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Введение. Одно из центральных мест в дискуссиях о высшем образовании 

в последние десятилетия занимают вопросы качества. Необходимость реформ в 

образовании неоспоримо вытекает из кардинальных изменений общественной 

жизни, которые предъявляют новые требования к личности, но не находят пока 

полноценного отражения в системе образования. 

Желание достичь более полного соответствия между трансформацией в 

системе образования, социально-экономическими реалиями и потребностями 

личности – главный источник обеспечения востребованности качественных 

образовательных услуг. Об этом, в частности, свидетельствуют положения 

Концепции национальной политики России в области качества продукции и 

услуг (2002), где подчеркивается, что XXI век для нашей страны должен стать 

веком качества во всем, начиная с производства продукции и услуг 

необходимого качества, вплоть до обеспечения достойного качества жизни 

людей.  

По определению «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI 

века» (ст. 11), принятой 09 октября 1998 г. Всемирной конференцией ЮНЕСКО 

«Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры», качество в 

сфере высшего образования рассматривается как многомерная концепция, 

которая должна охватывать все его функции и виды деятельности (учебные и 

академические программы, научные исследования, укомплектование кадрами, 

материально-техническую базу и проч.) [5]. 

                                                           
1 Материал включает результаты исследования, выполненного при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 
государственного задания на выполнение проекта «Повышение качества образования в вузе 
на основе системно-развивающего подхода» 



1. Актуальность проблемы. Проблема качества высшего образования – 

сквозная в Болонском процессе, в русле положений которого ответственность 

за обеспечение качества высшего образования возлагается на сами учебные 

заведения, что диктует необходимость реализации каждым вузом механизмов 

гарантии высокого качества образования, включающих планирование качества, 

управление качеством, обеспечение качества, улучшение качества, оценку 

качества. В Болонской декларации (19 июня 1999 г.) развитие европейского 

сотрудничества в области контроля качества провозглашено как цель, 

имеющую первостепенную важность для создания образовательного 

пространства в Европе [1, с.11]. Болонский процесс предусматривает 

реформирование национальных систем высшего образования, изменение 

образовательных программ и необходимые институциональные преобразования 

в высших учебных заведениях. 

Оценивание качества высшего образования важно проводить по разным 

критериям таким как: 1) справедливость (согласование между деканом и 

руководителем вуза права на участие и поддержку; гарантия преподавателям 

независимого анализа сильных и слабых сторон их деятельности; непременное 

участие студентов в процессе оценивания); 2) независимость (планы 

оценивания, одобрение критериев всеми субъектами учебного процесса в 

университете; беспристрастность оценки экспертов и опубликование 

результатов оценивания); 3) полезность (введение мониторинга); 4) 

использование результатов оценивания [1, с.13-14]. Только таким образом 

оценка качества выступает существенным компонентом комплексной системы 

его гарантии в вузе. С этой целью вузы определяют механизмы взаимодействия 

с заинтересованными социальными партнерами, внутренние компоненты этой 

системы, осуществляют постоянный мониторинг образовательного процесса, 

направленного на выявление несоответствий требованиям стандартов и 

своевременное проведение корректирующих мер.  

В современных условиях, когда повышение качества высшего образования 

стало проблемой государственного значения, закономерно усиливается интерес 



ученых к вопросам построения системы качества образования в вузе и оценке 

качества как существенному элементу данной системы. Следует отметить 

исследования концептуально-методологического характера, рассматривающие 

различные аспекты оценки качества образования, выделяющие различные 

совокупности показателей и определяющие приоритеты в оценочных критериях 

(З.Д. Жуковская, М.М. Поташник, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто и др.).  

Для понимания категории оценки в системе качества имеет значение ее 

трактовка в контексте проблемы управления качеством образования (Б.А. 

Жигалев, В.А. Кальней, Г.Н. Мотова, М.М. Поташник, Н.А. Селезнева, А.И. 

Субетто, С.Е. Шишов и др.). Представляют интерес труды в области 

исследования оценки состояния, изменений и тенденций в образовании, 

анализа проблем качества образования с точки зрения теории педагогических 

измерений (например, работы В.А. Болотова и др.). Пристальное внимание 

ученых привлекает создание систем менеджмента качества образования (В.И. 

Байденко, Н.А. Селезнева и др.).  

Теоретические и технологические аспекты проблемы оценки качества 

профессионального образования и профессиональной подготовки подвергаются 

анализу с точки зрения соответствия качества образования требованиям рынка 

профессий к выпускникам вузов (В.И. Андреев, В.В. Гузеев, Л.М. Митина, Г.В. 

Мухаметзянова и др.).  

