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В статье описаны элементы качества образовательных услуг, влияющие на оценку деятельности вуза. 
Раскрыто понятие качества образования как основы менеджмента качества, который является методом 
управления вуза, ориентированным на взаимосвязь потребителей и самого учебного заведения. Использова-
ние разных подходов позволяет наиболее полно проанализировать уровень соответствия высшего образова-
ния установленным стандартам. Большое внимание в данном случае уделяется критериям качества, которые 
должны рассматриваться в комплексе. Их разнообразие получило отражение в проводимом мониторинге де-
ятельности вузов. В последние два года мониторинг является одним из методов оценки эффективности вуза, 
который позволяет наиболее полно получить объективные результаты деятельности учебного заведения.
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В условиях все более развивающейся 
конкуренции среди высших учебных за-
ведений и повышения требований к про-
зрачности и информационной открытости 
их деятельности возросла необходимость 
в оценке вузов. Важнейшей компонентой 
оценки деятельности вузов является оценка 
качества образования. В статье 11 Всемир-
ной декларации ЮНЕСКО по высшему об-
разованию качество высшего образования 
является многомерным понятием, которое 
должно включать все его функции и всю 
деятельность: преподавание и программы 
обучения, исследования ученых и аспиран-
тов, персонал, студентов, здания, факульте-
ты, оборудование, оказание услуг обществу 
и академическую среду [1].

Согласно стандартам ИСО (ISO) се-
рии 9001–2011, под качеством следует 
понимать степень соответствия свойств 
какого-то объекта (продукта, услуги, про-
цесса) некоторым требованиям (нормам, 

стандартам). То есть качество высшего 
образования – это уравновешенное соот-
ветствие основных элементов высшего 
образования таким критериям, как цели, 
задачи, требования, нормы и стандарты. 
Необходимо отметить, что к определению 
качества высшего образования учитывается 
многосторонний подход. Данное положе-
ние заключается в том, что перед высшим 
образованием ставятся определенные цели, 
как внешние, так и внутренние [6]. Высшее 
образование должно соответствовать уста-
новленным стандартам и нормам. Для полу-
чения качественного образования должно 
быть обеспечено качество самих требова-
ний, к которым относятся цели, стандарты, 
нормы и необходимые качественные ресур-
сы, а именно образовательные программы, 
кадровый потенциал, контингент абитури-
ентов, материально-техническое обеспече-
ние, финансы и т.д. [2]. При соблюдении 
вышеперечисленных аспектов качества 
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важную роль играет качество образова-
тельных процессов, которое представлено 
научной и учебной деятельностью, управ-
лением, образовательными технологиями 
непосредственно реализующих подготовку 
специалистов. Важным элементом качества 

образования можно назвать и качество ре-
зультатов деятельности вуза, выражающе-
еся результатах обучения студентов, трудо-
устройства выпускников и т.д. Взаимосвязь 
всех аспектов качества высшего образова-
ния представлена на рисунке [7 с. 46–59].

Качество высшего образования

Таким образом, все элементы качества 
высшего образования достаточно важны 
и должны рассматриваться совместно. При 
этом основу качества образовательной де-
ятельности будут составлять стандарты 
высшего профессионального образования, 
качество организации процесса обучения; 
качество профессорско-преподавательско-
го состава вуза, качество методического 
обеспечения учебного процесса, а также 
качество субъектов обучения. Но при всем 
многообразии элементов основу качества 
образовательной деятельности составляют 
результаты вуза. При этом в зависимости 
от конечного потребителя результатом об-
разовательной деятельности вуза можно 
считать предоставляемые образователь-
ные услуги, если потребителем является 
студент, слушатель системы повышения 
квалификации и т.д., или выпускаемых 
специалистов, если потребителем является 
работодатель, а именно предприятие, орга-
низация, в том числе и сам вуз, государство 
или общество [2 с. 46–59]. 

Важную роль при определении качества 
образовательных услуг играют критерии 
оценки качества. Под критерием качества 
образования понимается признак, на ос-
новании которого дается оценка качества 
образовательных достижений обучающих-
ся и качество образовательного процесса. 
Исходя из цели функционирования обра-
зовательного учреждения определяются 
критерии оценки качества образования, их 
количество должно быть достаточным для 
оценки наиболее существенных параме-
тров, так как комплексная оценка возможна 
только во взаимосвязи принятых критериев.

В программном документе ЮНЕСКО 
под названием «Реформа и развитие выс-

шего образования» (1995 г.) определены 
три критерия качества образовательной де-
ятельности [7]: 

а) качество персонала, которое опре-
деляется степенью академической ква-
лификации преподавателей и научных 
сотрудников вузов. Качество персонала 
и качество образовательных программ 
в сочетании процесса преподавания и на-
учных исследований, при соблюдении 
условия их соответствия общественному 
спросу, определяют академическое каче-
ство содержания обучения;

б) качество подготовки студентов – при 
условии диверсификации образовательных 
программ, преодоления многопланового 
разрыва, существующего между средним 
и высшим образованием, и повышения роли 
механизмов учебно-профессиональной 
ориентации и мотивации молодежи;

в) качество инфраструктуры и «физиче-
ской учебной среды» высших учебных за-
ведений, охватывающее «всю совокупность 
условий» их функционирования, включая 
компьютерные сети и современные библи-
отеки, что может быть обеспечено за счет 
адекватного финансирования.

