деятельности препода-

вателей на практике могут и должны стать различные профессио-

нальные конкурсы, проводимые внутри образовательного учрежде-

ния. В связи с этим возникает необходимость разработки и принятия 

положений об этих конкурсах. 
Очень важно в этих положениях базироваться на результатах мо-

ниторинговых исследований, которые позволяют повысить объектив-

ность оценок деятельности профессорско-преподавательского соста-

ва. Например, для вузов такой перечень конкурсов может включать 

следующие конкурсы и соответствующие положения:

 • Положение о лучшем преподавателе («Преподаватель года»).

 • Положение о лучшем структурном подразделении вуза.

Таблица 5.10. Годовая циклограмма образовательного мониторинга в высшем 
учебном заведении

Предмет монито-
ринга (объекты 
мониторинга)

Цели мониторинга Периодич-
ность

Результат

Общие показатели и 
материально-техническая 
база образовательного 
учреждения

Сбор статистических данных об 
оснащенности учебного процесса, 
об уровне квалификации преподава-
телей и динамике изменений каче-
ственного и количественного состава 
обучающихся

2 раза в год Аналитические 
записки, диа-
граммы

Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса

Сбор информации об обеспеченности 
учебного процесса учебной и мето-
дической литературой, средствами 
наглядности и т. д.

1 раз в год 
(май)

Сводные 
таблицы, диа-
граммы

Методическая
работа

Создание банка данных о методиче-
ской деятельности, создание условий 
для систематического анализа мето-
дической работы

2 раза в год 
(сентябрь, 
май)

Аналитический 
отчет, включа-
ющий графики 
и диаграммы

Деятельность препода-
вателей

Сбор информации об уровне про-
фессионализма преподавателей, о 
направлениях их методического раз-
вития и совершенствования, состав-
ление рейтинга преподавателей

Ежемесячно Таблицы, 
справки, диа-
граммы

Деятельность руководи-
телей структурных под-
разделений

Определение уровня профессиональ-
ной компетентности руководителя, 
эффективности управленческой 
деятельности

Ежемесячно Справки, 
таблицы, диа-
граммы

Нормативно-
планирующая докумен-
тация

Анализ качества составленных рабо-
чих программ и календарно-темати-
ческого планирования

2 раза в год 
(сентябрь, 
апрель)

Протоколы

Деятельность обучаю-
щихся

Определение уровня (качества) обу-
ченности обучающихся

Ежемесячно Аналитические 
отчеты, табли-
цы, диаграммы
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 • Положение о лучшем руководителе структурного подразделения.

 • Положение о лучшем методическом кабинете и пр. 

Рассмотренные особенности мониторинга, его место в управленче-

ской деятельности позволяют определить основные его направления:

 • мониторинг контекста образовательного процесса, который пред-

усматривает отслеживание главных социальных факторов, влияю-

щих на функционирование учебного заведения. К этим факторам 

нужно отнести наличие социальных и индивидуальных потреб-

ностей в подготовке специалистов той или другой специальности, 

объемы подготовки специалистов той или другой специальности в 

регионе, а иногда и в стране, стоимость обучения в других учебных 

заведениях, возможности для трудоустройства выпускников и тому 

подобное;

 • мониторинг ресурсов образовательного процесса; 

 • мониторинг хода образовательного процесса; 

 • мониторинг результатов образовательного процесса. 

Главными объектами мониторинга являются: 

 • качество образования (ход процесса); 

 • выполнение учебных планов (ход процесса); 

 • качество деятельности преподавателей (ход процесса); 

 • качество управления (ход процесса); 

 • качество материально-технического обеспечения (ресурсы процесса); 

 • качество усвоения учебных дисциплин (результаты процесса); 

 • формирование личных качеств у выпускников (результаты про-

цесса); 

 • деятельность выпускников (результаты процесса).

В процессе мониторинга качества высшего образования можно вы-

делить такие уровни: 

 • кафедральный; 

 • факультетский (институтский); 

 • университетский; 

 • региональный; 

 • государственный; 

 • континентальный; 

 • мировой. 

Практическая реализация заданий мониторинга высшим учебным 

заведением осуществляется на первых трех уровнях — кафедраль-

ном, факультетском, университетском. 

Формирование целостной системы мониторинга вуза предусма-

тривает определение общих направлений и конкретных параметров, 

которые будут отслеживаться. Общие направления заключаются в 
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следующем — чем ниже уровень мониторинга, тем больше параме-

тров, которые отслеживаются, и тем они конкретнее.

Университетский уровень. К конкретным показателям можно 

отнести:

 • процент выпускников, трудоустроенных по специальностям; 

 • процент выпускников, которые работают специальности через 1, 3, 

5 лет после окончания вуза; 

 • оценка готовности выпускников к профессиональной деятельности 

руководителем (высокий, средний, низкий уровень); 

 • самооценка готовности выпускников к профессиональной деятель-

ности (высокий, средний, низкий уровень); 

 • уровень заработной платы выпускников; 

 • обеспеченность выпускников жильем. 

Институтский (факультетский) уровень. К показателям 

можно отнести:

 • соответствие личных качеств выпускников требованиям профессии;

 • соответствие профессиональных знаний выпускников требованиям 

профессии;

 • соответствие профессиональных умений выпускников требованиям 

профессии;

 • способность выпускников к инновационной деятельности;

 • рейтинг выпускников среди работников учреждения;

 • уровень заболеваемости выпускников;

 • личные достижения выпускников (награды, звание, изобретения, 

научные работы, степени).

Кафедральный уровень. К показателям можно отнести:

 • наличие у выпускников основных структурных компонентов зна-

ний и умений (соответственно квалификационной характеристике 

и перечню компетенций специалиста); 

 • позитивные черты в работе выпускников; 

 • недостатки в работе выпускников; 

 • отношение подчиненных (учеников или больных) к выпускникам; 

 • обращение коллег по работе к выпускникам; 

 • отношение руководителей к выпускникам. 

Во время использования предложенных показателей и соответ-

ствующих критериев нужно учитывать, какой из подходов находит-

ся в основании системы подготовки специалистов в учебном заведе-

нии. Если это подход к знаниям, то мониторинг направлен именно на 

знания и умения выпускников. А если это подход к компетенции, то 

мониторинг направлен именно на оценку компетенции специалистов, 

которые соединяют знание и умение. 
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Таким образом, теоретико-методические основы мониторинга ка-

чества профессиональной подготовки выпускников в практическом 

приложении объясняют его сущность и особенности, определяют ме-

сто мониторинга в управлении высшим учебным заведением, моти-

вируют его направления и содержание, определяют его технологиче-

ские основы. 

РЕЗЮМЕ
 • Система мониторинга предполагает осуществление контрольных 

мероприятий на всех уровнях управленческой иерархии. И на 

каждом из уровней мониторинг образования рассматривается как 

функция системы управления образованием, инструмент анализа, 

интерпретации данных статистики, социологии и оценки качества 

образования и подготовки на их основе управленческих решений.

 • Основной целью развития статистики и мониторинга высшего 

образования является совершенствование механизмов управления 

образованием на федеральном и региональном уровнях на основе 

разработки показателей оценки доступности, качества и эффектив-

ности образования, а также развитие процедур сбора, транспор-

тировки, хранения, обработки, анализа и презентации статистики 

высшего образования в России.

 • На практике мониторинг высшего образования охватывает 4 основ-

ных уровня образовательной системы — федеральный, региональ-

ный, муниципальный, внутривузовский.

 • К основным моделям мониторинга высшего образования отно-

сятся: мониторинг соответствия нормам, выходного контроля, 

мониторинг достижений, с использованием процессного подхода, 

«от достигнутого», «измерения изменений в достижениях вуза», 

осуществления мониторинга в рамках концепции непрерывного 

высшего образования.

 • Состояние системы высшего образования должно соответствовать 

целям государственной политики, а мониторинг должен отобра-

жать степень этого соответствия и выдавать системе управления 

сигналы на корректировку отклонений.

 • Формирование системы мониторинга высшей школы в федераль-

ных округах следует выполнять по этапам: 1) оформление окружной 

лаборатории мониторинга; 2) разработка научно-методического 

обеспечения мониторинга; 3) получение финансовой поддержки 

исследований; 4) формирование базы данных; 5) обработка и еже-

годное доведение результатов мониторинга до вузовской обще-
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ственности и властных структур; 6) реализация программных меро-

приятий.

 • Основная цель организации мониторинга высшей школы в регио-

нах — в создании наиболее благоприятных условий для максималь-

ного удовлетворения потребностей населения в высшем образова-

нии и экономики регионов в квалифицированных кадрах.

 • Мониторинг высшей школы — это основа, позволяющая в дальней-

шем перейти к формированию целостной структуры образователь-

ного мониторинга России.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Охарактеризуйте развитие статистики и мониторинга высшего 

образования. Перечислите основные направления развития этих про-

цессов.

2. Перечислите и охарактеризуйте основные направления практи-

ческого осуществления мониторинга в вузе.

3. Как используется информация, полученная с помощью системы 

мониторинга на уровне кафедры, факультета, вуза?

4. Выполните сравнительный анализ основных моделей монитори-

рования высшего образования.

5. В чем актуальность мониторинга высшего образования в совре-

менных условиях?

6. Как должна формироваться федеральная система мониторинга 

и развития высшей школы?

7. Охарактеризуйте основные положения концептуальной схемы 

формирования государственной системы мониторинга развития выс-

шей школы.

8. В чем перспективы развития образовательного мониторинга?

ПРАКТИКУМ 
Тест «Проверьте свои знания»

На поставленный вопрос выберите из предложенных вариантов 

ответов правильный.

Вопросы
1. Модернизировать статистику образования — это значит сде-

лать ее:
a) сопоставимой с данными обследований других отраслей эконо-

мики, сопоставимой с данными международных обследований, адек-

ватной по способу управления на различных уровнях системы;
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b) адекватной спросу, сопоставимой с данными обследований дру-

гих отраслей экономики, сопоставимой с федеральными проектами;

c) сопоставимой с данными обследований других отраслей эконо-

мики, сопоставимой с данными международных обследований, адек-

ватной финансированию системы образования;

d) адекватной спросу, сопоставимой с данными обследований дру-

гих отраслей экономики, сопоставимой с данными международных 

обследований.

2. На каждом уровне управления мониторинг образования рас-
сматривается как:

a) функция системы управления образованием, инструмент про-

гноза и планирования, интерпретации данных статистики, социоло-

гии и оценки качества образования и подготовки на их основе управ-

ленческих решений;

b) функция системы управления образованием, инструмент ана-

лиза, интерпретации данных статистики, социологии и оценки каче-

ства образования и подготовки на их основе управленческих реше-

ний;

c) функция системы контроля и учета качества образования, ин-

струмент анализа, интерпретации данных статистики и оценки каче-

ства образования и подготовки на их основе управленческих реше-

ний;

d) инструмент системы управления образованием, функция ана-

лиза данных статистики и оценки качества образования, подготовка 

на их основе управленческих решений.

3. К проектам реализации направлений статистики и мониторин-
га высшего образования России относится:

a) Обоснование и разработка методологических и методических 

рекомендаций по созданию и ведению единой распределенной систе-

мы федеральных и региональных баз данных Министерства образо-

вания и науки РФ с целью оперативного мониторинга системы обра-

зования Российской Федерации;

b) Разработка методов и средств прогнозирования и планирования 

процессов принятия решений в области образования на основе ведом-

ственной образовательной статистики;

c) Разработка системы статистических справочников и энцикло-

педий, статистического и методического инструментария мониторин-

га системы образования;

d) Создание федерального информационного автоматизированно-

го банка данных межведомственной статистики системы образования 

на основе системы управления базами данных Windows.
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4. Установите соответствие между направлениями развития мо-
ниторинга качества высшего профессионального образования и их 
компонентами:

Направления развития 
мониторинга качества 
высшего образования

Компоненты направления развития мониторинга 
качества высшего образования

1. Качество общенаучной 
и профессиональной 
подготовки студентов и 
выпускников системы 
высшего образования

1. Общая характеристика содержания высшего образования. 
Общенаучная, общекультурная и профессиональная подготовка 
в высшей школе. Содержание по циклу «Общие гуманитарные 
и социальные дисциплины». Содержание образования по циклу 
«Общие математические и естественнонаучные дисциплины»

2. Качество воспитания в 
системе высшего образования

2. Вузовские библиотеки, издательская деятельность. Состояние 
материально-технической базы высшей школы. Финансирование 
системы высшего профессионального образования

3. Развитие и использование 
образовательных технологий в 
системе высшего образования

3. Общая характеристика контрольно-оценочных систем в вузах. 
Современные контрольно-оценочные системы. Классификация 
измерительных средств. Основные направления модернизации 
контрольно-оценочных систем

4. Содержание высшего 
профессионального 
образования

4. Ценностные ориентации, мотивации и моральный облик 
студенческой молодежи. Культура и здоровье студенческой 
молодежи

5. Состояние и основные 
направления развития 
контрольно-оценочных систем 
высшей школы

5. Уровень научной и профессиональной подготовки 
выпускников. Результаты сдачи государственных экзаменов, 
защиты дипломных работ. Соответствие подготовки выпускников 
задачам профессиональной деятельности. Внешняя оценка 
качества подготовки выпускников высшей школы

6. Ресурсное обеспечение 
высшей школы

6. Классификация образовательных технологий. Состояние и 
перспективы использования образовательных технологий

5. К принципам стандартов и руководств гарантии качества выс-
шего образования в России относятся: 

a) предоставление вузам помощи в организации деятельности и 

управления улучшений качества предлагаемого вузами образования, 

содействие в укреплении вузов, обеспечение прозрачности и просто-

ты процедур внешней оценки качества для всех заинтересованных 

сторон, повышение уровня и качества образования, получаемого сту-

дентами вузов;

b) предоставление вузам помощи в организации деятельности и 

управления улучшений качества предлагаемого вузами образова-

ния, содействие в укреплении вузов, повышение уровня и качества 

образования, получаемого студентами вузов, информирование вузов, 

студентов, работодателей и других заинтересованных сторон, как 

развивается высшее образование, и каких результатов оно достигло;

c) предоставление вузам помощи в организации деятельности и 

управления улучшений качества предлагаемого вузами образования, 
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содействие в укреплении вузов, поддержка развития вузов, деятель-

ность которых направлена на достижение значимых интеллектуаль-

ных результатов, повышение уровня и качества образования, полу-

чаемого студентами вузов;

d) предоставление вузам помощи в организации деятельности и 

управления улучшений качества предлагаемого вузами образования, 

содействие в укреплении вузов, повышение уровня и качества обра-

зования, получаемого студентами вузов, накапливание информации 

в базах данных и использование ее в интересах высшего образования 

и гарантий качества на образовательном пространстве России.

6. Установите соответствие между направлениями практическо-
го осуществления мониторинга и их содержанием:

Направления практического осу-
ществления мониторинга в вузе

Содержание направления практического
осуществления мониторинга в вузе

1. Общая характеристика студентов и дина-
мика образовательных потоков

1. Состоит из количественных показателей, связан-
ных с характеристикой контингента абитуриентов, 
а также кадрового, информационно-методического 
потенциалов, содержания преподавания

2. Качество образовательного процесса 2. Содержит в основном количественные показате-
ли, характеризующие контингент студентов

3. Система обеспечения качества подготов-
ки специалистов

3. Включает перечень количественных показателей, 
характеризующих качество подготовки специали-
стов и качество подготовки выпускников, а также их 
востребованность

7. Во внутривузовской системе мониторинга качества образова-
ния на уровне факультета собирается информация:

a) по анализу содержания экзаменационных билетов и результа-

тов ГАК, уровне требований при защите дипломов, анализу качества 

выпускных квалификационных работ;

b) о системе управления вузом, структуре подготовки специали-

стов, организационно-правового обеспечения образовательной дея-

тельности, качествео кадрового обеспечения;

c) о доле выпускников, трудоустроившихся по заявкам организа-

ций и предприятий, целевую контрактную подготовку, число рекла-

маций с места работы выпускников;

d) о финансовом состоянии, социально-бытовых условиях студен-

тов, наличии эффективной системы воспитательной работы, качестве 

материально-технической базы в целом и по заявленным уровням 

подготовки.