Анализ состояния проблемы оценки качества отечественного образования 

на основе научных публикаций [8] позволяет отметить, что она представлена в 

виде многофункционального феномена, на междисциплинарном уровне, 

интегрирующем философское, социологическое и экономическое знание, в 

двух направлениях:  

а) по внешнему социальному качеству (как отрасль, обеспечивающая 

воспроизводство интеллектуальных ресурсов) – используются индикаторы 

образовательного ценза населения, массовости, доступности и 

государственности образования, образовательно-интеллектуального качества 

населения, показатель «отсева» обучающихся и др.;  



б) по внутреннему институциональному качеству (как оценка качества 

образования в конкретном учреждении) – индикаторы качества подготовки 

выпускников, качества содержания образования, кадрового потенциала, 

материально-технической базы, показатели состояния здоровья и др. 

Интенсивно развивается новое для педагогики научное направление – 

квалитология (теория качества), частью которой является квалиметрия (теория 

оценки качества), которая характеризуется как научная дисциплина, изучающая 

проблематику и методологию количественного и качественного оценивания 

объектов различной природы. В ее рамках формируется и развивается система 

методов измерения свойств продукции и оценки ее качества. С точки зрения 

квалиметрии, «чтобы оценить, нужно измерить». Она предполагает 

неоднозначность толкования понятия оценки: с одной стороны, как 

соотнесения объекта с принятым критерием, образцом или нормой, с другой 

стороны, как способа установления значимости чего-либо для действующего и 

познающего субъекта. Первое направление в понимании оценки качества 

образования занимает все более прочные теоретические и практические 

позиции, второе представлено в педагогике недостаточно. 

2. Определение сущности понятия «качество образования». Назначение 

оценки в образовании неразрывно связано с непрерывным изменением, 

развитием, которые оно претерпевает. Тот факт, что образование как явление 

социальной жизни развивается, в настоящее время не подлежит сомнению. 

Однако природа этого процесса, его механизмы, средства и возможности 

управления остаются пока мало изученными.  

В педагогической теории и философии образования сосуществуют близкие 

по значению понятия «развитие», «эволюция», «совершенствование», 

«преобразование», «изменение», «движение» и др. В зависимости от 

исследовательских задач, специфики объекта изучения, принадлежности к той 

или иной научной школе используются разные понятия. Мы опираемся на 

наиболее воспринятое педагогической теорией понятие «развитие». Принцип 

развития утвердился как один из основополагающих принципов психолого-



педагогического знания, определяющий характеристику ведущих 

педагогических концепций («развивающее обучение», «педагогика развития»).  

Благодаря усилиям представителей разных наук (философии, экономики, 

педагогики, теории управления и др.) в теории образования сложилась 

совокупность научных представлений о качестве образования, нашедших 

отражение в определениях, предлагаемых разными авторами, и официальных 

документах, регламентирующих процессы модернизации отечественного 

образования. 

Качество (как философская категория) выражает сущностную 

определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не 

иным, это характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности их 

свойств. [21], [22], [23].  

Под качеством образования понимается степень удовлетворения 

ожиданий различных участников образовательного процесса от 

предоставляемых образовательным учреждением образовательных слуг и 

степень достижения поставленных в образовании целей и задач. 

Разные аспекты проблемы качества как центральной для решения в 

системе высшего образования отмечаются многими исследователями (В.И. 

Андреев, В.И. Добреньков, М.М. Поташник, Г.В. Скок, А.И. Субетто и др.). 

Так, по мнению Н.А. Селезневой [21], качество образования – социальная 

категория, определяющая состояние и результативность процесса образования 

в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных 

социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и 

профессиональных компетенций личности. Исследователи [22], [23] выделяют 

компоненты качества образования: условия, процесс и результат, определяя их 

как внутренние. Внешними компонентами качества выступает при этом 

соответствие внутренних компонентов потребностям государства, обучаемых, 

государственных стандартов и т. п.  

В.И. Добреньков [7] характеризует качество образования как соответствие 

его методов и организационных форм формам культурной институциональной 



практики, подчеркивая, что при отсутствии качества образования утрачивается 

смысл образования как социального института. М.М. Поташник [19] 

определяет качество образования личности как соотношение цели и результата 

образовательной деятельности, если цели заданы операционально и 

спрогнозированы в «зоне ближайшего развития» обучаемого.  

По мнению Б.С. Гершунского [6], попытки выйти на некий интегративный 

уровень понятия качества образования путем индуктивного «собирания» 

отдельных, частных качественных характеристик личностных и 

образовательно-воспитательных приобретений не могут быть продуктивны.  

В.И. Загвязинский [11] объединяет показатели качества образования в 

группы: знания, умения и навыки; личностное развитие; компетентность 

учителей и руководителей образования; престиж учебного заведения в 

социуме; отрицательные эффекты образовательного процесса.  