Европейский центр по высшему обра-
зованию ЮНЕСКО относит к критериям 
оценки качества образования [8]: 

– институциональную миссию и цели 
учебного заведения;

– параметры образовательной модели;
– определенные стандарты данной про-

граммы или дисциплины.
Можно выделить четыре основных 

аспекта оценки качества образования, кото-
рые дополняют друг друга: 

– гарантированное выполнение базовых 
стандартов и эталонов; 
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– достижение поставленных целей на 

разных этапах обучения (на входе, в про-
цессе и на выходе); 

– способность удовлетворять спрос 
и ожидания потребителей образовательных 
услуг и заинтересованных участников обра-
зовательного рынка; 

– стремление к совершенствованию об-
учения [7]. 

Критерии оценки качества образова-
тельных услуг легли в основу мониторинга 
деятельности вузов. 

Мониторинг образования – это система-
тическая и регулярная процедура сбора дан-
ных по важным образовательным аспектам 
на национальном, региональном и местном 
уровнях. Частью системы мониторинга ка-
чества образования являются установление 
стандарта и операционализация, сбор дан-
ных и оценка.

Целью мониторинга является форми-
рование аналитических и статистических 
материалов для последующего принятия 
решений о группе неэффективных образо-
вательных учреждений высшего образова-
ния и филиалов.

Основная задача мониторинга – непре-
рывная интерпретация данных и информи-
рование о выходе тех или иных параметров 
за допустимые границы.

Основные задачи, решаемые в ходе мо-
ниторинга развития системы высшего обра-
зования сводятся к следующим положениям:

1. Выявление комплекса показателей, 
обеспечивающих общее представление 
о состоянии системы образования, о ка-
чественных и количественных измене-
ниях в ней.

2. Систематизация информации о состо-
янии и развитии системы образования.

3. Обеспечение постоянной и наглядной 
информации о процессах, происходящих 
в системе образования.

4. Информационное обеспечение анали-
за и прогнозирования состояния и развития 
системы образования, выработки управлен-
ческих решений.

В качестве объектов мониторинга могут 
выступать:

– профессионально-образовательный 
процесс;

– академическая успеваемость обу-
чаемых;

– учебная и учебно-профессиональная 
деятельность обучаемых;

– развитие личности обучаемого;
– становление учебной группы;
– профессиональная деятельность пре-

подавателя;
– профессиональное развитие препода-

вателя.

Таким образом можно сказать, что мо-
ниторинг является своего рода оценкой эф-
фективности вуза. 

Первый мониторинг в 2012 году прово-
дился только среди государственных вузов 
[8]. В 2013 году мониторинг эффективности 
проводился среди всех высших учебных за-
ведений, в том числе и негосударственных. 
В 2013 году мониторинг проходил уже 
с учетом специфики деятельности высших 
учебных заведений. То есть все вузы раз-
делили на 6 направлений подготовки: во-
енное, медицинское, сельскохозяйственное, 
творческое, спортивное и транспортное. 
В 2013 году учитывался также показатель 
трудоустройства выпускников, которого 
в 2012 году не было [3].

В ходе мониторинга 2013 года рассма-
тривались следующие критерии.

1. Образовательная деятельность, при 
этом учитывался средний балл ЕГЭ абиту-
риентов, поступающих на первый курс. 

2. Научно-исследовательская деятель-
ность. Здесь учитывается объем выполненной 
деятельности на одного научно-педагогиче-
ского работника в рублях. При этом научно-
исследовательской деятельностью должны 
заниматься преподаватели и студенты.

3. Финансово-экономическая деятель-
ность. Определяется, чем располагает 
в финансовом плане вуз, сколько может 
потратить денег: на обеспечение учебного 
процесса, на приобретение материально-
технических средств и т.д. 

4. Инфраструктура, то есть обеспечен-
ность помещениями, лабораторно-техни-
ческой базой, компьютерной базой, кото-
рые находятся либо в собственности, либо 
в оперативном управлении. 

5. Доля кандидатов, докторов наук 
в численности работников профессорско-
преподавательского состава, который ве-
дет занятия. 

6. Приведенный контингент студентов. 
7. Специфика учебного заведения. 
Результат мониторинга особенно важен 

для филиалов. Если филиал признан неэф-
фективным, то он может быть закрыт, так 
как Министерство образования не будет вы-
делять бюджетные места для обучения сту-
дентов, не будут выделяться субсидии для 
проведения образовательной деятельности 
Вузы не закрывают, а присоединяют к дру-
гим, признанным эффективными.

Поэтому в дальнейшем оценку эффек-
тивности вуза необходимо проводить с бо-
лее тщательным набором критериев оценки 
качества [5]. Выработка показателей эф-
фективности работы российских вузов осо-
бенно важна для научно-педагогического 
сообщества. А их совершенствование даст 
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больше стимулов к поступательному разви-
тию российской высшей школы.

Более тщательное определение и раз-
вертывание системы критериев оценки 
эффективности вузов займет еще не менее 
трех лет. Но уже в мониторинге 2014 года 
следует уделить особое внимание развитию 
внешней оценки вузов и введению единой 
формы публичной отчетности. 

Подводя итог, отметим, что критерии 
оценки качества образовательных услуг 
прекрасно дополняют все существующие 
ныне методы оценки эффективности дея-
тельности вузов. В конечном итоге приме-
нение нескольких методов для оценки од-
ного и того же объекта позволит получить 
максимально объективные результаты [4]. 
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