8. Образовательный мониторинг фиксирует представление о де-
ятельности региональной системы образования в целом и ее эле-
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ментах в сравнении друг с другом, а также с учетом специфических 
функций образовательных учреждений региона на:

a) федеральном уровне;

b) региональном уровне;

c) муниципальном уровне;

d) внутривузовском уровне.

9. «Если высшее учебное заведение отвечает установленным 
стандартам по различным параметрам, то это обязательно влечет за 
собой соответствующий уровень достижения результатов» — этот 
тезис относится: 

a) к модели выходного контроля;

b) к модели мониторинга достижений;

c) к модели мониторинга «от достигнутого»;

d) к модели мониторинга соответствия.

11. Расставьте в правильной последовательности основные эта-
пы мониторинга системы непрерывного высшего образования:

a) процесс обучения;

b) подтверждение возможности для человека пройти обучение;

c) выбор человеком траектории дальнейшего движения;

d) выбор человеком направления своего обучения;

e) определение человеком варианта обучения.

12. Системная совокупность регулярно повторяющихся иссле-
дований, цель которых состоит в научно-информационной помощи 
заинтересованным организациям в реализации социальных про-
грамм, соответствующих социокультурным характеристикам и осо-
бенностям массового сознания различных поколений населения —
это:

a) социологический мониторинг;

b) образовательный мониторинг;

c) экологический мониторинг;

d) политический мониторинг.

13. В процессе сопоставления спроса на образование с возмож-
ностями системы высшего образования используется информация:

a) о выпускниках, образовательном потенциале региона, социоло-

гические данные о предпочтениях в образовании;

b) о потенциальных учащихся, образовательном потенциале реги-

она, социологические данные о предпочтениях в образовании;

c) об абитуриентах, наличии рабочих мест, социологические дан-

ные о предпочтениях в образовании;

d) о потенциальных учащихся, о качестве высшего образования, 

социологические данные о предпочтениях в образовании.
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14. Данные о качестве высшего образования — это:
a) выходная информация мониторинга региона;

b) промежуточная информация мониторинга региона;

c) результирующая информация мониторинга региона;

d) входная информация мониторинга региона.

15. Показатель «Число работников системы образования, ежегодно 
проходящих повышение квалификации и профессиональную перепод-
готовку в лицензированных образовательных структурах» относится к:

a) неинституционализированным формам дополнительного про-

фессионального образования;

b) институционализированным формам высшего профессиональ-

ного образования;

c) институционализированным формам дополнительного профес-

сионального образования;

d) неинституционализированным формам высшего профессио-

нального образования.

Подведите итоги
Проверьте ответы, используя ключ, представленный в табл. 5.11.

Таблица 5.11. Ключ

№ 
вопроса

Вариант ответа № 
вопроса

Вариант 
ответа

№ 
вопроса

Вариант 
ответа

1 d 6 1–2; 2–3; 3–2 11 c

2 b 7 c 12 a

3 a 8 b 13 b

4 1–5; 2–4; 3–6; 4–1; 5–3; 6–2 9 d 14 d

5 a 10 b, d, a, c, e 15 c

Практическое задание 1. Заполните табл. 5.12, указав виды ин-

формационных ресурсов, полученных с помощью системы монито-

ринга для подготовки и принятия управленческих решений на уров-

нях кафедры, факультета, вуза. Укажите, как должна использовать-

ся полученная информация.

Таблица 5.12. Информация мониторинга для подготовки и принятия управленче-
ских решений

Образовательный 
уровень

Информация, полученная 
с помощью мониторинга

Использование 
полученной информации

Уровень кафедры

Уровень факультета

Уровень управления вузом
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Практическое задание 2. Изучите функции, задачи, выполняемые 

Центром мониторинга и статистики образования. Придумайте подоб-

ную организацию для своего региона, разработайте нормативно-пра-

вовую документацию по функционированию организации:

 • Положение об организации;

 • Кадровую структуру;

 • Должностные обязанности работников;

 • Программу деятельности организации.

Практическое задание 3. Заполните табл. 5.13, указав характер-

ные черты основных моделей мониторирования высшего образова-

ния.

Таблица 5.13. Основные модели мониторирования высшего образования

Наименование модели Характерные черты модели 
мониторирования высшего образования

Мониторинг соответствия нормам

Выходного контроля

Мониторинг достижений

С использованием процессного подхода

«От достигнутого»

«Измерение изменений в достижениях 
вуза»

Осуществление мониторинга в рамках 
концепции непрерывного высшего 
образования
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ГЛАВА 6

 ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Чем сложнее новая идея или новая 
технология, тем примитивнее 
оппозиция против нее.

Чарлз Джулиш

В материалах главы: 

 • Технологический процесс разработки системы мониторинга.

 • Основные этапы подготовки мониторинговой информации для 

рейтинговой оценки высших учебных заведений. 

 • Комплекс и характеристика методов мониторинговых иссле-

дований.

 • Базовая модель системы управления вузом.

 • Каналы связи, используемые в системе образовательного мони-

торинга.

 • Организация информационной поддержки мониторинга каче-

ства высшего образования.

 • Реализация системы мониторинга качества высшего образова-

ния.

Цель главы: раскрыть технологию и этапы организации 

мониторинговых исследований качества высшего образо-

вания, а также методов его проведения и использования 

полученных результатов для решения управленческих 

образовательных задач.

Ключевые слова: подготовка мониторинговой информации, 

информационная поддержка мониторинга, автоматизиро-

ванный банк данных, автоматизированная информацион-

ная технология, единое информационное пространство.
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6.1. Технологические аспекты создания мониторинговой 
системы в высшем учебном заведении

Управление качеством высшего образования является основопо-

лагающей деятельностью, направленной на перевод системы высшего 

образования в новое состояние, адекватно отвечающее потребностям 

развивающейся личности, социума и рынка труда. Для планомерного 

перехода в это состояние системы образования как социально-произ-

водственного, социокультурного феномена необходимо эффективное 

управление основными процессами, что невозможно без изучения их 

динамики. Обеспечение требуемого качества образовательной системы 

достигается благодаря объективной информации о функционировании 

и развитии всех ее элементов, получаемой в режиме мониторинга.

Технологии организации мониторинга могут быть различными. 

Например:

 • представление статистических данных и отчетов за определенные 

периоды деятельности высшего учебного заведения;

 • накопление оценок и определение рейтинга вузов;

 • определение рейтинга студентов в рейтинговых системах учета 

успеваемости и т. д.

Сохранение стабильности инструмента для действующего мони-

торинга — одна из основных задач его проектирования и осущест-

вления. Стабильный инструментарий дает основное преимущество 

мониторинга — возможность получения сравнимых данных как в ди-

намике, так и между образовательными системами. Любое изменение 

инструмента может привести к нарушению сравнимости. Даже в том 

случае, если в процессе работы обнаружатся недостатки, лучшим ва-

риантом будет их учет на этапе обработки результатов или анализа 

данных. К сожалению, это не всегда возможно. 

Весьма важной характеристикой является дискретность сбора 

информации. Так как дискретность сбора информации в ходе мони-

торинга может быть весьма различной: в течение семестра, занятия, 

ежедневно, еженедельно, в течение четверти, полугодия, учебного 

года, то различны и объемы этой информации. В любом случае дол-

жен соблюдаться разумный баланс между требуемой периодично-

стью сбора данных, их объемом и необходимостью представления в 

вышестоящий орган управления.

Формы представления результатов мониторинга могут представ-

лять собой:

1. Сформированные и постоянно пополняющиеся базы данных о 

функционировании образовательных систем различного уровня.
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2. Статистические и научные отчеты (например, ежегодно могут 

издаваться сборники статистических показателей деятельности ву-

зов и аналогичные сборники по регионам).

Данные о мониторинге деятельности образовательных учрежде-

ний могут размещаться на их сайтах, публиковаться в вузовских, ре-

гиональных, федеральных изданиях, в таких формах они доступны 

для специалистов, субъектов образовательной деятельности и управ-

ления образованием, потенциальных работодателей, общественно-

сти, возможных социальных партнеров, других заинтересованных 

лиц. 

Важной формой обобщения результатов мониторинга могут быть 

ежегодные аналитические доклады, содержащие анализ, проводи-

мый на различных уровнях, выявленных причинно-следственных 

связей. 

Основными методами, формами и процедурами мониторинга каче-

ства в системе высшего образования могут быть следующие:

 • статистическое наблюдение за образовательной деятельностью;

 • мониторинг выполнения лицензионных и аккредитационных пока-

зателей образовательными учреждениями;

 • статистические методы контроля качества образования;

 • проведение внешнего аудита качества образования по заявкам 

образовательных учреждений специализированными аудиторскими 

организациями;

 • процедура проверки достоверности сведений, содержащихся в 

отчетах и заявках образовательных учреждений в ситуациях участия 

их в конкурсах по качеству;

 • мониторинг выполнения образовательными учреждениями законо-

дательства в области образования;

 • мониторинг выполнения (выполнимости) региональных (муници-

пальных) стандартов качества образования.

Формами помощи образовательным учреждениям по результатам 

мониторинга могут являться:

 • предоставление информации, данных;

 • разработка рекомендаций, экспертных заключений по улучшению 

качества;

 • обучение персонала, реализация программ внутрифирменного обу-

чения;

 • инициация отдельных нововведений, инновационных проектов;

 • проведение семинаров, конференций;

 • организация работы временных творческих коллективов, фокус-групп;

 • проведение повторного, более углубленного обследования;
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 • принятие дополнительных (коррекция ранее принятых) решений, 

разработка нормативных актов.

Мониторинговая информация поступает из следующих основных 

источников: 

 • статистическая информация; 

 • социологические исследования; 

 • материалы аттестации и аккредитации учебных заведений; 

 • отчеты учебных заведений; 

 • отчеты ГАК; 

 • материалы аттестации квалифицированных кадров; 

 • результаты тестирования; 

 • материалы итоговой государственной аттестации выпускников; 

 • материалы сравнительных международных исследований; 

 • материалы олимпиад и конкурсов; 

 • доклады международных организаций (МОТ, ЮНЕСКО, 

ЦЕДЕФОП); 

 • ведомственная статистика Минобрнауки России и др.; 

 • региональные статистики; 

 • доклады и аналитические записки отечественных и международных 

экспертов и др.

Процесс разработки системы мониторинга может быть представ-

лен последовательностью следующих операций (рис. 6.1).

В общем виде мониторинг качества высшего образования состоит 

из 6 основных этапов, представленных на рис. 6.2.

1. Нормативно-установочный этап.
Определение цели и задач мониторинга. Весь процесс мониторин-

га зависит от специфики и глубины постановки целей и задач его прове-

дения. Очень важно, чтобы цели и задачи были актуальны и выполнимы 

для субъекта мониторинга. Формулировка задач должна быть конкрет-

ной и опираться на методологию мониторинговых исследований.

Определение основных показателей и критериев. Вычлене-

ние основных показателей и критериев зависит от конкретных задач 

мониторинга. Образовательный процесс многосторонен и характери-

зуется показателями, каждый из которых служит обобщенным кри-

терием его оценки. Критерий выступает в роли правила сравнения, 

нормы, по которому производится оценка. Сравнивая с ним реальное 

состояние объекта, можно установить степень его соответствия, при-

ближения к норме.

Выбор способа установления реальных достижений (реаль-

ного уровня) обследуемого объекта. В процессе мониторинга могут 

быть использованы в сочетании формализованные и неформализо-
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ванные методы. К неформализованным методам относятся непосред-

ственные наблюдения, беседы, анализ продуктов деятельности и т. д. 

Субъект мониторинга должен применять в своей работе также тесты, 

анкеты, вопросники и другие, строго формализованные методы. Со-

Рис. 6.1. Процесс разработки системы мониторинга

1. Отбор компонентов мониторинга

2. Выбор совокупности показателей
оценивания каждого компонента

3. Подбор технологий оценки
каждого  показателя

4. Определение объектов, места и времени
сбора информации

5. Определение лица, в чьи функциональные
обязанности входит сбор и обработка информации

6. Составление примерного плана
анализа информации

7. Характер укрупнения или развертывания
информации на любом из уровней управления

 8. Принятие управленческих решений

Разработка
системы

мониторинга

1

2

3

4

5

6

НормативноOустановочный

АналитикоOдиагностический

Прогностический

ДеятельностноOтехнологический

ПромежуточноOдиагностический

ИтоговоOдиагностический

Мониторинг качества
высшего образования

Рис. 6.2. Основные этапы мониторинга качества высшего образования



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ398

четание в процессе мониторинговой оценки всего набора различных 

методов делает его весьма информативным.

2. Аналитико-диагностический этап.
Сбор информации с помощью подобранных методик. Выбор 

и последовательность применения тех или иных методов зависят от 

особенностей объекта мониторинга.

Количественная и качественная обработка полученных ре-

зультатов. Результаты мониторинга призваны отразить количе-

ственную сторону результата образования, пользуясь качественны-

ми оценками: «да — нет», «сформирован — не сформирован» и т.д. 

Это отражение выражается критериально-уровневым подходом. В 

соответствии с разработанными показателями и критериями опреде-

ляется уровень их развития у каждого обучаемого. 

Оценка состояния объекта. В качестве логического инстру-

ментария при оценке состояния объекта мониторинга выступает 

причинно-следствен-ный анализ накопленных и обработанных в ходе 

мониторинга данных. Его задачи заключаются в объяснении причин 

данного состояния диагностируемого объекта, во вскрытии сложных 

закономерностей, приводящих к данному состоянию, в указании глав-

ных, доминирующих причин. При оценке состояния объекта субъект 

мониторинга должен совершить ряд аналитических действий:

 • сравнить результаты, полученные при обработке методик, приме-

нявшихся в ходе обследования объекта мониторинга;

 • установить и проанализировать причинно-следственные зависимо-

сти, которые определили данное состояние объекта мониторинга;

 • выработать и сформулировать диагноз. Полученный диагноз дол-

жен служить основой для дальнейшей разработки прогноза, а также 

связанных с диагнозом и прогнозом коррекционных мер.

3. Прогностический этап.
Цель данного этапа — прогнозирование дальнейших тенденций 

и возможностей развития обследуемого объекта в соответствии с ре-

зультатом анализа состояния объекта мониторинга, разработка пла-

на коррекционных мер.

4. Деятельностно-технологический этап.
На данном этапе в соответствии с выработанным планом осущест-

вляется коррекция состояния объекта мониторинга. Важный аспект 

коррекционной работы связан с устранением причин пробелов или 

отклонений от нормативных значений.