Отметим, что анализ научных публикаций, освещающих рассмотрение 

трактовок понятия качества образования, позволяет констатировать [4]: 

 качество образования в вузе является многомерным понятием, 

характеристики которого соотносятся с характеристикой компонентов 

образовательного процесса;  

 обеспечение качества высшего образования предполагает 

поддержание его (как результата, процесса, образовательной системы) на 

уровне, соответствующем установленным нормам, требованиям, стандартам; 

 важнейшими факторами, условиями и ресурсами, позволяющими 

достичь целей качества, являются учебно-методическая и материальная база, 

квалификация преподавателей, мотивация и подготовленность студентов, 

финансовое обеспечение, информационное обслуживание, т. е. совокупность 

всех базовых элементов образовательной деятельности вуза; 

 ведущей характеристикой качества профессионального образования 

является востребованность его результата в конкретных условиях деятельности 

выпускника (на рынке труда в условиях существующих видов 

профессиональной деятельности);  



 качество образования создается в результате согласованной 

деятельности всех компонентов образовательного процесса, т. е. подвергается 

управлению; 

 оценка качества образования в вузе требует применения 

количественных и качественных показателей.    

Достижение высокого качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства является сегодня главной задачей 

отечественной образовательной политики, в русле решения которой вузы 

поставлены перед необходимостью создания системы качества образования. 

3. Современные подходы к оценке качества образования и качества 

подготовки. В современной педагогической науке сложилась совокупность 

научно обоснованных представлений об оценке качества образования, что 

позволяет трактовать ее как существенный компонент системы качества 

образования в вузе и необходимый механизм гарантии качества. Теоретические 

положения квалитологии образования и квалиметрический подход в оценке его 

качества создают научную базу дальнейшего изучения проблемы оценки 

качества в области высшего профессионального образования в разных ее 

аспектах. 

Оценка качества образования должна рассматриваться с точки зрения 

системного подхода к управлению образованием как единство общего, 

особенного и единичного. За общее приняты созданные в педагогической науке 

исходные нормативно-теоретические модели системы качества, формирующие 

общее понятие оценки качества образования, что позволяет характеризовать ее 

как типичное педагогическое явление с присущими ему составляющими (цель, 

содержание, организация, формы, средства и методы). Особенным 

представляются специфические черты, присущие оценке качества в 

учреждении высшего образования и учитывающие особенности внутренней 

жизни данного института, формы организации образовательных практик 

студентов и т. п. Единичное – то, что свойственно оценке качества 



профессионального образования в вузе определенного профиля (в частности – 

лингвистическом вузе). 

В качестве положительных тенденций в изучении проблемы оценки 

качества профессионального образования отметим широкое использование 

компетентностного подхода к ее разработке. Компетентность как результат 

образования выступает интегральным качеством личности, проявляющимся в 

общей способности и готовности к деятельности, основанном на знаниях и 

опыте. Знания и опыт приобретаются в процессе обучения и социально 

ориентируют личность на самостоятельное и успешное участие в той или иной 

деятельности. 

Изучение работ ученых позволяет выявить составляющие содержания 

понятия компетенции: когнитивная (владение знаниями и наличие процессов, 

обеспечивающих их приобретение); операциональная (способы деятельности, 

владение технологиями, методами и приемами); аксиологическая (ценностные 

основы жизнедеятельности, система отношений к действительности, 

профессиональному труду, себе и другим людям). 

В процессе развития компетентностного подхода в психолого-

педагогической науке определилось понятие «ключевые компетенции» (И.А. 

Зимняя [13], Э.Ф. Зеер [12], А.В. Хуторской [26]), понимаемые как 

универсальные, базовые или «ядерные» компетенции, составляющие 

личностную основу профессиональной деятельности.  

Выявление ключевых компетенций направлено на повышение качества 

образования и достижения определенности и социальной весомости его 

результатов. Приобретение ключевых компетенций – это динамичный этапный 

процесс, имеющий уровневую характеристику.   

В отечественной педагогической науке ведется активная разработка 

общенаучного, психолого-педагогического, практического аспектов ключевых 

компетенций. Так, характеризуя ключевые компетенции, А.А. Вербицкий 

указывает на их интегративную природу и многофункциональность в 

образовательном процессе: «Ключевые компетенции выполняют три функции: 



1) помогают обучающимся учиться; 2) позволяют работникам фирм, 

предприятий быть более гибкими и соответствовать запросам работодателей; 3) 

помогают быть более успешным в дальнейшей жизни. Компетенции являются 

важными результатами образования и поэтому должны быть сформированы у 

всех обучающихся, пронизывать все предметы, проходить через все уровни 

образования и разрабатываться на высоком уровне. При этом ключевые 

компетенции – не отдельная часть учебного плана, они интегрированы в его 

содержание. Так, в процессе преподавания математики или любой другой 

дисциплины можно развивать информационную, коммуникативную и 

языковую компетенцию» [3, с.10].  