5. Промежуточно-диагностический этап.
Основная задача данного этапа — проанализировать резуль-

таты проведенной работы, уточнить уровень реальных достижений 
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объекта мониторинга, сопоставить его с «нормативными показате-

лями», установить причины отклонений на основе логического ана-

лиза, разработать стратегию последующей работы. Дальнейшее 

проектирование развития объекта мониторинга обуславливается 

выявленными при анализе на данном этапе проблемами. Оно пред-

полагает:

 • конкретизацию задач с учетом достигнутого уровня развития;

 • определение способов реализации данных задач;

 • устранение причин, тормозящих развитие объекта мониторинга;

 • предположение о возможных затруднениях и вариантах воздей-

ствия.

Промежуточный анализ результатов мониторинга создает основу 

для более эффективного управления функционированием и разви-

тием образовательной системы, помогает уточнить выбор средств и 

методов этой работы, разрешить существующие проблемы.

6. Итогово-диагностический этап.
Этот этап является завершающим в цикле мониторинга. 

Задача этапа — получение информации о результатах органи-

зации и проведения мониторинга, степени его эффективности. При 

этом субъект, осуществляющий мониторинг, должен выполнить сле-

дующие действия:

 • оценить состояние объекта мониторинга с помощью разнообраз-

ных диагностических приемов;

 • сопоставить полученные результаты с первоначальными;

 • сделать выводы о соответствии избранных целей и задач монито-

ринга полученным результатам;

 • определить эффективность проведенной работы. 

Далее субъекту мониторинга необходимо выполнить анализ эта-

пов.

Анализ этапов:

2 — аналитико-
диагностического;
5 — промежуточно-
диагностического;
6 — итогово-
диагностического.

На основе анализа субъект мониторинга сможет: 

• составить полную, развернутую характеристику тенденций 
развития объекта мониторинга; 

• оценить эффективность управленческих решений и самого 
мониторинга;

• определить дальнейшие способы его совершенствования.

Осуществление полного цикла мониторинга будет способствовать 

повышению эффективности образовательной деятельности.

Проведение мониторинговых исследований выполняется по эта-

пам, с последующим определением рейтинга вузов (рис. 6.3). 
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1 этап. Подготовительный:
 • постановка цели;

 • определение объекта;

 • установка сроков проведения;

Рис. 6.3. Этапы подготовки мониторинговой информации для рейтинговой 
оценки вузов

Да

Нет

Подготовка максимально развернутого перечня показателей
деятельности вуза и их классификация

Разработка метода подбора показателей
деятельности вуза, не связанных

функциональными, статистическими
зависимостями по предпочтению,

в том числе установление пороговых
значений взаимозависимости
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группирования

ранжированных вузов
на основе интервальных
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Подготовительный этап

I этап
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Получение точечных оценок показателей деятельности вузов

Определение набора показателей деятельности вуза в соответствии
с требованиями: полный, декомпозируемый, функциональный, неизбыточный

Получение отчетных показателей по деятельности вузов

Подготовка перечня показателей деятельности вузов, не связанных функциональными,
статистическими зависимостями и зависимостями по предпочтению

Проверка равномерности
охвата всех аспектов качества образования

Получение итогового набора показателей для ранжирования вузов

Автоматизированная обработка данных
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Распределение вузов по группам

Группировка ранжируемых вузов

Ранжирование вузов



ГЛАВА 6. ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА… 401

 • изучение соответствующей литературы;

 • изучение имеющегося опыта;

 • разработка инструментария для проведения мониторинга.

2 этап. Практическая часть мониторинга:
 • сбор информации;

 • наблюдения;

 • измерения;

 • анкетирование;

 • аудит;

 • контроль.

3 этап. Аналитический:
 • систематизация полученной информации;

 • анализ полученных данных;

 • разработка рекомендаций и предложений.

4 этап. Управленческий:
 • принятие управленческого решения и его реализация.

После завершения последнего этапа цикл повторяется.

При проведении анализа возможно сочетание текстовой аналити-

ческой справки, схем, графиков, таблиц, диаграмм и пр.

Мониторинг обеспечивает управленцев качественной и своевре-

менной информацией, необходимой для принятия управленческих 

решений, определяет, насколько рациональны технологии, реализуе-

мые в образовательном процессе, насколько дидактические средства 

(формы, методы обучения, режим учебной нагрузки и др.) адекватны 

заявленным целям и особенностям обучаемых, специфике среды их 

жизнедеятельности.

Важнейшим вопросом технологии организации и проведения мо-

ниторинга качества высшего образования является создание монито-

ринговой системы, которое выполняется по определенным стадиям, 

представленным в табл. 6.1.

Проведение социологического или социально-педагогического об-

следования обычно предусматривает проведение следующих этапов:

1. Определение целей, подготовка плана проведения исследования.

2. Разработка инструментария.

3. Проведение опроса.

4. Обработка и анализ полученных результатов.

5. Написание отчета и рекомендаций.

Реализация мониторинга включает в себя большинство из этих 

этапов, но поскольку мониторинг шире, чем обычное социологическое 

обследование, то и содержание этапов при его применении будет не-

сколько иным:
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 • Предварительное задание на мониторинг.

 • Задание на мониторинг.

 • Создание рабочего проекта мониторинга.

 • Уточнение задания.

 • Технологии определения показателей.

 • Проведение опросов, измерений.

 • Обработка результатов.

 • Первичный анализ результатов.

 • Обсуждение (валидизация).

 • Подготовка заключительного документа.

 • Использование результатов в управленческой деятельности.

В качестве примера можно рассмотреть реализацию отдельных 

этапов в региональном органе управления образованием, когда ру-

ководитель (лицо, принимающее решения) поручает своему подчи-

ненному подготовку решения и передает ему, соответственно, права 

заказчика, а он, в свою очередь, привлекает к работе организатора 

мониторинга — исполнителя. Основные рассматриваемые этапы 

представлены на рис. 6.4.

1. Предварительное задание на мониторинг.

На первом этапе руководитель передает тому, кто будет высту-

пать заказчиком, первичные материалы для разработки прогноза. 

Таблица 6.1. Стадии создания мониторинговой системы

Номер
стадии

Характеристика стадии

1 стадия Анализ условий и факторов, стимулирующих и негативно воздействующих на 
формирование мониторинговой системы (федеральной, региональной или вузовской)

2 стадия Определение кадрового состава из числа специалистов органа управления 
образованием, вуза, способных осуществить организационно-методические 
мероприятия, адекватные концепции и методологии мониторинга качества 
образования

3 стадия Определение оптимальной организационной структуры службы мониторинга

4 стадия Выработка управленческой схемы функционирования мониторинговой системы

5 стадия Подготовка нормативно-методических документов по организации мониторинговой 
системы

6 стадия Принятие управленческого решения по созданию службы мониторинга

7 стадия Проведение социально-педагогического эксперимента по отработке оптимальной 
модели организации мониторинга.

8 стадия Получение и верификация результатов мониторинговых исследований

9 стадия Обобщение данных об организации мониторинга при изучении процессов 
функционирования и развития системы высшего образования

10 стадия Корректировка концептуально-методологических основ организации мониторинга 
качества высшего образования
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При этом руководитель и заказчик должны решить для себя следу-

ющие задачи:

 • указание цели разработки мониторинга;

 • выделение объекта мониторинга, его анализ и классификация;

 • указание на форму и объем мониторинга, время его разработки и 

реализации;

 • указание других возможных потребителей информации;

 • какие решения могут быть приняты на основе полученной инфор-

мации;

 • оценка необходимости получения динамических характеристик;

 • указание механизма, принципов и объема финансирования на всех 

этапах его разработки;

 • оценка возможности в данной ситуации привлечь к работе специ-

алистов необходимого уровня;

 • подбор нормативно-правовых документов.

Исходя из результатов решения вышеизложенных задач, нужно 

понять, имеет ли смысл разрабатывать систему мониторинга.

2. Задание на мониторинг.

Заказчик формулирует для исполнителя основные параметры 

мониторинга: цели и задачи, объект, требования к инструментарию, 

сроки, категории опрашиваемых лиц, варианты места проведения 

опросов, объемы и формы оплаты, возможно, обсуждение вариантов 

ресурсного обеспечения мониторинга.

На этом этапе заказчик уточняет для себя основные параметры 

мониторинга. В процессе обсуждения достаточно часто конкретизи-

Рис. 6.4. Этапы реализации мониторинга в региональном органе управления 
образованием

Предварительное задание на мониторинг1

Задание на мониторинг2

Создание рабочего проекта мониторинга3

Уточнение задания4

Технологии определения показателей5

Организация мониторинга6
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руются или изменяются цели, выявляются дополнительные пробле-

мы.

По окончании этого этапа работ у исполнителя должен быть объ-

ем информации, необходимый для постановки задачи разработчикам 

инструментария, а также может быть оформлено «техническое зада-

ние».

3. Создание рабочего проекта мониторинга.

Следующим этапом является создание рабочего проекта монито-

ринга. Исполнитель, привлекая специалистов в нужных областях, ор-

ганизует создание инструментария. Создание проекта мониторинга 

предусматривает решение следующих вопросов:

 • методы и формы проведения исследования;

 • создание проекта инструмента;

 • планирование проведения опросов, измерений;

 • технология обработки результатов;

 • возможные формы анализа;

 • варианты представления результатов пользователям;

 • уточнение необходимого ресурсного обеспечения.

4. Уточнение задания.

После того, как будут получены ответы на эти вопросы, можно 

приступать к операции окончательного уточнения задания с заказ-

чиком. На этом этапе работ необходимо согласование с руководите-

лем программы деятельности, которая была выработана в процессе 

подготовительной работы.

Окончательный вариант задания лучше зафиксировать в форме 

документа — договора, утвержденного плана или задания. На этом 

заканчивается подготовительная работа по разработке системы мо-

ниторинга.

5. Технологии определения показателей.

Существует несколько способов выделения показателей для оцен-

ки качества высшего образования системы. Общеметодологическая 

схема проведения обследования известна. Она может состоять из сле-

дующих этапов:

 • определение философских и методологических оснований для 

выделения показателей;

 • построение на их основе системы критериев;

 • определение групп или отдельных показателей (индикаторов) для 

каждого из критериев;

 • создание инструментария;

 • отбор существующих или создание новых методик для определения 

показателей;
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 • проверка методик, их метрологическое обоснование, определение 

конструктной валидности; объединение в пакеты;

 • оснащение пакетов методическим инструментарием (инструкции 

по проведению, обработке и интерпретации результатов, проверка 

показателей качества и т. д.)

Полученные показатели в общем виде должны отвечать следую-

щим требованиям:

 • максимальная широта охвата поля возможных проблем, результа-

тов;

 • возможность использования в практике управления;

 • простота и надежность определения.

6. Организация мониторинга.

В сознании большинства руководителей образовательных учреж-

дений мониторинг по-прежнему связывается в основном с проверкой 

соответствия работы образовательного учреждения требованиям к 

нему со стороны внешних инстанций, прежде всего — государствен-

ных. Сам термин «мониторинг», ассоциируясь в сознании руководите-

лей с понятием «контроль», нередко вызывает у работников высших 

учебных заведений негативные эмоции, а субъекты мониторинга в 

нередких случаях воспринимаются как лица контролирующие, про-

веряющие, которые не столько помогают, сколько мешают работать, 

порождают ненужные проблемы и действия, требующие различной 

формальной отчетности.

Мониторинг, заставляющий работников высших учебных заведе-

ний защищаться от внешних контролирующих инстанций, преподава-

телей — от администрации, проверяющей их работу, учащихся — от 

преподавательских проверок, ограничивает возможности творческого 

роста оцениваемых. Это в корне противоречит ценностным ориента-

циям современного образования, гуманитарным технологиям, фило-

софии и культуре управления качеством, в рамках которой основное 

назначение образования связывается не столько с воспроизводством 

существующих общественных отношений, сколько с реализацией по-

требностей общества в изменении и развитии. Эти потребности фор-

мируются и проявляются на всех уровнях образования, в том числе на 

уровне вуза, уровнях преподавателя и обучающегося.

Обратная связь между субъектом и объектом управления предпо-

лагает сегодня не только формальную проверку выполнения приня-

тых решений, но и определение того, в какой мере эти решения соот-

ветствуют изменившимся потребностям, интересам, ценностям.

К факторам, порождающим потребность в изменении работы выс-

шего учебного заведения, относят:
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 • изменение потребностей внешней и внутренней среды вуза в реали-

зации имеющегося набора образовательных услуг;

 • изменение возможностей вуза реализовать запланированные дей-

ствия;

 • последствия изменений в других подсистемах высшего учебного 

заведения.

Каждый из этих факторов должен быть учтен при организации 

мониторинга. 

Грамотно спроектированная и реализуемая система монито-
ринга делает управление каждой подсистемой вуза чувствитель-
ным как к изменениям в ней, так и к ее изменениям. Реагирование 
на эти изменения осуществляют посредством планирования, орга-
низации и руководства. Таким образом, мониторинг теснейшим 
образом связан с основными видами управленческих действий и 
благодаря ему цикл управления оказывается замкнутым.

Установление и поддержание обратной связи предполагает:

 • разработку и использование стандартов, эталонов, критериев, норм 

оценивания состояния разных подсистем ОУ;

 • определение сферы действия каждой из этих норм;

 • сбор информации о степени соответствия объектов контроля нормам;

 • анализ причин выявленных рассогласований; поиск путей их пре-

одоления;

 • принятие соответствующих решений;

 • проверку исполнения решений.

Перечень этих действий характеризует отдельные процессы мо-

ниторинга, совокупность отдельных процессов которого представля-

ет собой общий процесс мониторинга.

Для того чтобы мониторинг стал реальным фактором управления, 

он, представляя собой определенную систему деятельности, должен 

быть организован.

Организация мониторинга связана с определением и выбором оп-

тимального сочетания разнообразных форм, видов и способов мони-

торинга с учетом особенностей конкретной ситуации. Таким образом, 

мониторинг, являясь основанием для принятия решений о сохране-

нии или пересмотре какого-либо способа действий или поведения, 

сам становится областью принятия решений.

В этих условиях важнейшим становится рассмотрение подхода, 

в основе которого лежит зависимость между параметрами «входа» и 

параметрами «выхода». 
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В пятидесятые годы ХХ в. в системе «вход-выход» управленче-

ские школы, ориентированные на системный подход, рассматривали 

деятельность организаций как открытых динамических систем. Вы-

делялись два вида параметров:

1. Параметры, определяющие «вход»:

 • информация; 

 • капитал; 

 • трудовые ресурсы.

2. Параметры, определяющие «выход»:

 • продукт; 

 • динамика развития; 

удовлетворенность персонала.

Прежде всего, была решена задача выбора параметров «выхода». 

Таковыми стали компетентности, которыми к моменту завершения 

обучения должны обладать выпускники вуза:

 • профессиональные;

 • социальные;

 • коммуникативные;

 • информационные;

 • личностные качества.

В соответствии с этой схемой устанавливается обратная связь 

между «выходом» (потребитель системы) и «входом». При этом из-

менение характеристик «выхода» — компетентности и качеств вы-

пускника вуза — требует изменения параметров «входа» и качества 

внутрисистемных процессов.

Рассматривая мониторинг как подсистему системы управления 

образованием, следует помнить, что для обеспечения высокого каче-

ства «выхода» необходимо обеспечить качество параметров «входа», 

качество процессов в системе и качество внешней среды. Именно это 

условие определяет конкурентоспособность «продукта» — выпуск-

ника вуза. При этом качество «выхода» нельзя обеспечить улучше-

нием только качества «входа» или только совершенствованием вну-

трисистемных процессов.

Оценка качества «выхода» не может быть выше любой из следую-

щих двух оценок:

 • оценки качества «входа»;

 • оценки качества процессов обучения, воспитания и социализации 

учащихся.

Таким образом, если принимается решение в соответствии с целя-

ми развития вуза повысить требования к выпускникам, управленче-

ская система вуза обязана реагировать принятием мер по внесению 



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ408

качественных изменений в параметры «входа» и процессы функцио-

нирования вуза.

С другой стороны, сегодняшнее высшее учебное заведение, явля-

ясь открытой социально-педагогической системой, обречено на то, 

чтобы приспосабливаться к внешней среде, и в меньшей степени на 

то, чтобы ее изменять.

Внешняя среда, параметрами которой являются: экономика, эко-

логия, культура, социально-бытовые условия, общественные и по-

литические отношения, ведет себя по отношению к вузу достаточно 

агрессивно. Консерватизм системы образования, запас прочности, 

созданный в советское время, обеспечивает ее относительную устой-

чивость.

В нестабильных условиях для руководителей, планирующих 
перевод высшего учебного заведения в режим развития, управ-
ленческая задача предельно конкретизируется: обеспечить устой-
чивое функционирование вуза как основу его последующего раз-
вития. В решении этой задачи мониторинг есть ни что иное, как 
инструмент, использование которого во многом помогает достиже-
нию нужного результата.

6.2. Методы и технологии осуществления мониторинга 
качества высшего образования

Методы и технологии мониторинга весьма разнообразны. Во мно-

гом они зависят от квалиметрический подготовки персонала и воз-

можностей технических систем. 

  Квалиметрия — область науки, объединяющая методы коли-
чественной оценки качества продукции.

В качестве основных следует выделить следующие методы мони-

торинговых исследований:

 • метод сравнительных оценок — сравнение с нормами каче-

ства образования как базами оценки;

 • метод экспертных оценок, который предполагает использова-

ние опыта специалистов и руководителей. Выделяют три основ-

ных варианта метода:

 � простая оценка — проводится руководителем образовательного 

учреждения или структурного подразделения;
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 � расширенная экспертная оценка проводится группой компетент-

ных работников (экспертов);

 � метод Дельфи заключается в разработке специальной анкеты, 

которую эксперты заполняют независимо друг от друга, после 

чего результаты анкеты обрабатываются одним специалистом 

высокой квалификации для выработки рекомендаций;

 • анализ документальных источников — например, содержа-

тельный и контент-анализ образовательных программ и других 

документов;

 • анализ результатов предметных тестов и данных успева-

емости; 

 • сбор и анализ статистических данных о различных видах 

деятельности образовательных систем; 

 • анализ баз и банков данных;

 • имитационное моделирование с использованием средств 

вычислительной техники и соответствующего программного обе-

спечения;

 • социологические методы — социологический и социометриче-

ский опрос, факторный и корреляционный анализ, социальное 

прогнозирование.

Для проведения мониторинга качества высшего образовании мо-

жет использоваться комплекс методов, представленных на рис. 6.5.

1. Метод лонгитюдного изучения представляет собой достаточно 

длительное, непрерывное наблюдение субъекта (группы) или фено-

мена, сопровождаемое тщательным сбором и анализом получаемых 

при этом наблюдении данных. 

Рис. 6.5. Комплекс методов мониторинговых исследований

1

2

3

4

5

6

7Многофакторный анализ

Лонгитюдное изучение

Научный обзор по заданной проблематике

Монографическое (этнографическое) изучение

Определение корреляционной зависимости

Ретроспективное («постфактумное») изучение

Констатирующий педагогический эксперимент

Комплекс методов мониторинговых исследований
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2. Метод научного обзора по заданной проблематике. Данное на-

звание является попыткой наиболее адекватного перевода слова 

«survey» (англ.) и нуждается в пояснении. Речь идет о комплексном 

методе научного познания определенной стороны действительности. 

Он может сочетать в себе описание, сравнение, обследование, опреде-

ление взаимовлияния различных факторов и т. д. Часто такой обзор 

строится подобно концентрическим окружностям: в центре находит-

ся «ядро» — группа интересующих исследователя проблем и проти-

воречий, а расходясь от нее — группы факторов, анализ которых по-

зволяет достичь поставленную научную цель. 

3. Метод монографического (этнографического) изучения, назва-

ние которого в англоязычной научной литературе точнее всего пере-

водится словосочетанием «case study». Под словом «case» обычно по-

нимается определенный конструкт, изучить который можно лишь 

определив его взаимосвязь с теми или иными сторонами педагогиче-

ского процесса. Как и ряд других, «case study» является мета-мето-

дом, обычно сочетающим в себе несколько исследовательских мето-

дик: 

 • наблюдение; 

 • структурированное интервью; 

 • анализ продуктов деятельности;

 • анализ документации; 

 • тестирование. 

Именно поэтому монографическое изучение обычно проектиру-

ется как исследовательская программа, в которой одной из основных 

методологических задач становится тщательный подбор отдельных 

методик для исследования каждого из аспектов изучаемого явления. 

Весьма иллюстративным является сравнение этого метода с процес-

сом сбора игры «puzzle», где у каждого кусочка (аспекта педагогиче-

ского явления) есть строго определенное место, и поэтому даже от-

сутствие одного из нескольких десятков кусочков делает общую кар-

тину неполной, а значит, не достоверной.

4. Метод определения корреляционной зависимости. В данном ме-

тоде, который часто разворачивается в исследовательскую програм-

му, установление корреляционной зависимости выступает конечной 

целью, а не средством, как может показаться на первый взгляд. По 

сути, речь здесь идет о доказательстве (или опровержении) гипотезы, 

сформулированной, как правило, в виде вопросов типа: 

 • «Существует ли выраженная математическая взаимозависимость 

между…?»; 

 • «Верно ли, что чем больше …, тем меньше (больше) …?» и т. д.
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Одним из основных математических инструментов этого метода 

выступает «кластерный анализ». Часто только его применение дела-

ет возможным установление не просто взаимосвязи («association»), а 

именно взаимозависимости («cоrrelation»). 

5. Ретроспективное («постфактумное») изучение. Латинское вы-

ражение «Post Facto», входящее в англоязычное название этого мето-

да, весьма точно выражает его суть — определение причин сегодняш-

него состояния того или иного процесса или явления. Выбор данного 

метода обычно бывает обусловлен необходимостью объяснить очевид-

ное (как правило, негативное) изменение той или иной стороны педаго-

гической действительности. Этот метод применим в полной мере, если 

у исследователей есть возможность детального изучения документов 

или продуктов деятельности, созданных в обозримом прошлом. 

6. Метод констатирующего педагогического эксперимента наря-

ду с наблюдением позволяет получить наиболее объективное отра-

жение того или иного аспекта педагогической реальности, но лишь 

в том случае, если он (этот аспект) вообще поддается воссозданию 

средствами эксперимента. 

7. Метод многофакторного (количественного и качественного) 
ана лиза сочетает в себе значительное число различных методик сбо-

ра, обработки и интерпретации исследовательских данных. Границы 

применимости этого метода очень широки, что связано с его универ-

сальностью. В современных исследованиях разработан целый ком-

плекс приемов, методик и даже сложных аналитических программ, 

позволяющих максимально полно и глубоко интерпретировать имею-

щиеся в распоряжении исследователя данные. Само их существова-

ние — объективное свидетельство интеграции количественных и ка-

чественных методов исследования, нормативной и интерпретативной 

парадигм. В качестве наиболее ярких примеров могут выступать ме-

тод коммуникативного анализа («discourse analysis») и метод кластер-

ного анализа статистических данных. Показательно, что ни первый, 

ни второй методы не являются однозначными в плане формулировки 

научных выводов, но при всей своей технической сложности, являют-

ся понятными с точки зрения логики и методики их реализации.

Кроме рассмотренных методов мониторинга, в табл. 6.2 представ-

лены характеристики следующих методов мониторинга:

 • анализ заинтересованных сторон,

 • институциональный анализ,

 • анализ социальных последствий,

 • «включенная» оценка,

 • оценка социального капитала (SOCAT),
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Таблица 6.2. Характеристика методов мониторинга

Анализ заинтересованных сторон

В чем он заключается? Анализ заинтересованных сторон представляет собой систематическую 
методологию использования качественных данных в целях определения 
интересов и влияния различных групп населения по отношению к мерам, 
принимаемым в области высшего образования

Для чего он может 
использоваться? 

Может использоваться применительно к любому типу мониторинга 
особенно актуален в случае со структурной реформой в высшем 
образовании

Какую информацию 
можно получить с его 
помощью? 

Анализ заинтересованных сторон позволяет определить: уровень 
личной заинтересованности различных категорий населения; различия в 
восприятии программных мер; стратегии противодействия

В сочетании с какими 
инструментами и 
методами его можно 
применять? 

Применяется одновременно с анализом социального воздействия

Тр
еб

ов
ан

ия
 в

 
ча

ст
и:

данных / 
информации 

Предпочтения заинтересованных сторон редко отражаются в имеющихся 
источниках в открытой форме. Основными источниками информации 
являются данные социального мониторинга и дополнительные 
оценочные исследования

программного 
обеспечения 

Нет

Институциональный анализ

В чем он заключается? Аналитический метод, в котором применяются качественные методы для 
«открытия черного ящика» механизма принятия 

Для чего он может 
использоваться?

Может применяться для анализа социальных последствий и рисков, 
напряженности

Какую информацию 
можно получить с его 
помощью? 

Понимание вопросов из области управления посредством анализа 
институтов, участвующих в разработке и реализации проектов, 
определение динамики взаимоотношений

В сочетании с какими 
инструментами и 
методами его можно 
применять? 

 Применяется в сочетании с анализом заинтересованных сторон, 
анализом социального воздействия и анализом спроса/оценкой 
потребителей

Основные элементы Сбор информации трех типов: 
«Фоновая» информация по основным заинтересованным сторонам. 
Фокусные группы с привлечением ключевых информаторов. 
Триангуляция и перекрестная сверка данных с другой информацией

Требования в части: 
данных / информации 

Вторичные материалы, в том числе результаты обследований 
проводимого на местах анализа организационных структур и 
институциональных условий

Анализ социальных последствий

В чем он заключается? Аналитическая система для определения диапазона социальных 
последствий и воздействий программ 

Для чего он может 
использоваться? 

Может применяться для обследования многих типов проектов, 
направленных на развитие высшего образования
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Анализ социальных последствий

Какую информацию 
можно получить с его 
помощью? 

Социальный контекст: на кого оказывает воздействие высшее 
образование и в какой момент времени; предпочтения и приоритеты 
сторон; какова вероятная реакция населения и институтов на изменения, 
в том числе насколько верны допущения о возможной реакции на 
воздействия

В сочетании с какими 
инструментами и 
методами его можно 
применять? 

Применяется в сочетании с анализом заинтересованных сторон. Прочие 
инструменты — такие, как институциональный анализ и анализ риска — 
дополняют собой анализ социального воздействия и широко используют 
его результаты

Основные элементы Для данного инструмента характерно использование смешанных методов 
и прямые консультации 

Требования в части
данных / информации 

Степень диверсификации групп, на которые окажет воздействие высшее 
образование или которые могут повлиять на ее осуществление (по 
данным анализа заинтересованных сторон)

«Включенная» оценка

В чем он заключается? Инструмент, позволяющий привлечь к обсуждению и дебатам тех, кого 
касаются все преобразования

Для чего он может 
использоваться? 

«Включенная» оценка может быть адаптирована для анализа либо 
мониторинга широкого спектра

Какую информацию 
можно получить с его 
помощью? 

Глубокий анализ взглядов в их социальном и институциональном 
контексте

В сочетании с какими 
инструментами и 
методами его можно 
применять? 

• Применяется в сочетании с анализом заинтересованных сторон
• Может использоваться в качестве дополнения институционального 

анализа 

Требования в части 
данных / информации

Определение соответствующих (целевых) областей выборки для 
проведения «включенной» оценки 
Оценка социального капитала (SOCAT)

В чем он заключается? Набор интегрированных инструментов количественной и качественной 
оценки для обследования институтов, систем и нормативов, 
обеспечивающих коллективные действия. Требует адаптации к 
конкретным задачам обследования. Может применяться в сочетании с 
другими методами и инструментами

Для чего он может 
использоваться? 

Особенно удобен для анализа проектов с незначительным или 
умеренным непрямым эффектом

Какую информацию 
можно получить с его 
помощью? 

Наличие институтов и систем, на которые оказывает воздействие проект 
и/или которые принимают участие в его осуществлении. Какие нормы и 
ценности определяют принятие либо отторжение политики?

В сочетании с какими 
инструментами и 
методами его можно 
применять? 

Анализ заинтересованных сторон, институциональный анализ, анализ 
социального воздействия

Требования в части: 
данных / информации 

Может применяться как самостоятельный инструмент для анализа 
социального капитала, или же в сочетании с другими обследованиями

Таблица 6.2. Продолжение
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 • методы оценки эффекта избранных программ после их осуществле-

ния,

 • оценка социального риска.

 Триангуляция — разбиение исследуемой проблемы на отдель-
ные сегменты.

Данные, собранные различными методами, обобщаются в матрицы 

мониторинга. Пример инструментария мониторинга программ, при-

нятого в международной практике, представлен на рис. 6.6. 

Методы оценки эффекта избранных программ после их осуществления

В чем он заключается? Методы оценки гипотетической ситуации для определения воздействия 
программ 

Для чего он может 
использоваться? 

Для анализа любой программы. За контролируемые параметры 
(«единицы анализа») могут быть приняты индивидуумы, сообщества и 
т.д.

Какую информацию 
можно получить с его 
помощью? 

Измеряется воздействие, обычно определяемое как различие результатов 
при осуществлении программы и результатов гипотетической ситуации 
(т. е. каково было бы итоговое значение того или иного показателя при 
отсутствии программы)

В сочетании с какими 
инструментами и 
методами его можно 
применять? 

В наиболее успешных аналитических исследованиях применяется 
несколько методов 

Тр
еб

ов
ан

ия
в 

ча
ст

и:

данных / 
информации 

Данные по соответствующим показателям результатов по 
задействованным параметрам в отличие от незадействованных 
параметров

программного
обеспе чения 

Чаще всего достаточно иметь стандартное программное обеспечение для 
статистики и эконометрики

Оценка социального риска

В чем он заключается? Аналитический инструмент, в котором применяются качественные 
методы определения и оценки риска, а также информирования стратегий 
управления риском

Для чего он может
использоваться? 

Оценка риска актуальна для любых программ, которые имеют 
социальные последствия

Какую информацию 
можно получить с его 
помощью? 

Помогает: 
• определить риски, способные воспрепятствовать выполнению 

поставленных задач; 
• проинформировать анализ альтернатив при разработке дополнительных 

мер;
• разработать стратегии управления определенным риском

В сочетании с какими
инструментами и 
методами его можно 
применять? 

Обычно проводится после анализа заинтересованных сторон и 
институционального анализа, в качестве дополнения к анализу 
воздействия. Обеспечивает важную информацию для анализа сценария и 
систем мониторинга и оценки

Таблица 6.2. Окончание
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6.3. Организация информационной поддержки 
мониторинга качества высшего образования

В отечественной практике проблеме информационного обеспече-

ния руководителей образования до последнего времени не уделялось 

должного внимания. В значительной степени это объясняется боль-

шой сложностью формализации процедур принятия управленческих 

решений в этой сфере и их информационного обеспечения.

Для решения этой проблемы необходимо не только знание общих 

основ теории управления в применении к образованию, но и владение 

современными информационными технологиями, основанными на 

средствах вычислительной техники, коммуникационного оборудова-

ния с возможностью выхода в Internet.