Компетентностный подход как теоретическая база становления 

современной системы оценки качества образования дает основания для 

выделения оцениваемых критериев и показателей – ключевых и 

профессиональных компетенций выпускника.  

Следует подчеркнуть, что отсутствие целостной педагогической 

концепции оценки качества профессионального образования весьма затрудняет 

реализацию оценки как механизма гарантии качества в каждом конкретном 

вузе. Оценочная деятельность в педагогике является традиционной. Однако в 

свете современных требований к образованию в целом и высшему учебному 

заведению в частности обновляются нормативно-правовые документы 

(Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» [24], 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования [25]) и развиваются процессы международной 

интеграции в сфере образования, повышается значимость оценки в структуре 

системы качества образования. Поэтому категория оценки качества 

наполняется новыми смыслами и характеризует новую педагогическую 

реальность, обозначенную в теме исследования как «оценка качества 

профессионального образования в вузе». 

Заметное место в исследованиях последних лет уделяется конкретным 

видам и методам оценки (психолого-педагогическая экспертиза, 



педагогическая экспертиза, аттестация и др.). Следует отметить два наиболее 

представленных направления в области изучения педагогической экспертизы: 

– экспертиза инноваций (в основном, в сфере общего среднего образования 

и незначительно – на других образовательных уровнях); 

– экспертиза как предмет подготовки специалистов-экспертов в 

дополнительном или постдипломном образовании. Практический аспект 

экспертизы в образовании в виде критериев качества реализован в документах 

Минобрнауки о государственной аттестации вузов.  

Наиболее часто при характеристике качества образования выделяют три 

основных показателя: качество содержания образования; уровень результатов 

образования (образованности личности); качество образовательных технологий 

(методов обучения и воспитания).  

Кроме того, принимаются во внимание такие показатели как характер 

целей образования; качество условий их достижения (материально-

технических, методических, информационных, организационных, социально-

бытовых); уровень квалификации преподавательского состава, качество 

образовательных программ, уровень развития (или подготовленности) 

абитуриентов и студентов; корпоративная этика и культура учебного заведения; 

имя, «бренд» вуза, обеспечивающий привлекательность своих специалистов на 

рынке труда; качество управления учебным заведением (менеджмент).  

Многочисленны и факторы, оказывающие влияние на качество 

образования. К основным отнесены система управления вузом, уровень 

подготовки абитуриентов и организация их отбора, содержание 

образовательных программ, квалификация и мотивация деятельности 

профессорско-преподавательского состава, организация учебного процесса, 

технологии обучения, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, воспитательная работа, учет потребностей рынка труда в 

выпускаемых специалистах и организация связей с работодателями, 

организация контроля образовательного процесса и его результатов.   



Механизмы гарантии качества образования в обобщенной форме 

отражены в Методических рекомендациях по внедрению типовой модели 

системы качества образовательного учреждения [17] и включают 

структурные составляющие:  

а) планирование качества определяется как деятельность, направленная на 

формирование стратегии, политики и связанных с ними целей и требований по 

вопросу качества образования; 

б) управление качеством рассматривается как совокупность методов и 

видов деятельности образовательного учреждения оперативного характера, 

используемых для выполнения требований к качеству образования;  

в) обеспечение качества трактуется как деятельность, направленная на 

создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены;  

г) улучшение качества представляет собой деятельность образовательного 

учреждения, направленную на улучшение способности выполнить требования к 

качеству образования;  

д) оценка качества выступает подтверждением того, что требования к 

качеству выполнены/не выполнены.   

Оценка качества образования, соотнесенная с нормой качества 

образования в определенной квалиметрической шкале (порядковой, балльной, и 

др.), выступает мерой качества образовательных систем, образовательного 

процесса, выпускника образовательного учреждения и т. д. В русле данного 

представления С.Е. Шишов и В.А. Кальней рассматривают оценку качества 

образования как «меру качества (числовую или семантическую), выражающую 

собой соотнесенность измерений свойств (функций) с базой, которая фиксирует 

эталонный уровень, норму качества» [27, с.58]. 

Для оценки качества образования В.И. Байденко [2] вводит понятие 

«эталон» или «норма». При этом норма качества образования рассматривается 

как выявленная и документально зафиксированная система требований к 

качеству образования, соответствующих потребностям личности, общества и 

государства.  



Оценка качества подготовки специалистов осуществляется посредством 

контроля выполнения требований ГОС ВПО по конкретной специальности или 

направлению подготовки. Существующие стандарты образования задают 

планирование качества как соответствие установленному перечню дисциплин с 

возможностями введения переменного регионального и вузовского 

компонентов. К сожалению, они практически не содержат требований к 

специалисту, поскольку в современных условиях в течение пятилетнего срока 

их действия квалификационные ценности неоднократно изменяются. В связи с 

этим требования стандартов можно рассматривать лишь как критерий 

«безопасности» специалиста на рынке труда, а не как критерий качества его 

подготовки, поскольку изучение предложенных дисциплин не ухудшит их 

положения в условиях конкуренции.  