Рис. 6.6. Пример инструментария мониторинга программ, принятого в между-
народной практике

Логическая схема для обобщения результатов мониторинга
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Для организации информационного обеспечения управления выс-

шим образованием необходимо, прежде всего, рассмотреть базовую 

модель системы управления высшим учебным заведением, представ-

ленную на рис. 6.7.

Базовая модель системы управления в зависимости от технологи-

ческого и функционального аспектов может быть разбита на несколь-

ко составляющих элементов. 

Используя технологический аспект рассмотрения информацион-

ной системы управления вузом выделяют управляющий объект, ин-

формацию, методы и средства ее технологической обработки.

В рамках базовой модели системы управления, формализующей 

процессы обработки информации, информационная система управ-

ления вузом замыкает через себя прямые и обратные информацион-

Рис. 6.7. Базовая модель системы управления вузом
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ные связи между объектом управления и управляющим объектом, а 

также вводит в информационную систему управления вузом (воздей-

ствия внешней среды) и выводит из нее потоки внешних информаци-

онных связей (результаты функционирования). В системе образова-

ния эта обратная связь не вполне сформирована.

Функции информационной системы управления вузом определя-

ют ее структуру, которая включает следующие процедуры:

 • сбор и регистрацию информации;

 • подготовку информации для обработки;

 • обработку информации;

 • накопление и хранение информации;

 • формирование результатной информации;

 • передачу информации от источников возникновения к месту обра-

ботки, а результатов — к потребителям информации для принятия 

управленческого решения.

В рамках базовой модели системы управления высшим учебным 

заведением существуют два канала информационного обеспечения 

руководителей:

1. Формализованный — по нему циркулирует регламентирован-

ная по форме, содержанию и времени представления информация, 

обладающая достаточной степенью достоверности.

2. Стихийный — по нему к руководителям неуправляемо поступа-

ет огромное количество различных сведений, далеко не всегда объек-

тивно отражающих действительное положение вещей: это звонки по 

телефону, устные обращения или ответы и др.

В практике управления образованием пока превалирует второй 

канал. Важно, чтобы обеспечение руководителей в сфере образования 

объективной, достоверной, регламентированной по форме и времени 

информацией было максимально полным, а сведения, поступающие 

по второму каналу, лишь дополняли информацию формализованного 

канала.

Промежуточное положение в системе информационного обеспече-

ния руководителей системы образования занимает целевая единов-

ременная информация, подготавливаемая по их заданию специали-

стами по тому или иному вопросу в виде справок, аннотаций, целевых 

анализов. При правильной организации информационного обеспече-

ния потребность в них значительно уменьшается.

Логическая структура информационных потоков в общем случае 

не связана с физической структурой транспорта информации и связи, 

которая имеет звездообразную структуру и может быть рассмотрена 

на примере типичной региональной образовательной сети (РОС).
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Для осуществления транспорта информации в системе монито-

ринга используют каналы связи, представленные на рис. 6.8.

К каналам связи в системе образовательного мониторинга отно-

сятся:

 • Internet-каналы — для передачи данных от коммуникационного 

сервера РОС в Министерство образования и науки РФ, а также 

из районных и городских органов управления образования и 

образовательных учебных заведений, находящихся в регионе 

вне регионального центра, связь с которыми по коммутируемым 

телефонным каналам оказывается слишком дорогостоящей и 

недостаточно надежной и устойчивой;

 • коммутируемые каналы для связи по технологии dial-up — для 

связи в черте регионального центра и передачи данных субъек-

тами мониторинга на коммуникационный сервер РОС;

 • при небольшой скорости передачи данных из образовательно-

го учреждения информация может передаваться на носителе 

Рис. 6.8. Варианты каналов связи, используемых в системе образовательного 
мониторинга
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информации в орган управления образованием для последую-

щей отправки на коммуникационный сервер РОС;

 • в отдельных случаях (при отсутствии проводной телефонной 

сети) для передачи данных могут использоваться радиосред-

ства — радиомодемы, однако, при высокой стоимости и сравни-

тельно небольшом радиусе действия такие средства остаются 

неэффективными.

Для объединения информационных ресурсов, формирования эф-

фективного механизма и средств, обеспечивающих проведение мо-

ниторинга качества образования, обработку его результатов, исполь-

зование и распространение мониторинговой информации, создаётся 

Единая информационная система мониторинга в сфере высшего об-

разования (далее — ЕИС), основанная на современных подходах к об-

разовательной статистике, показателях и критериях качества обра-

зования. В рамках УМО по специальностям и направлениям высшего 

образования целесообразно создание отраслевых информационных 

систем мониторинга. 

ЕИС обеспечивает единый подход к сбору статистических данных 

в организациях образования всех типов и видов, осуществляющих 

подготовку квалифицированных кадров, и органах управления выс-

шим образованием всех уровней.

Данная информационная система является организующей струк-

турой, позволяющей модернизировать систему информационного 

обеспечения высшего образования и поддерживать её устойчивое 

развитие.

На основе данных мониторинга устанавливается обратная связь 

между системой управления и элементами системы высшего образо-

вания как объектами управления. 

Для сбора и обработки информации и принятия управленческих 

решений целесообразно создание Реестра информации.

Методики сбора, обработки, хранения и распространения инфор-

мации разрабатываются Министерством образования и науки РФ и 

УМО по специальностям и направлениям высшего образования.

Программа по разработке и внедрению настоящей модели на фе-

деральном уровне финансируется из федерального бюджета.

Программы по созданию соответствующих инфраструктур регио-

нального уровня финансируются из местных бюджетов.

Затраты, связанные с определением уровня знаний, умений, на-

выков обучающихся в организациях образования, финансируемых из 

федерального и местного бюджетов, производятся за счёт средств со-

ответствующих бюджетов.
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Затраты, связанные с определением уровня знаний обучающихся 

в негосударственных организациях образования, целесообразно про-

изводить за счёт средств учредителей данных организаций.

В этих условиях крайне важна организация информационного 

пространства системы мониторинга деятельности высших учебных 

заведений.

Область применения административных методов управления в 

сложных распределенных системах ограничена. В полной мере это 

относится к сфере образования и процессам мониторинга, использу-

ющим информационное управление. Мониторинг, представляя собой, 

в первую очередь, инструмент эффективного управления, предусма-

тривает создание информационных потоков, которые облегчают ре-

шение управленческих задач. Для эффективного функционирования 

управленческого сектора вуза требуется развитая информационная 

инфраструктура на основе новых информационных технологий. При 

организации мониторинга деятельности вузов необходимо создание 

автоматизированных банков данных и банков знаний, включающих 

структурированную нормативную, справочную фактографическую и 

другую информацию. Необходимы также эффективные средства ана-

лиза деловой и другой информации, касающейся деятельности вуза.

  Автоматизированный банк данных — совокупность про-
граммных и технических средств для централизованного 
хранения и коллективного использования информации.

Решение всех этих задач достигается путем интеграции инфор-

мационных технологий, особенно Internet и Web-технологий, обеспе-

чивающих объединение вузов, осуществляющих подготовку по спе-

циальностям и направлениям высшего образования, и позволяющих 

целенаправленно объединить существующие и разрабатываемые 

информационные проекты (технологии, системы, подсистемы, компо-

ненты, ресурсы, потоки и т. д.) в целостную систему (рис. 6.9).

Информационная система мониторинга качества высшего образо-

вания должна обеспечить оперативное представление и использова-

ние данных о различных направлениях деятельности вуза (включая 

учебную, научную, хозяйственную и производственную), контроль, 

обмен оперативной информацией.

Одним из путей обеспечения информационных потребностей 

участников информационного обмена является создание и использо-

вание информационных фондов.

Включение информационных фондов в процесс мониторинга ка-

чества образования приводит к разработке эффективной технологии 
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информационного обмена в системе мониторинга, на основе которого 

формируется единое информационное пространство.

Важную роль все больше начинают играть: 

 • современные способы передачи информации между научными цен-

трами, университетами и отдельными исследователями; 

 • методы доступа к удаленным банкам данных, содержащим актуаль-

ную научную и учебную информацию; 

 • внедрение новых форм образования с использованием современ-

ных средств вычислительной техники. 

Информация распространяется не как прежде — на бумажном но-

сителе (журналы, препринты, научно-технические отчеты), а в элек-

тронной форме и/или через международные и национальные банки 

данных посредством коммуникационных каналов связи. Для продви-

жения этого процесса необходимы меры по усилению роли компью-

терных сетей в информационном обеспечении управления качеством 

Рис. 6.9. Информационная система мониторинга качества высшего образова-
ния
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образования в пределах России, а также по активизации контактов с 

международными сетями, уже накопившими к настоящему времени 

богатейшие информационные ресурсы.

Основой повышения эффективности мониторинговой системы 

является внедрение новых автоматизированных информационных 

технологий и автоматизации обработки, хранения и распространения 

информации.

  Автоматизированная информационная технология — про-
цесс, использующий совокупность методов и средств реали-
зации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и 
обработки информации на базе программного и технического 
обеспечения для решения управленческих задач экономическо-
го объекта.

Информационное пространство представляет собой среду цир-

кулирования информационных потоков и физические средства ее 

функционирования, поддержки и развития. Компоненты информа-

ционного пространства представлены на рисунке 6.10.

Для формирования информационного пространства системы мо-

ниторинга качества высшего образования используется совокупность 

Рис. 6.10. Компоненты информационного пространства
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отношений

Иерархическая сеть вузов

Накопители и держатели информации
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методов обработки информации, преобразования состояния и свойств 

ее носителей в информационных процессах.

Используемые при этом информационные технологии вклю-

чают: 

 • иерархическую модель коммуникационных отношений; 

 • способы формирования информационных потоков и фондов; 

 • сеть маршрутов информационных поступлений; 

 • каналы движения информации. 

Сущность предлагаемой технологии заключается в том, чтобы: 

 • создать систему каталогов; 

 • создать информационные фонды; 

 • обеспечить систематическое обслуживание пользователей наряду с 

выполнением разовых запросов; 

 • использовать обратную связь. 

Особенностью информационного пространства является наличие 

многосторонних потоков информации, обеспечивающих как ее потре-

бление и накопление, так и расширенное воспроизводство. Единое ин-

формационное пространство помогает реализовывать цели и задачи, 

стоящие перед мониторинговой системой.

  Единое информационное пространство — совокупность баз и 
банков данных, технологий их ведения и использования, инфор-
мационно-телекоммуникационных систем и сетей, функцио-
нирующих на основе единых принципов и по общим правилам, 
обеспечивающим информационное взаимодействие организа-
ций и граждан, а также удовлетворение их информационных 
потребностей.

Для структуризации информационного пространства разработан 

алгоритм, позволяющий осуществлять эффективное информацион-

ное обслуживание на основе системного подхода (рис. 6.11).

Реализация системы мониторинга качества высшего образования 

происходит через построение информационной модели, отображаю-

щей свойства системы и предсказывающей ее поведение в опреде-

ленных условиях.

В качестве участников информационного обмена выступают две 

категории субъектов: потребители и поставщики.

Управление в системе осуществляется в соответствии со следую-

щими основными принципами: 

 • целенаправленность; 

 • наличие определенной схемы управления; 

 • наличие информации об объекте управления. 
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Информационные потоки организуются таким образом, чтобы не 

нарушалось тематическое единство представляемой информации, 

сохранялось функциональное назначение блока информации, содер-

жание материалов соответствовало потребностям определенной ка-

тегории пользователей информации, кроме того, каждый информа-

ционный поток должен отвечать определенным целям.

Рис. 6.11. Алгоритм структуризации информационного пространства
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В этой связи важно рассмотреть следующие базовые процессы:

1. Потребление мониторинговой информации.

2. Доступность мониторинговой информации.

3. Распространение мониторинговой информации.

1. Потребление мониторинговой информации
Реальные изменения в управлении высшим образованием стиму-

лируют появление разнообразных пользователей мониторинговой 

информации. Эта группа все время растет, что предполагает возмож-

ность развития мониторинга в отечественной системе образования.

Потребность в объективной информации о состоянии образова-

тельной системы возникает на разных уровнях — от преподавателя 

до руководителей образования самого высокого уровня:

 • расширяется поиск наиболее эффективных условий, форм, мето-

дов, технологий деятельности;

 • активно разрабатываются и реализуются программы и проекты, 

направленные на развитие образования;

 • запускаются механизмы контроля (аттестация, лицензирование, 

общественный контроль), которые требуют проведения специаль-

ных обследований.

Появление возможности реального выбора образовательного уч-

реждения, образовательной программы все более активно включает 

родителей и самих учащихся в число пользователей объективной ин-

формации.

При увеличении количества потребителей мониторинговой инфор-

мации проблемы ее распространения многократно возрастают. С точ-

ки зрения мониторинга можно выделить два аспекта этой проблемы:

Первый аспект заключается в том, чтобы информация попала к 

нужному пользователю в доступной для его восприятия форме.

Второй аспект — это доступ к информации, так как часть ин-

формации, получаемой в результате мониторинга, должна использо-

ваться только определенной группой специалистов или в специфич-

ной форме.

Можно выделить три уровня потребителей информации монито-

ринга:

1. Общество, работодатели, субъекты образовательной деятельно-

сти, заинтересованные лица.

2. Группы специалистов, отдельные специалисты, готовящие ре-

шения, исполнители.

3. Руководители, лица, принимающие решения.

В случае массового использования результатов обследования (на-

пример, при формировании общественного мнения различных соци-
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альных групп), проблема заключается в согласовании полученных 

рекомендаций и результатов с возможностями их восприятия той со-

циальной группой, для которой данная информация предназначена. 

Под согласованием подразумевается соответствующая форма предъ-

явления, особенности языка изложения, стиля.

Как правило, для массового использования выбираются наиболее 

яркие результаты, которые способны воздействовать на воображе-

ние, удивить, заставить задуматься. Но здесь подстерегает опасность, 

поскольку именно в таких результатах вероятнее всего будет содер-

жаться ошибка.

Чаще всего распространение этих результатов происходит через 

средства массовой информации. При этом очень важно, кто и как бу-

дет представлять полученные результаты. Лучшим вариантом будет 

тот, когда результаты мониторинга представляет в СМИ специалист 

или когда он имеет возможность окончательной редакторской правки.

Информация, поступающая к специалистам, должна носить иной 

характер. Для целей мониторинга важна оперативность и регуляр-

ность ознакомления специалистов с накопленной и структурирован-

ной информацией.

В том случае, когда речь идет об управленческом мониторинге и 

его содержание со специалистами согласовывалось, сложностей с 

использованием информации не возникает, поскольку специалисты 

знают, зачем она нужна и как они будут ее использовать. Вероятно, 

специалисты по информационному обслуживанию должны быть за-

интересованы в увеличении такой составляющей мониторинга.

Иной аспект использования информации, получаемой в результа-

те мониторинга, — это принятие на ее основе конкретных управлен-

ческих решений. Для того чтобы управленческое решение состоялось, 

информация должна быть получена, воспринята и переработана ли-

цом, принимающим решения или уполномоченным на это. Поэтому ин-

формация должна быть представлена в той форме, в которой эти лица 

в состоянии ее воспринять. Существуют два решения этой проблемы: 

1. Подготовка личностно-ориентированных материалов. Должны 

быть учтены склонности, возможности, уровень образования руково-

дителя — для одного важны только цифры и графики, другой лучше 

воспринимает текстовую информацию, третий — рекомендации спе-

циалистов и т. д.

2. В том случае, если существует определенный разрыв между ис-

полнителями обследования и лицами, принимающими решения, не-

обходим посредник, адаптирующий полученную информацию, пере-

рабатывающий и доносящий ее до руководителя.
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2. Доступность мониторинговой информации
Еще один аспект распространения информации — проблема до-

ступа к ней. Экологи, рассматривая проблемы распространения эко-

логической информации, настаивают на открытости как одном из 

принципов экологического мониторинга. Почему же мониторинг в 

образовании не может придерживаться безоговорочно этого принци-

па? Здесь возникает еще один вопрос — о возможности использовать 

полученные результаты во вред. Если для экологических данных это 

практически невозможно, то для мониторинга в образовании вполне 

вероятно.

Проблема ограничения доступа к информации может быть разде-

лена на две составляющих: этический аспект и аспект доверия.

1. Этический аспект связан с возможностью использовать по-

лученные данные во вред кому бы то ни было. Он особенно актуален, 

когда в данных обследования содержатся личностные оценки, напри-

мер, результаты психодиагностики, рейтинги преподавателей или 

образовательных учреждений. В случае некомпетентного использо-

вания эти оценки могут принести значительный ущерб, и поэтому к 

таким данным доступ должен быть ограничен. В рамках мониторинга 

следует использовать обобщенные статистические величины, выде-

ляя те или иные типологические группы.

2. Аспект доверия. Как правило, обследование проходит в кон-

кретном образовательном учреждении или академической группе и 

существует возможность включить его результаты в отчет, рекомен-

дации и т. д. Попав к руководителю более высокого уровня, эти дан-

ные могут быть использованы для формирования оценочных сужде-

ний и во вред образовательному учреждению или его руководителю. 

(К сожалению, стереотип отождествления результатов работы обра-

зовательного учреждения и личности его руководителя существует, 

и его нельзя игнорировать). Если такое произойдет, то при проведе-

нии повторного обследования в том же образовательном учреждении 

велика вероятность противодействия или получения искаженных 

результатов. Только имея кредит доверия, можно надеяться на каче-

ство получаемых результатов.

3. Распространение мониторинговой информации
Проблемы, связанные с распространением информации — это 

проблемы не только технического, но и психологического характера, 

и связаны с ответом на вопрос, почему часть руководителей не хочет 

использовать в своей работе результаты мониторинга?

Укажем лишь некоторые причины, названные респондентами в 

ходе проведенного опроса и представленные на рис. 6.12.
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РЕЗЮМЕ
 • Важными характеристиками действующего мониторинга являются 

стабильный инструментарий, который дает возможность получе-

ния сравниваемых данных как в динамике, так и между образова-

тельными системами.

 • Весь процесс мониторинга зависит от специфики и глубины поста-

новки целей и задач его проведения.

 • На основе анализа субъект мониторинга сможет: составить полную, 

развернутую характеристику тенденций развития объекта монито-

ринга, оценить эффективность управленческих решений и самого 

мониторинга, определить дальнейшие способы его совершенствова-

ния. Осуществление полного цикла мониторинга будет способство-

вать повышению эффективности образовательной деятельности.

 • Грамотно спроектированная и реализуемая система мониторинга 

делает управление каждой подсистемой вуза чувствительным как 

к изменениям в ней, так и к ее изменениям. Реагирование на эти 

изменения осуществляют посредством планирования, организации 

и руководства. Таким образом, мониторинг теснейшим образом 

Рис. 6.12. Проблемы, связанные с распространением мониторинговой инфор-
мации

• Неверие в возможности мониторинга, обращение к нему лишь 
 в качестве дани «моде» или «по распоряжению свыше». 

• Преувеличенное представление руководителя о собственной 
 информированности во всех областях. 

• Принятие решений на основе наиболее доступной информации, 
 невосприимчивость к информации, противоречащей или 
 не совпадающей с наиболее доступной. 

• Ориентация на ограниченный круг источников информации, 
 чрезмерное доверие только им. 

• Лень и безынициативность руководителя. 

• Нечеткость в понятиях, применяемых при составлении задания, 
 неопределенность в целях и результатах. 

• Футурофобия – боязнь заглянуть в будущее. 

• Психологическая установка руководителя на благоприятные
 результаты. 

• Боязнь новых проблем, которые придется решать.  

Опрос респондентов
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связан с основными видами управленческих действий и благодаря 

ему цикл управления оказывается замкнутым.

 • Методы и технологии мониторинга весьма разнообразны. Во мно-

гом они зависят от квалиметрической подготовки персонала и воз-

можностей технических систем. 

 • Для объединения информационных ресурсов, формирования 

эффективного механизма и средств, обеспечивающих проведение 

мониторинга качества образования, обработку его результатов, 

использование и распространение мониторинговой информации, 

создаётся ЕИС, основанная на современных подходах к образова-

тельной статистике, показателях и критериях качества образования.

 • Основой повышения эффективности мониторинговой системы являет-

ся внедрение новых автоматизированных информационных технологий 

и автоматизации обработки, хранения и распространения информации.

 • Единое информационное пространство — совокупность баз и бан-

ков данных, технологий их ведения и использования, информаци-

онно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих 

на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечива-

ющим информационное взаимодействие организаций и граждан, а 

также удовлетворение их информационных потребностей.

 • Реализация системы мониторинга качества высшего образования 

происходит через построение информационной модели, отобража-

ющей свойства системы и предсказывающей ее поведение в опре-

деленных условиях. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Назовите основные методы, формы и процедуры мониторинга 

качества в системе высшего образования?

2. Назовите основные источники поступления мониторинговой ин-

формации?

3. Перечислите и раскройте основные этапы мониторинга качества 

высшего образования.

4. Какие задачи решают руководитель и заказчик на этапе пред-

варительного задания на мониторинг?

5. Перечислите и охарактеризуйте методы мониторинговых иссле-

дований?

6. Перечислите и охарактеризуйте потребителей информации мо-

ниторинга.

7. В чем состоит проблема доступности мониторинговой информа-

ции? Какие существуют методы решения этой проблемы?
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ПРАКТИКУМ 
Тест «Проверьте свои знания»

На поставленный вопрос выберите из предложенных вариантов 

ответов правильный.

Вопросы
1. Определите последовательность операций процесса разработ-

ки системы мониторинга:
a) составление примерного плана анализа информации;

b) отбор компонентов мониторинга;

c) принятие управленческих решений;

d) подбор технологий оценки каждого показателя.

2. К параметрам, определяющим вход в системе «вход-выход» от-
носится:

a) продукт;

b) информация;

c) динамика развития;

d) удовлетворенность персонала.

3. Совокупность программных и технических средств для цен-
трализованного хранения и коллективного использования инфор-
мации — это: 

a) централизованный банк данных;

b) ЕИС;

c) автоматизированный банк данных;

d) единое информационное пространство.

4. Установите соответствие между методами мониторинговых 
исследований и их содержанием:

Методы 
мониторинговых 

исследований
Содержание методов мониторинговых исследований 

1. Лонгитюдное изучение 1. Сочетает в себе значительное число различных методик сбора, 
обработки и интерпретации исследовательских данных

2. Метод 
монографического 
изучения

2. Длительное, непрерывное наблюдение субъекта или феномена, 
сопровождаемое тщательным сбором и анализом получаемых при 
этом наблюдении данных

3. Ретроспективное 
изучение

3. Исследовательская программа, в которой одной из основных 
методологических задач становится тщательный подбор отдельных 
методик для исследования каждого из аспектов изучаемого явления

4. Метод 
многофакторного анализа

4. Определение причин сегодняшнего состояния того или иного 
процесса или явления
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5. К аналитико-диагностическому этапу мониторинга качества 
высшего образования относится:

a) определение основных показателей и критериев;

b) количественная и качественная обработка полученных резуль-

татов;

c) коррекция состояния объекта мониторинга;

d) анализ проведенной работы.

6. Канал, по которому циркулирует регламентированная по фор-
ме, содержанию и времени предоставления информация, обладаю-
щая достаточной степенью достоверности, — это:

a) канал связи;

b) формализованный канал;

c) документооборот;

d) стихийный канал.

7. Совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и 
использования, информационно-телекоммуникационных систем и 
сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим 
правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие ор-
ганизаций и граждан, а также удовлетворение их информационных 
потребностей — это:

a) накопители и держатели информации;

b) единое информационное пространство;

c) информационные фонды;

d) источники информации.

8. Процесс, использующий совокупность методов и средств реали-
зации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработ-
ки информации на базе программного и технического обеспечения 
для решения управленческих задач экономического объекта — это:

a) автоматизированная информационная система;

b) автоматизированное рабочее место;

c) автоматизированная информационная технология;

d) единая информационная система.

9. Тиагуляция-это:
a) один из методов мониторинга;

b) метод оценки качества высшего образования;

c) объединение исследуемой проблемы в общую группу;

d) разбиение исследуемой проблемы на отдельные сегменты.

Подведите итоги

Проверьте ответы, используя ключ, представленный в таблице 6.3.
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Таблица 6.3. Ключ

№ 
вопроса

Вариант 
ответа

№ 
вопроса

Вариант ответа № 
вопроса

Вариант 
ответа

1 b, d, a, c, 4 1–2; 2–3; 3–4; 4–1 7 b

2 b 5 b 8 c

3 с 6 b 9 d

Практическое задание 1. Распределите приведенные в табл. 6.4 

характеристики по стадиям мониторинговой системы.

Таблица 6.4. Стадии создания мониторинговой системы

Стадия Характеристика стадии

1 стадия Определение кадрового состава из числа специалистов органа управления 
образованием, вуза, способных осуществить организационно-методические 
мероприятия, адекватные концепции и методологии мониторинга качества 
образования

2 стадия Выработка управленческой схемы функционирования мониторинговой системы

3 стадия Проведение социально-педагогического эксперимента по отработке оптимальной 
модели организации мониторинга

4 стадия Корректировка концептуально-методологических основ организации мониторинга 
качества высшего образования

5 стадия Подготовка нормативно-методических документов по организации мониторинговой 
системы

6 стадия Принятие управленческого решения по созданию службы мониторинга

7 стадия Получение и верификация результатов мониторинговых исследований

8 стадия Анализ условий и факторов, стимулирующих и негативно воздействующих на 
формирование мониторинговой системы (федеральной, региональной или вузовской)

9 стадия Определение оптимальной организационной структуры службы мониторинга

10 
стадия

Обобщение данных об организации мониторинга при изучении процессов 
функционирования и развития системы высшего образования

Практическое задание 2. Перечислите все компоненты, входящие 

в информационную систему мониторинга качества высшего образо-

вания. Заполните схему, представленную на рис. 6.13.

Практическое задание 3. Расставьте в правильной последователь-

ности основные этапы мониторинга качества высшего образования и 

заполните блоки на рис.6.14. 

Практическое задание 4. Расставьте в правильной последователь-

ности этапы реализации мониторинга в региональном органе управ-

ления образованием, заполнив блоки, представленные на рис. 6.15.

Практическое задание 5. Изучите рис. 6.7. Базовая модель систе-

мы управления вузом. Охарактеризуйте все информационные потоки 

и информационное обеспечение управленческой деятельности. Пояс-
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Рис. 6.13. Информационная система мониторинга качества высшего образо-
вания

Источники
информации 

Область классификации и хранения данных

?

?

Участники информационного обмена

Информационные потоки

Структура информационного пространства

?

?

1

2

3

4

5

6

Прогностический

НормативноOустановочный

ПромежуточноOдиагностический

ИтоговоOдиагностический

АналитикоOдиагностический

ДеятельностноOтехнологический

Мониторинг качества
высшего образования

Рис. 6.14. Основные этапы мониторинга качества высшего образования

ните воздействие внешней среды на образовательное учреждение, а 

также, какая информация передается во внешнюю среду из вуза. От-

ветьте на вопросы:
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 • Кто является управляющими объектами и объектами управления?

 • Как выполняется передача информации в Вашем образовательном 

учреждении?

 • Как построен технологический процесс обработки информации в 

Вашем вузе?

Практическое задание 6. Разработайте задание на мониторинг по 

Вашему структурному подразделению образовательного учрежде-

ния, указав: цели и задачи, объект, требования к инструментарию, 

сроки, категории опрашиваемых лиц, варианты места проведения 

опросов, объемы и формы оплаты, варианты ресурсного обеспечения 

мониторинга. Обсудите проведенное исследование на занятии Вашей 

группы.

Рис. 6.15. Этапы реализации мониторинга в региональном органе управления 
образованием

Уточнение задания1

Предварительное задание на мониторинг2

Организация мониторинга3

Задание на мониторинг4

Создание рабочего проекта мониторинга5

Технологии определения показателей6
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ТЕЗАУРУС

Автоматизированная информационная технология — процесс, 

использующий совокупность методов и средств реализации опе-

раций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки инфор-

мации на базе программного и технического обеспечения для реше-

ния управленческих задач экономического объекта.

Автоматизированный банк данных — совокупность программных 

и технических средств для централизованного хранения и коллек-

тивного использования данных.

Агрегирование — объединение, суммирование каких-либо одно-

родных показателей (величин) с целью получения более общих, обоб-

щенных, совокупных показателей (величин).

Аддитивность — свойство величин, состоящее в том, что значение 

величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений 

величин, соответствующих его частям.

Аккредитация — подтверждение государственного статуса обра-

зовательного учреждения, уровня реализуемых им образовательных 

программ, соответствия содержания и качества подготовки выпуск-

ников требованиям ФГОС, права на выдачу выпускникам документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования.

Аккредитация общественно-профессиональная — представля-

ет собой признание обществом значительных достижений образова-

тельного учреждения в подготовке специалистов и проведении науч-

ных исследований. Она осуществляется специальными аккредитаци-

онными структурами, создаваемыми различными профессиональны-

ми сообществами.

Аксиология — философская дисциплина, исследующая катего-

рию (ценность), характеристики, структуры и иерархии ценностного 

мира, способа его познания и его онтологический статус (статус бы-

тия), а также природу и специфику ценностных суждений.

Аналитическая работа — деятельность по выяснению причин со-

стояния исследуемого объекта, основанная на сравнении и направ-

ленная на обеспечение адекватных управленческих действий.

Аппарат мониторинга — это отдельные лица или коллектив-

ный орган, отвечающий за выявление отклонений и адекватную их 

оценку.

Аспирант — лицо, имеющее высшее профессиональное образова-

ние, обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата наук.
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Аттестация высшего учебного заведения — процесс, целью и со-

держанием которого является установление соответствия содержа-

ния, уровня и качества подготовки выпускников требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов по направле-

ниям (специальности) подготовки.

Аттитюд — 1) резкое качественное изменение мировоззренческих 

установок общества и индивида в результате реформации в социаль-

но-экономической, политической и духовно-нравственной системах 

социума; 2) готовность к выполнению какого-либо действия установ-

ка.

Аксиология — философская дисциплина, исследующая катего-

рию (ценность), характеристики, структуры и иерархии ценностного 

мира, способа его познания и его онтологический статус (статус бы-

тия), а также природу и специфику ценностных суждений.

Аудит — анализ накопленной информации, проводимый опера-

тивно (в режиме реального времени) или периодически.

Байесовский подход — это подход к оценке вероятностных свя-

зей для случайных величин. Он играет решающую роль в теории 

принятия решений в условиях неопределенности их последствий, в 

условиях противодействия со стороны природы или других больших 

систем (конкуренции).