Российские ГОС ВПО третьего поколения (ГОС-3) [25] разработаны на 

иной концептуальной основе, отличной от концепции стандартов первого и 

второго поколения. Необходимость смены парадигмы стандартизации в 

российском образовании имеет внутреннюю и внешнюю мотивации. 

Внутренняя мотивация определяется пониманием недостаточной 

эффективности стандартов как средства государственного регулирования 

содержания образования, контроля его качества и соответствия современным 

тенденциям развития науки и технологий. Сегодня в образовательной среде 

России бытует мнение о том, что следует приветствовать любые изменения в 

стандартах, направленные на снижение очень высокой (еще с советских 

времен) степени регламентации содержания образовательных программ в 

российских вузах и реализуемых в них образовательных технологий. 

Внешние стимулы смены парадигмы стандартизации диктуются 

условиями присоединения России к Болонской декларации и стремлением 

следовать в русле общеевропейского процесса по выработке общего понимания 

содержания квалификаций, структуры степеней и условий их взаимного 

признания. 

4. Системы оценки качества образования. По видам выделяются внешняя 



и внутренняя системы оценки качества образования. 

Внешняя система оценки качества образования представлена 

государственными институтами лицензирования, аттестации и аккредитации 

учебных заведений, сертификации определенных компонентов 

профессионального образования. Кроме того, происходит формирование 

общественных институтов аккредитации на базе различных научно-

педагогических и научных ассоциаций и объединений. 

Внутренняя система оценки качества образования [15] организуется в 

образовательных учреждениях в формах итоговой и поэтапной аттестации 

(самоаттестации) обучаемых, систем оценки абитуриентов, систем 

психодиагностики и социодиагностики в учебных заведениях, системах 

самооценки и самоаттестации учебных заведений и их подразделений. Система 

оценки и мониторинга качества в образовании организуется в соответствии с 

иерархией образовательных систем, и реализуется через систему мониторингов 

качества образования (федерального, региональных, отраслевых).   

Оценивание по форме может быть формирующим и итоговым, обе формы 

оценки взаимосвязаны, между ними нет четких границ. Формирующая оценка 

устанавливает обратную связь между обучающимися и степенью успешности 

достижения ими целей в процессе обучения. Итоговая оценка связана с 

выставлением отметок и предполагает вынесение заключительного суждения о 

том, чего сумел достичь обучающийся в курсе обучения. Особо следует 

подчеркнуть важность формирующей оценки, поскольку именно ее часто 

игнорируют в угоду итоговой оценке, несмотря на то, что она имеет 

первостепенную важность для обеспечения эффективности процесса обучения 

и придания ему подлинно педагогического характера. 

К основным принципам оценивания качества образования вне зависимости 

от того, в каком виде и форме оно организовано, можно отнести надежность, 

обоснованность, гибкость и непредвзятость. Совместные образовательные 

программы, высокий уровень академической мобильности предполагают 



сравнимый и высокий уровень качества подготовки специалистов с высшим 

образованием.  

Желательно различать «качество образовательной программы». Разные 

вузы реализуют одну и ту же программу, но делают это с разной степенью 

качества; «качество реализации программы» в данном вузе оценивается на 

материале репрезентативной выборки выпускников, и, наконец, «качество 

подготовки каждого индивидуального выпускника».  

В настоящее время сложилась совокупность методов и форм оценочной 

деятельности в сфере управления качеством образования в вузе. В мировой 

практике общепринятыми являются такие виды оценки деятельности вузов, как 

институциональная оценка, общественный контроль с участием 

профессиональных ассоциаций, аудит, аккредитация и рейтинги. В России 

наиболее значимой является институциональная оценка в виде процедур 

лицензирования, аттестации и аккредитации, объединенных в комплексную 

оценку. Процедуры общественного контроля, чрезвычайно весомые в оценке 

качества образования развитых стран, в нашей стране находятся практически в 

зачаточном состоянии. [18]. 

Одним из наиболее распространенных в современных условиях типов 

оценивания и контроля качества является аккредитация. Понятие 

«аккредитации в сфере образования» неразрывно связано с понятием качества: 

аккредитация – это официальное признание уполномоченными инстанциями 

того факта, что подготовка по данной образовательной программе, в данном 

вузе, отвечает заданным стандартам качества. В Российской Федерации, 

согласно Закону «Об образовании», в обязательном порядке предусматривается 

как государственная, так и общественная аккредитация. Следует различать 

аккредитацию отдельных образовательных программ и аккредитацию вуза в 

целом. [14], [15]. 

В настоящее время многие российские вузы активно проводят работы по 

созданию и внедрению систем оценки и управления качеством образования 

(создаются центры качества образования, отделы контроля качества 



образования и т. п.). Актуальность данных работ обусловлена рядом 

правительственных решений, определивших создание общенациональной 

системы оценки качества образования как одной из основных задач российской 

образовательной политики.  

Одним из важных элементов внутривузовских систем управления 

качеством является рейтинговая система оценки результатов деятельности 

отдельных преподавателей и кафедр, факультетов, коллективов вузов, 

осуществляющих учебный процесс.  

Рейтинговая оценка использует метод измерения сравнительных 

преимуществ одного объекта перед другим. Первая его задача состоит в том, 

чтобы дать необходимую и достоверную информацию для потенциальных 

потребителей образовательных услуг в лице абитуриентов и их родителей, а 

также работодателей и других участников рынка труда. Вторая задача – 

оценить на основе сравнения результаты развития вуза и сформулировать его 

стратегию с целью эффективной конкуренции за привлечение финансирования, 

лучших студентов и ученых.  

B зарубежных системах рейтинговую оценку осуществляют независимые 

организации. Так, наиболее авторитетными считаются рейтинги, составляемые 

американскими журналами «U. S. News and World Report» и «Business Week», 

британскими «Times» и «Financial Times» и др. Каждый из таких рейтингов 

имеет свою специфику, однако общий анализ позволяет выделить три группы 

критериев, используемых для оценки. 

Первая группа – определение качества абитуриентов и популярности вуза 

среди абитуриентов. Показателями являются средний балл зачисления, 

количество поданных заявок и их отношение к количеству мест (конкурс), 

стоимость обучения.  

Вторая группа – качество обучения, складывающееся из оценки репутации 

университета в академических кругах, оценки профессорско-

преподавательского состава и самого учебного процесса. Ресурсы 

профессорско-преподавательского состава оцениваются такими категориями, 



как исследовательский потенциал, наличие ученой степени, доля работающих 

на полную ставку, соотношение преподавателей и студентов. В некоторых 

рейтингах учитывается число преподавателей – лауреатов Нобелевской премии 

или других важных наград в научных областях; частоту упоминания научных 

работ сотрудников университета (индекс цитирования). Качество учебного 

процесса оценивается такими критериями, как способность удержать студентов 

(соотношение оставшихся и отчисленных первокурсников и выпускников), 

затраты на обучение и услуги студентам, затраты на библиотеку и компьютеры.  

Третья группа – оценка результатов обучения (выпускников). 

Используемые критерии: количество перешедших на обучение в магистратуре; 

процент выпускников, получивших работу в течение 12-ти месяцев; стартовая 

зарплата выпускников; помощь вуза в поиске работы; отзывы союза 

выпускников, администрации ярмарок вакансий; опросы работодателей; 

результаты профессиональных экзаменов, и даже такой критерий, как суммы, 

пожертвованные выпускниками «своему» университету. 

В России одним из первых шагов к выработке системы показателей, 

позволяющих не только оценить отдельный вуз, но и сравнить вузы между 

собой, стало создание информационно-аналитической системы «Рейтинг 

вузов». Данная система разработана в 1990-2000 гг. Министерством 

образования РФ, одобрена Ассоциацией российских вузов, рекомендована как 

базовая модель для создания подобных систем и реализуется в практике работы 

вузов, министерств и ведомств России. Частично рейтинг используется как 

дополнительный источник информации при определении объема и структуры 

государственного задания на подготовку специалистов.   

Делаются отдельные рейтинги по регионам и общие по всей стране. При 

этом все вузы разбиваются на группы в соответствии с профилями. Методика 

определения рейтинга утверждена приказом Минобразования «О рейтинге 

высших учебных заведений» № 631 от 26.02.01 (ред. 19.02.03 № 593) и 

ориентирована на оценку качества обучения и потенциала вуза, содержит 

несколько десятков показателей и несколько отдельных признаков, по которым 



осуществляется расчет критериальных значений, начиная с качественного 

состава профессорско-преподавательского состава и заканчивая показателями 

социальной структуры поддержки студентов. 

Свои рейтинги вузов составляют сейчас многие бизнес-структуры и 

общественные организации: благотворительный фонд В.О. Потанина, институт 

«Общественная экспертиза» и др. Рейтинги составляются на основе опросов 

руководителей вузов, преподавателей, студентов, экспертов (работники 

кадровых служб, агентств трудоустройства, профессиональных сообществ, 

научные сотрудники, журналисты, политики), собственных социологических 

исследований, официальной информации государственных органов.  

На наш взгляд, определенную сложность представляет оценка качества 

работы преподавателей вуза в связи с тем, что критерии оценки качества 

работы преподавателей нормативно не определены. В абсолютном 

большинстве российских вузов существуют разного рода перечни требований к 

преподавателям. Как правило, их используют при определении возможности 

занимать ту или иную должность конкретным преподавателем. 