Бакалавриат — первая ступень системы вузовской подготовки, 

дающая возможность студенту получить степень первого уровня 

высшего образования «бакалавр».

Бенчмаркинг — механизм сравнительного анализа эффективно-

сти работы одной компании с показателями других, более успешных 

организаций.

Бизнес-процесс — последовательность операций, в ходе выполне-

ния которых получается значимый для организации результат (про-

дукты, услуги).

Бренд — образ товара (организации, услуги, идеи), являющийся 

объектом интеллектуальной собственности, защищающий название 

и некоторые другие атрибуты товара (организации, услуги, идеи) от 

конкурентов.

Валидизированность теста — пригодность теста для измерения 

уровня знаний, умений и навыков (а также способностей и/или 

компетенций) в заданной содержательной области.

Венчурный капитал — вложение средств не только крупных ком-

паний, но и банков, государства, страховых, пенсионных и других 
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фондов в сферы с повышенной степенью риска, в новый расширяю-

щийся или претерпевающий резкие изменения бизнес.

Гносеология — теория познания, раздел философии, изучающий 

источники, формы и методы научного познания, условия его ис-

тинности, способности человека познавать действительность.

Гриф Министерства образования и науки РФ — присвоенная 

учебнику или учебному пособию Минобрнауки России и вынесен-

ная на его титульный лист одна из двух формулировок: «Допущено 

в качестве ….» или «Рекомендовано в качестве…». Гриф Минобрнау-

ки России присваивается учебнику приказом за подписью Замести-

теля министра образования и науки РФ. Гриф Минобрнауки России 

означает соответствие пособия всем требованиям Государственно-

го образовательного стандарта. Гриф «Допущено….» присваивается 

впервые издаваемым учебникам, гриф «Рекомендовано…» — при 

последующем переиздании учебников, имеющих гриф «Допуще-

но…» и прошедших апробацию в соответствующих образователь-

ных учреждениях. Для получения грифа необходимо обратится в 

Департамент образовательных стандартов и программ Минобрнау-

ки России, который направит пособие на соответствующую экспер-

тизу.

Гриф научно-методического совета (НМС) — присвоенная учеб-

нику или учебному пособию и вынесенная на его титульный лист 

формулировка Научно-методического совета Минобрнауки России 

по соответствующей дисциплине или тематике о допустимости или 

рекомендовании использования пособия. Перечни НМС утверждены 

приказами Минобрнауки России.

Гриф Учебно-методического объединения (УМО) — присвоенная 

учебнику или учебному пособию и вынесенная на его титульный лист 

формулировка Учебно-методического объединения высших учебных 

заведений в соответствующей области образования о допустимости 

или рекомендовании использования учебника или учебного пособия. 

Перечни УМО вузов РФ утверждены приказами Минобразования 

России.

Детерминизм — философская концепция, признающая объектив-

ную закономерность и причинную обусловленность всех явлений 

природы и общества.

Дефиниция — а) краткое определение какого-либо понятия, от-

ражающее существенные признаки предмета или явления; б) толко-

вание слова.
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Децентрализация — передача функций управления от централь-

ных органов власти местным органам, расширение круга полномочий 

нижестоящих органов управления за счет вышестоящих.

Дивергентный — различный.

Диверсификация системы образования — разностороннее раз-

витие, расширение ассортимента предлагаемых образовательных 

услуг.

Дисперсия — в математической статистике и теории вероятно-

стей — наиболее употребительная мера рассеивания, т. е. отклоне-

ния от среднего.

Дистанционное обучение — современная форма образователь-

ного процесса, основанная на принципе самостоятельного обучения 

студента. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся, как 

правило, отдалены от преподавателя в пространстве и во времени, 

в то же время имеют возможность поддерживать диалог с помощью 

средств телекоммуникации.

Докторант — лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и 

зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соиска-

ние степени доктора наук.

Достаточность информации — это минимально-необходимый 

объем данных для принятия определенного решения по ранжирова-

нию высших учебных заведений.

Единое информационное пространство — совокупность баз и бан-

ков данных, технологий их ведения и использования, информа-

ционно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих 

на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим 

информационное взаимодействие организаций и граждан, а также 

удовлетворение их информационных потребностей.

Инвестиции — долгосрочные вложения средств в целях создания 

новых и модернизация действующих предприятий и организа-

ций, освоения новейших технологий и техники, увеличения произ-

водства и получения прибыли.

Инвестор — юридическое или физическое лицо, складывающее 

собственные, заемные или иные привлеченные средства в инвестици-

онные проекты. Инвестор заинтересован в минимизации риска.

Индикативное планирование — а) недирективное, советующее, 

ориентирующее планирование на государственном уровне; б) пла-

нирование, оперирующее показателями-индикаторами, в частности: 

индексами изменения экономических величин, структурными соот-
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ношениями, динамикой дисконтирования, подвижностью учетных 

ставок.

Индикаторы (Бауэр, 1966) — статистические ряды и все другие 

формы свидетельств, которые позволяют определять нынешнее по-

ложение и направление движения с точки зрения ценностей и задач, 

а также оценивать конкретные программы и определять их воздей-

ствие.

Инновация — использование результатов научных исследований 

и разработок, направленных на совершенствование процесса дея-

тельности производства, экономических, правовых и социальных от-

ношений в различных сферах деятельности общества.

Инструментарий мониторинговой деятельности — совокупность 

форм статистической отчетности, информационных стандартов, ан-

кет, опросных листов и т.п., которые используют субъекты монито-

ринга в своей деятельности.

Инструменты мониторинговой деятельности — различные техни-

ческие средства, используемые субъектами мониторинга в своей де-

ятельности. Например, электронно-вычислительная и иная техника.

Интернатура — форма послевузовской профессиональной под-

готовки специалиста-медика. Рассматривается как основная форма 

первичной медицинской специализации в течение срока обучения — 1 

год. Целью клинической интернатуры является углубление теорети-

ческих знаний и повышение практической подготовки медицинских 

вузов на базе знаний и умений по медицинской специальности, приоб-

ретенных в процессе обучения в вузе до уровня, необходимого для их 

самостоятельной работы в качестве врачей или ординаторов учреж-

дений здравоохранения.

Интроспекция — метод познания, основанный на самонаблюде-

нии в процессе деятельности.

Качество образования — а) степень удовлетворения ожиданий 

участников образовательного процесса от предоставляемых об-

разовательным учреждением образовательных услуг или степень до-

стижения поставленных в образовании целей и задач; б) в широком 

смысле — соотношение цели и результата, мера достижения цели.

Качество повышения квалификации — соответствие уровня и 

результата процесса повышения квалификации требованиям и ожи-

даниям слушателей, образовательным нормам, отраженным в обра-

зовательных программах.

Качество системы — свойство или совокупность свойств, харак-

теризующих пригодность системы к использованию по назначению, 
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способность удовлетворять определенные потребности. Для образо-

вательных систем это– прежде всего образовательные потребности.

Качество статистических показателей — все стороны того, на-

сколько эти показатели соответствуют потребностям и ожиданиям 

своих пользователей.

Квалиметрия — область науки, объединяющая методы количе-

ственной оценки качества продукции.

Кластеризация — распределение объектов на группы (кластеры) 

по определенным признакам.

Компаративизм — сравнительно-исторический метод, предпола-

гающий в одних науках установление сходства и исторического раз-

вития определенных объектов или явлений, в других науках — уста-

новление соответствий между родственными понятиями с целью вос-

становления более древнего их состояния.

Компенсаторность — явление, при котором один эффект может 

компенсировать другой: два или несколько воздействий, проявляясь 

одновременно, могут скомпенсировать эффект, который вызывается 

иными событиями. 
Компетенция — а) личная способность специалиста решать опре-

деленный класс профессиональных задач; б) формально описанные 

требования к личностным, профессиональным и т.п. качествам со-

трудников или обучающихся.

Конвенциональный — принятый органами управления образова-

нием.

Консенсус — 1) общее согласие по спорным вопросам; 2) согласо-

ванность взглядов и ориентаций субъектов, метод принятия решений 

посредством сотрудничества, достижения принципиального един-

ства мнений.

Консорциум учебных заведений — коммерческое предприятие, 

оказывающее коммуникационные и административные услуги по 

предоставлению учебных курсов, разработанных входящими в кон-

сорциум традиционными учебными заведениями, для дистанционно-

го обучения на базе разнообразных образовательных технологий.

Контент (англ. content — содержание) — любое информационно-

значимое (содержательное) наполнение информационного ресурса 

(например, Web-сайта) — тексты, графика, мультимедиа, приложе-

ния, экспертные знания и т.д. — вся информация, которую пользо-

ватель может загрузить на диск компьютера с соблюдением соответ-

ствующего законодательства.

Корреляция — соотношение, соответствие, взаимосвязь, взаимо-

зависимость предметов, явлений или понятий.
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Корригировать — вносить поправки, исправлять.

Креативность — способность личности генерировать идеи.

Критерий — признак, на основании которого производится оцен-

ка, определение или классификация чего-либо.

Латентный — скрытый.

Лицензирование — установление соответствия условий осуществле-

ния образовательного процесса, предлагаемых образовательным уч-

реждением, государственным и местным требованиям в части стро-

ительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны 

здоровья обучающихся и работников образовательных учреждений, 

оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, 

образовательного ценза педагогических работников и укомплекто-

ванности штатов.

Локальная вычислительная сеть — аппаратно–программные и 

информационные ресурсы, организованные в пределах ограниченной 

территории и объединенные каналами связи для информационного 

обмена между специалистами.

Локальная образовательная среда — функциональное и про-

странственное объединение субъектов образования, между которы-

ми устанавливаются тесные разноплановые групповые взаимосвязи.

Лонгитюдное изучение — длительное, непрерывное наблюдение 

субъекта (группы) или феномена, сопровождаемое тщательным сбо-

ром и анализом получаемых при этом данных.

Магистратура — вторая ступень системы вузовской подготовки, 

с углубленным исследовательским компонентом, дающая воз-

можность студенту получить степень «магистр».

Метрология — отрасль физики, занимающаяся установлением 

единиц измерения, созданием эталонов единиц и разработкой мето-

дик точных измерений.

Мониторинг (лат. monitor — предостерегающий) — специ-

ально организованное, систематическое наблюдение за состояни-

ем объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или 

прогноза.

Мониторинг базовый (фоновый, «бдительности, предусмотри-
тельности») — выявление новых проблем до того, как они станут 

осознаваемыми на уровне управления. В экологии аналогом базово-

му, или фоновому, мониторингу является процесс, при котором по 

небольшому количеству индикаторов производится постоянное от-
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слеживание состояния всей системы с целью выявления отклонений, 

которые могут представлять опасность.

Мониторинг безосновной — для анализа используются результа-

ты, полученные в одном исследовании. Следует отметить, что данный 

вид мониторинга является крайне некорректным, однако он суще-

ствует, порождая большое количество ошибок и неверность соответ-

ствующих выводов.

Мониторинг динамический — основанием для экспертизы слу-

жат данные о динамике развития того или иного объекта, явления 

или показателя.

Мониторинг информационный — сбор, накопление, системати-

зация и, при необходимости, распространение информации. Данный 

вид не предусматривает проведения специально организованного об-

следования на этапе сбора информации.

Мониторинг комплексный — используется несколько оснований 

для экспертизы.

Мониторинг нестатический, или так называемый «мягкий», мо-

ниторинг, который базируется на самостоятельно разрабатываемых 

исследователями показателях и соответственно частных (уникаль-

ных) шкалах измерения данных показателей, с самостоятельно за-

данными периодами измерения и т. п.

Мониторинг образовательный — система сбора, обработки, хра-

нения и распространения информации об образовательной системе 

или отдельных ее элементах, ориентированная на информационное 

обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта в 

любой момент времени и дающая прогноз его развития.

Мониторинг проблемный — выявление закономерностей, про-

цессов и тех проблем, которые известны и насущны с точки зрения 

управления (осуществляется по заказу органа управления). Темати-

ка такого мониторинга достаточно динамична. Наряду с проблемами, 

носящими постоянный характер и связанными с функционированием 

образования (например, организация питания студентов, уровень ор-

ганизации прохождения практик и т. д.) может существовать целый 

ряд тем, которые будут закрыты после реализации мониторинга (на-

пример, формирование системы аттестации учащихся и т.д.). После 

отработки соответствующих нормативных документов обследования 

по определенным темам прекращаются или проводятся значительно 

реже, чем на этапе разработки.

Мониторинг систематический — базируется на жестко закре-

пленных данных государственной статистической отчетности и четко 

отлаженной и регламентированной системе сбора информации.
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Мониторинг социологический — системная совокупность регу-

лярно повторяющихся исследований, цель которых состоит в науч-

но-информационной помощи заинтересованным организациям в реа-

лизации социальных программ, соответствующих социокультурным 

характеристикам и особенностям массового сознания различных по-

колений населения.

Мониторинг сравнительный — в качестве основания для экспер-

тизы выбираются результаты идентичного обследования других об-

разовательных систем.

Мониторинг управленческий — отслеживание и оценка эффек-

тивности, последствий и вторичных эффектов решений, принятых в 

области управления. Для образования этот вид мониторинга может 

быть расширен за счет наличия проблемы определения эффекта вли-

яния, когда задачей мониторинга становится построение систем оце-

нок для определения динамики и возможности влияния внешних или 

внутренних факторов на наблюдаемые эффекты.

Мониторинговая деятельность — совокупность мониторинговых 

процедур. Например, сбор, обработка и представление информации 

(мониторинговые процедуры), организация и обеспечение монито-

ринговых процедур.

Мониторинговая система — это совокупность элементов, взаи-

модействие которых обеспечивает осуществление мониторинговых 

процедур.

Монография — научное издание, описывающее какую-либо одну 

научную тему, имеющее сквозную структуру (главы, разделы, пара-

графы и т. п.), написанное одним автором или коллективом авторов. 

Сборники статей одного автора, сборники статей разных авторов на 

одну или разные темы монографиями не являются.

Мультипликаторный эффект — усиление действия какой-либо 

системы в целом.

Научная школа — это четко выраженное направление активных 

научных исследований, результаты которых представлены и 

опубликованы в виде монографий, учебников, ряда статей, выступле-

ний, возглавляемое признанным специалистом в данной области — 

кандидатом или доктором наук, под руководством которого по темам 

данного направления ведется подготовка специалистов по програм-

мам послевузовского профессионального образования и кадров выс-

шей квалификации.

Наблюдение — описательный психологический исследова-

тельский метод, который заключается в целенаправленном и ор-
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ганизованном восприятии и регистрации поведения изучаемого 

объекта.

Непрерывное образование — это совокупность целенаправлен-

ных действий (как формальных, так и неформальных), предприни-

маемых субъектами непрерывно с целью совершенствования своих 

знаний, навыков и компетенций в рамках существующих институци-

ональных возможностей.

Образование — целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния в интересах человека, общества, государства, сопровождаю-

щийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) уста-

новленных государством образовательных уровней (образователь-

ных цензов).

Образовательная среда — совокупность системы влияний и усло-

вий формирования личности, возможности для ее развития, содер-

жащиеся в социальном и пространственно-предметном окружении.

Образовательная траектория — вся совокупность шагов, пред-

принимаемых отдельными индивидами и социальными группами для 

удовлетворения своих образовательных потребностей.

Обучающийся — гражданин, получающий образование в любых, 

предусмотренных законом формах, которое сопровождается конста-

тацией достижения им требований федерального государственного 

образовательного стандарта (образовательного ценза).

Онтогенез — индивидуальное развитие организма, охватываю-

щее все изменения, претерпеваемые им от момента зарождения до 

окончания жизни. Онтогенез следует рассматривать в единстве и вза-

имообусловленности с филогенезом.

Операционализация — перевод заданных параметров на язык из-

меряемых показателей.

Опрос — метод исследования, заключающийся в целенаправлен-

ном обращении к конкретной группе людей с целью выяснения их 

мнения и взглядов, способов поведения. Опрос бывает устный (интер-

вью) и письменный (анкетирование).

Ординатура — часть многоуровневой структуры высшего меди-

цинского и фармакологического образования в РФ, форма непре-

рывного профессионального образования врачей. Основной задачей 

обучения врачей в клинической ординатуре является подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов для самостоятельной работы 

в органах и учреждениях здравоохранения в порядке частной прак-

тики. Обучение в клинической ординатуре осуществляется в отрыве 

от основного места работы. Срок обучения от 2-х до 5-ти лет.
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Основная образовательная программа — это документ или ком-

плект документов, который в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом определяет содержание об-

разования по направлению (или специальности). Она представляет 

собой перечень всех реализуемых образовательных усилий (услуг), с 

указанием их видов, содержания, сроков.

Отметка — зафиксированный в баллах результат оценки.

Оценочное основание — совокупность представлений о степени 

выраженности какого-либо свойства предметов и явлений, которая 

«накоплена» в процессе социализации и в индивидуальном опыте 

взаимодействия с предметами и явлениями, относимыми субъектом к 

одному классу, и которая нечетко упорядочена по принципу превос-

ходства в степени выраженности данного свойства в процессе «наи-

вного шкалирования».

Парадигма (греч. — «пример, модель, образец») — а) исходная 

концептуальная схема, модель постановки проблем и их реше-

ния, методов исследования, господствующих в течение определённо-

го исторического периода в научном сообществе; б) осмысление мира 

на основе идей, взглядов и понятий.

Партисипативное управление — управление, направленное на 

раскрепощение творческой активности работника, создание простора 

для индивидуальных достижений талантливых людей; обеспечивает 

необходимое интегрирование оценочных усилий на единое коллек-

тивное действие.

Педагогическая квалиметрия — область педагогической науки, 

объединяющая методы количественной оценки качества образования.

«Площадка» — «места» в реальном или виртуальном простран-

стве, куда обращаются за повышением образовательного уровня 

субъекты образовательных траекторий.

Повышение квалификации — процесс обеспечения достижения 

определенного уровня профессионального развития, реализуемый в 

институциональных и неинституциональных формах.

Показатель качества (эффективности) — количественная или 

качественная характеристика системы, объекта, процесса.

Портфолио (от англ. portfolio — портфель, папка для важных дел 
или документов) — набор документов, образцов работ, фотографий, 

дающих представление о предлагаемых возможностях, услугах спе-

циалиста.

Прикладные научные исследования — исследования, направлен-

ные на получение новых знаний с целью практического их использо-



ТЕЗАУРУС 449

вания для разработки технических нововведений. (Конечным резуль-

татом прикладных исследований являются рекомендации по созда-

нию технических нововведений).

Принцип — основное, исходное положение какой-либо теории, 

учения и т. д., руководящая идея, основное правило деятельности.

Проверка (в обучении) — операция соотнесения фактических ре-

зультатов и заданных целей, стандартов, норм, эталонов.

Процесс — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

видов деятельности.

Процесс оценивания (оценка) — интерпретация и отношение к 

фактическому результату.

Равноудаленность — свобода от влияния.

Ранжирование вузов — расстановка высших учебных заведений 

по степени достигнутых ими результатов.

Регионализация образования — процесс обеспечения полного со-

ответствия системы и практики подготовки кадров особенностям и 

требованиям региона.

Результативность — свойство процесса, характеризующее его 

способность достигать целей функционирования. Иными словами ре-

зультативность — степень достижения целей функционирования.

Рекрутирование (англ. recruitment — вербовка) — комплектова-

ние личным составом, вербовка, набор.

Релевантность информации — мера, определяющая, насколько 

полно та или иная информация отвечает, предъявляемым ей крите-

риям.

Релятивный — относительный.

Репрезентативность — правильность отбора и формирования 

признаков для адекватного отражения свойств объекта, явления или 

процесса

Референтная (эталонная) группа — это группа людей, нормы и 

правила которых служат образцом для личности или оказывают су-

щественное влияние на общественное мнение коллектива. 
Рефлексия — способность сознания человека сосредотачиваться 

на самом себе.

Риск — возможность возникновения потерь, вытекающая из спец-

ифики тех или иных явлений природы и видов человеческой дея-

тельности; вероятность принятия неверных или непринятия нужных 

управленческих решений; вероятность получения незапланирован-

ных результатов при осуществлении той или иной деятельности.
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Сайт — представительство фирмы (организации) или частного 

лица в Internet.

Синергизм — явление совместного действия, взаимодействие раз-

личных объектов, воздействий, энергий в целостное действие. Неза-

планированное и неосознаваемое сотрудничество объектов, пресле-

дующих собственные цели, но действующих в одном направлении. 

Синергизм может давать значительно больший эффект, нежели от-

дельно взятые усилия субъектов деятельности. Он не сводится к сум-

ме этих усилий.

Система образования — совокупность взаимодействующих, пре-

емственных образовательных программ государственных образо-

вательных стандартов различного уровня и направленности; сети 

реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов; органов управления 

образованием и подведомственных им учреждений и организаций.

Система оценки качества образования (СОКО) — совокупность 

способов, средств и организационных структур, мероприятий, мето-

дологии, методов, инструментов и показателей, взаимодействующих 

между собой и отражающих степень соответствия образовательной 

деятельности и оказываемых услуг потребностям человека, общества 

и государства.

Специалитет — одноступенчатая система вузовской подготовки, 

в ходе которой студенту, прошедшему пятилетний курс на очной и 

шестилетний курс на очно-заочной и заочной формах обучения в вузе 

присваивается квалификация «специалист».

Таксономия — теория классификации и систематизации сложно-

организованных областей действительности, имеющих обычно 

иерархическое строение.

Таргетируемый — целевой.

Тезаурус — а) словарь языка с полной смысловой информацией; 

б) полный систематизированный набор данных о какой-либо области 

знаний, позволяющий человеку в ней ориентироваться.

Тестирование (в педагогике) — стандартизированные задания, по 

результатам выполнения которых судят о знаниях, умениях, навы-

ках испытуемого. Тестирование бывает бланковое и компьютерное.

Технология (архитектура, платформа) «клиент-сервер» — ор-

ганизация обслуживания клиентов в сети на основе системного про-

граммного обеспечения, ориентированного не только на коллективное 

использование ресурсов, но и на их обработку в месте размещения 

ресурса по запросам пользователей.
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Трансграничная — пересекающая юридически установленные го-

сударственные границы.

Транспарентность — прозрачность различных процессов, отно-

шений, планов, проектов, программ, сделок, поддержанная законода-

тельно; непорседственное, явное отражение в них всех содержатель-

ных элементов.

Трансфер технологий — использование достигнутых научно-тех-

нических результатов в оборонных НИОКР (научные исследования и 

опытно-конструкторские разработки), проектных и технологических 

работах для увеличения объемов, расширения номенклатуры и повы-

шения качества и конкурентоспособности выпускаемой гражданской 

продукции в гражданской промышленности и на конверсируемых 

оборонных предприятиях.

Трансферт — средства, передаваемые из вышестоящего бюдже-

та в нижестоящий из фонда финансовой поддержки по определенной 

системе показателей для выравнивания бюджетной обеспеченности.

Триангуляция — разбиение исследуемой проблемы на отдельные 

сегменты.
Триплет — система, состоящая из трех частей.

Университизация высшего образования — процесс распростра-

нения ценностей университетской культуры на всю сферу выс-

шего образования.

Федеральный компонент ФГОС — определяет нормативы, со-

блюдение которых обеспечивает единство образовательного 

пространства России, а также интеграцию личности в систему ми-

ровой культуры. Федеральный компонент содержания образования 

включает в себя ту часть содержания образования, в которой выде-

ляются учебные курсы общекультурного и общегосударственного 

значения.

Филиал — обособленное структурное подразделение высшего 

учебного заведения, находящееся вне места нахождения головной 

организации и осуществляющее по ее поручению часть ее функций.

Филогенез — историческое развитие организмов. Филогенез следу-

ет рассматривать в единстве и взаимообусловленности с онтогенезом.

Франчайзинг — форма лицензирования, при которой продавец 

предлагает деловому покупателю свою торговую марку и отлажен-

ную образовательную систему.

Фундаментальные научные исследования — экспериментальные 

или теоретические исследования, направленные на получение новых 
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знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с использовани-

ем этих знаний. Их результаты — гипотезы, теории, методы и т. д. 

Завершенные фундаментальные НИР могут заканчиваться рекомен-

дациями о постановке прикладных исследований для выявления воз-

можностей практического использования полученных научных ре-

зультатов, научными публикациями и т. п.

Функция управления — управленческое действие (планирова-

ние, организация, руководство, мотивация и контроль), относящееся 

к конкретному объекту.

Цикл Деминга — модель непрерывного улучшения качества, со-

стоящая из логической последовательности четырех повторяю-

щихся стадий для непрерывного улучшения и обучения: PLAN, DO, 

STUDY (CHECK) and ACT (ПЛАНИРУЙ, ДЕЛАЙ, ИЗУЧАЙ (ПРО-

ВЕРЯЙ) и ДЕЙСТВУЙ).

Экспериментальные разработки — деятельность, которая осно-

вана на знаниях, приобретенных в результате проведения науч-

ных исследований или на основе практического опыта, и направлена 

на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материа-

лов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их 

дальнейшее совершенствование.

Эмерджентность — наличие у системного целого особых свойств, 

не присущих его подсистемам и блокам, а также сумме элементов, не 

объединенных системообразующими связями.

Эмпирия — 1) человеческий опыт, восприятие внешнего мира по-

средством органов чувств; 2) наблюдение, осуществляемое в обычных 

естественных условиях.

Эндаумент — целевой фонд, предназначенный для использования 

в некоммерческих целях, как правило, для финансирования орга-

низаций образования, медицины культуры. Эндаумент наполняется 

преимущественно за счет благотворительных пожертвований, кото-

рые могут инвестироваться с целью извлечения дохода. Однако обя-

зан направлять весь полученный доход в пользу тех организаций, для 

поддержки которых он был создан.

Энниаграмма (в пер. с греч. — девять диаграмм) — это система, 

которая делит всех людей на девять основных типов с подтипами.

Этимология — 1) происхождение слова и его родственные от-

ношения к другим словам того же языка или других языков; 2) 

раздел языкознания, исследующий происхождение слов разных 

языков.



ТЕЗАУРУС 453

Эффективность процесса — связь между достигнутым результа-

том и использованными ресурсами.

ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) — Организация объединенных наций 

по вопросам образования, науки и культуры (создана 16.11.1945 г.). 

Основная цель — содействие укреплению мира и безопасности путем 

расширения сотрудничества народов в области образования, науки и 

культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедли-

вости, законности и прав человека, а также основных свобод, провоз-

глашенных в Уставе ООН, для всех народов без различия расы, пола, 

языка или религии.

Intranet-сервер — узел внутренней (локальной, корпоративной) 

сети учреждения, содержащий структурированную информацию 

по определенной тематике, дисциплине или о подразделении образо-

вательного учреждения и т.п.

MBA (Master of Business Administration) — программа профес-

сионального высшего образования, позволяющая получить сте-

пень Магистра Делового Администрирования.

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор 
гипертекста») — язык программирования, созданный для гене-

рации HTML-страниц на Web-сервере и работы с базами данных.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автоматизированная информационная технология 

Автоматизированный банк данных 

Агрегирование 

Аддитивность 

Аккредитация 

Аккредитация общественно-профессиональная 

Аксиология 

Аналитическая работа 

Аппарат мониторинга 

Аспирант 

Аттестация высшего учебного заведения

Аттитюд 

Аксиология 

Аудит 

Байесовский подход 

Бакалавриат 

Бенчмаркинг 

Бизнес-процесс 

Бренд 

Валидизированность теста 

Венчурный капитал 

Гносеология 

Гриф Министрества образования и науки РФ 

Гриф научно-методического совета (НМС) 

Гриф Учебно-методического объединения (УМО) 

Детерминизм 

Дефиниция 

Децентрализация 

Дивергентный 
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Диверсификация системы образования

Дисперсия 

Дистанционное обучение 

Докторант 

Достаточность информации 

Единое информационное пространство

Инвестиции

Инвестор 

Индикативное планирование 

Индикаторы (Бауэр, 1966) 

Инновация 

Инструментарий мониторинговой деятельности 

Инструменты мониторинговой деятельности 

Интернатура 

Интроспекция

Качество образования 

Качество повышения квалификации 

Качество системы 

Качество статистических показателей 

Квалиметрия 

Кластеризация 

Компаративизм 

Компенсаторность 

Компетенция

Конвенциональный

Консенсус 

Консорциум учебных заведений 

Контент (от англ. content — содержание) 

Корреляция 

Корригировать 

Креативность

Критерий 

Латентный

Лицензирование 
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Локальная вычислительная сеть 

Локальная образовательная среда 

Лонгитюдное изучение 

Магистратура

Метрология

Мониторинг (от лат. monitor — предостерегающий)

Мониторинг базовый (фоновый, «бдительности, предусмотрительности») 

Мониторинг безосновной

Мониторинг динамический

Мониторинг информационный

Мониторинг комплексный

Мониторинг нестатический

Мониторинг образовательный 

Мониторинг проблемный

Мониторинг систематический

Мониторинг социологический

Мониторинг сравнительный

Мониторинг управленческий

Мониторинговая деятельность

Мониторинговая система

Монография

Мультипликаторный эффект

Научная школа 

Наблюдение

Непрерывное образование

Образование

Образовательная среда

Образовательная траектория

Обучающийся 

Онтогенез

Операционализация

Опрос

Ординатура

Основная образовательная программа

Оценочное основание
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Парадигма (от греч. — «пример, модель, образец»)

Партисипативное управление

Педагогическая квалиметрия

«Площадка»

Повышение квалификации

Показатель качества (эффективности)

Портфолио (от англ. portfolio — портфель, папка для важных дел или 

документов)

Прикладные научные исследования

Принцип

Проверка (в обучении)

Процесс

Процесс оценивания (оценка)

Равноудаленность

Ранжирование вузов

Регионализация образования

Результативность

Рекрутирование (от англ. recruitment — вербовка)

Релевантность информации

Релятивный

Репрезентативность

Референтная (эталонная) группа 

Рефлексия

Риск

Сайт

Синергизм 

Система образования

Система оценки качества образования (СОКО)

Специалитет

Таксономия

Таргетируемый

Тезаурус

Тестирование (в педагогике)

Технология (архитектура, платформа) «клиент-сервер»
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Трансграничная

Транспарентность

Трансфер технологий

Трансферт

Триангуляция

Триплет

Университизация высшего образования

Федеральный компонент ФГОС

Филиал

Филогенез

Франчайзинг

Фундаментальные научные исследования

Функция управления

Цикл Деминга

Экспериментальные разработки

Эмерджентность

Эмпирия

Эндаумент

Энниаграмма (в пер. с греч. — девять диаграмм)

Этимология

Эффективность процесса

ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) 

Intranet-сервер 

MBA (Master of Business Administration)

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор ги-

пертекста»)