Целесообразным представляется определение рейтинга каждого преподавателя 

на основе единой унифицированной методики с многомерным анализом его 

деятельности и много балльной оценкой (такой подход к оценке качества 

деятельности преподавателя высшей школы в России находится на этапе 

формирования). [2], [10].  

Диагностирование качеств педагога позволяет однозначно судить о его 

профессионализме, мастерстве, новаторстве, а методика их оценки 

традиционно определяется как аттестация. Аттестация преподавателей вузов, с 

одной стороны, фиксирует, делает общепризнанной оценку достигнутого 

уровня профессионального развития, квалификации, с другой стороны, создает 

дополнительные стимулы, побуждающие профессиональное развитие. Главной 

задачей проведения оценки преподавательского труда является улучшение 

качества работы конкретного преподавателя и через это достижение более 



высокого уровня, нового качества работы высшего учебного заведения, 

соответствующего требованиям времени.  

Действует и постоянно совершенствуется система рейтинга 

преподавателей: деятельность преподавателей оценивается по видам работ, 

закрепленных в учебном плане, охватывает учебную, учебно-методическую, 

научно-исследовательскую, организационно-воспитательную работу и 

учитывает повышение квалификации. По всем видам работ рассчитываются 

коэффициенты, которые в дальнейшем оказывают влияние на исчисление часов 

каждого вида работ, принимаемого к зачету рейтинга [2]. 

В течение ряда лет во многих вузах России, в т. ч и в НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, ежегодно проводится анкетирование [9], имеющее целью 

выявление критериев качественного образования преподавателями и 

студентами. Оценка профессиональной деятельности преподавателя дается 

только внутри вуза: качество работы преподавателя оценивается по 

результатам взаимных посещений открытых занятий коллегами, анализу 

научно-исследовательской работы преподавателя, принимается во внимание 

рейтинг преподавателя в оценке студента. Внешняя оценка со стороны коллег 

из других университетов и профессиональных объединений традиционно не 

учитывается в российских вузах. 

Ученые единодушны во мнении, что качество преподавания не сводится 

только к качеству подготовленности преподавателя к деятельности, а 

основывается на комплексе личностных свойств, отношений, талантов, 

внутренней мотивации педагогов, их чувстве профессиональной 

принадлежности, социальной значимости и удовлетворенности результатами 

своего труда. Совокупная высокая оценка качества всех видов деятельности 

преподавателя позволяет, в свою очередь, прогнозировать высокое качество 

подготовки к профессиональной деятельности студента и его востребованность 

при трудоустройстве.  

Как самостоятельное направление в оценке качества подготовки 

специалистов в вузе развивается педагогическая тестология. С середины 80-х 



гг. ушедшего столетия вузами и учебно-методическими объединениями стали 

разрабатываться квалификационные задания как база нормативной оценки 

качества обучения студентов. При этом отмечается, что благодаря разработке 

фондов заданий реализуется свойство диагностичности новых 

квалификационных требований к специалистам данного профиля как 

интегральной конечной цели их подготовки в вузе.  

Многие современные отечественные и зарубежные авторы подчеркивают 

необходимость отхода от традиционных задач, форм и принципов оценивания в 

пользу оценки, основанной на компетенциях. ([13] и др.). 

О возрастании значения качественного образования и необходимости 

планомерной работы по его достижению, формированию 

конкурентоспособности выпускников, свидетельствует тот факт, что в 

последнее десятилетие получило развитие такое направление в педагогической 

науке и образовательной практике, как исследование и разработка системы 

управления качеством образования с использованием современных технологий. 

В частности, Д.Ш. Матрос, Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев [16] предлагают 

научно обоснованную прогностическую модель, позволяющую учителю 

обеспечить качество образования в средней школе на основе прогнозирования 

наиболее вероятной траектории развития учащегося. Авторы предлагают 

собственный подход к пониманию качества и его оценки в образовании: 

«качество образования – соотношение цели и результата, мера достижения 

цели». 

Необходимым условием достижения высокого и гарантированного 

качества образования в вузе является технологизация процесса оценочной 

деятельности. Понятие «технология оценки качества образования» 

характеризует целостный, завершенный процесс, представляет собой систему 

методов и средств целенаправленного последовательного изменения состояний 

объекта (качества образования в вузе) и позволяет гарантировать высокую 

результативность образовательной работы вуза. В педагогический процесс 

образовательных учреждений внедряются новые педагогические технологии 



контроля знаний, опирающиеся на современные информационные и 

телекоммуникационные технологии, которые позволяют совершенствовать 

известные методики и процедуры оценки знаний, например, компьютерное 

тестирование. 

Весь технологический процесс оценки качества образования 

обеспечивается взаимосвязью элементов, подлежащих предварительному 

планированию [8] и представляет собой конечный продукт (цель оценки), 

заданный с помощью некоторого множества его свойств; исходный объект 

(оценка наличного уровня качества образования в вузе), описанный с помощью 

набора определенных характеристик (множества свойств); технологическую 

карту, содержащую описание последовательности выполнения оценочных 

операций и их содержания в процессе оценочной деятельности; 

диагностические средства (входная диагностика, промежуточная, итоговая); 

средства осуществления воздействия на качество образования в вузе; 

механизмы обратной связи, обеспечивающие достоверную информацию о 

произошедших изменениях в области качества образования. Ведущими 

механизмами обратной связи в технологии оценочной деятельности, 

обеспечивающими достоверную информацию о произошедших изменениях в 

области качества образования в вузе, выступают педагогическое 

взаимодействие и систематический мониторинг достижений во всех 

структурных компонентах образовательного процесса вуза в соответствии с 

определенными в исследовании критериями и показателями. Достоверность 

информации обеспечивается реализацией данных механизмов в вузе, как на 

субъективном, так и объективном уровнях, т. е. в процессе осуществления 

самооценки и оценки качества образования сторонними лицами и 

организациями: работодателями, представителями органов управления и 

общественности и др.  

Предложенная технология оценочной деятельности позволяет 

преобразовать теоретические закономерности оценки качества образования в 

последовательности совместных действий участников этого процесса.  



Существенное значение в современных условиях имеет проблема 

унификации процедуры оценивания, обеспечивающей единообразие и 

сравнимость полученных результатов независимо от того, где проводилось 

оценивание. Как известно, крупномасштабное унифицированное оценивание 

проводится во многих странах и позволяет обеспечить исполнение 

образовательного стандарта. В данном случае имеется в виду итоговое внешнее 

оценивание, проводимое специальными независимыми службами. Создание 

таких служб является до сих пор нерешенной задачей в России не столько из-за 

нехватки ресурсов, сколько из-за отсутствия четких представлений о том, как 

такие службы должны функционировать. 

Выводы.  

1. Качество высшего образования находится в центре внимания общества, 

государства, научной общественности и признано основополагающим 

фактором и условием дальнейшего развития системы высшего образования.  

2. Проблема оценки результатов образования не нова и входит в 

традиционную педагогическую проблематику. Однако особую актуальность в 

последние два десятилетия приобрело научное обоснование трактовки 

результатов образования как показателя его качества и разработка 

общепедагогической теории качества.  

3. Понимание важной роли оценки качества высшего профессионального 

образования находит свое отражение в попытках переосмысления трактовки 

понятия «оценка» в контексте современных представлений о качестве, научном 

обосновании различных подходов к оценке. 

4. Новой тенденцией является переход к представлению о качественном 

образовании на основе анализа компетенций и компетентности. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании позволяет 

оценивать компетенции, освоенные в вузе и за рамками формального обучения, 

учесть личностные свойства и способности выпускника.  

5. С позиции системного подхода обеспечение качества рассматривается 

как процесс, целостность которого обусловлена интегративным характером 



взаимодействия всех его составляющих на основе согласования целей всех 

субъектов образовательного процесса по достижению конкурентоспособности 

выпускника вуза на рынке труда, а образовательного учреждения – на рынке 

образовательных услуг.  

6. Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение 

индивидуальных достижений преподавателя и студентов, непрерывно 

осмысливающих и анализирующих прогресс. Оно не предполагает сравнения 

результатов, продемонстрированных разными учащимися, и административных 

выводов по результатам обучения.  

7. Отмечено, что структура оценки качества вузовского образования и ее 

функции находятся в соотношении причины и следствия, поэтому развивающая 

функция оценки, осмысленная на уровне теоретического знания, заключает в 

себе представление об общих нормативах, регулирующих процедуры 

проектирования оценки через параметры ее целевой организации и подходы к 

отбору содержания и методов. Развивающая функция оценки качества 

образования отражает ракурс устойчивых взаимозависимостей между оценкой 

и развитием качества, что предопределяет уровень развития качества высшего 

профессионального образования и подготовки современного специалиста. 

8. Новая категория квалиметрии образования – мониторинг качества – 

позволяет объединить задачи анализа и оценки. Посредством мониторинга 

представляется возможным организовать комплексную обратную связь в 

системе качества образования. Мониторинг предполагает решение проблем 

средств и технологий оценки и делает реальным получение системно 

организованной информации о состоянии качества  

8. Разработанная технология оценочной деятельности в области качества 

профессионального образования в вузе представляет собой последовательную 

поэтапную организацию процесса выявления фактической и логической 

информации о состоянии качества профессионального образования в вузе в 

соответствии с определенными критериями, анализ и интерпретацию этой 

информации. 
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