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Аннотация: данная статья раскрывает тему оценки вузов, как внутрен-

ней, так и внешней, что служит толчком к развитию качества образования в 
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Качество образовательных услуг – социально‐экономическая категория, ха-

рактеризующая степень удовлетворения ожиданий потребителя совокупностью 

свойств получаемой услуги и степенью достижения целей и задач, которые об-

щество ставит перед всеми участниками образовательного процесса. 

Исследования показали, что качество профессиональной подготовки специ-

алиста в условиях вуза необходимо рассматривать как способность образова-

тельной системы удовлетворять, с одной стороны, потребности рынка труда в 

специалистах соответствующей квалификации, с другой – потребности личности 

в получении конкурентоспособных знаний [1]. 
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Однако на практике управление качеством образования на институциональ-

ном уровне позволяет выделить ряд противоречий: 

− между современными требованиями рынка труда к качеству вузовского 

образования и ограниченностью возможностей их удовлетворения на основе тра-

диционных подходов к управлению образовательным процессом; 

− между инновационными процессами в профессиональном образовании и 

отсутствием механизма обеспечения их согласованного и положительного воз-

действия на качество образовательных услуг; 

− между потребностями личности в интеллектуальном, культурном и про-

фессиональном развитии, профессиональной идентификации, обеспечиваю-

щими и ее конкурентную позицию на рынке труда, и возможностью их удовле-

творения в условиях вуза; 

− между необходимостью гарантированного качества предоставляемых ву-

зом образовательных услуг и неразработанностью методологического аппарата 

его достижения; 

− между уровнем развития теории и практики внедрения систем обеспече-

ния качества в различных социальных системах и степенью освоения данного 

направления в образовательной практике высшей школы. 

Происходящие в национальной и мировой экономике процессы приводят к 

доминированию роли качества образования в обеспечении конкурентоспособно-

сти вуза. Рассмотрим ряд основных процессов. 

Увеличение предложения образовательных услуг над спросом. Это законо-

мерный процесс, связанный с усилением конкуренции. Число вузов как произво-

дителей образовательных услуг достаточно велико, и они вынуждены вести кон-

курентную борьбу за своих потребителей. В таких условиях обеспечение каче-

ства, удовлетворяющего потребителей, становится стратегической задачей. 

Необходимость наиболее полного удовлетворения существующих и потен-

циальных запросов потребителей. Качество образования – понятие относитель-

ное, его оценивает потребитель, с требованиями и ожиданиями которого оно 

должно быть соотнесено. Это требует новых подходов к планированию качества 
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и разработке требований к образовательным услугам. В основе такого планиро-

вания все в большей степени должны использоваться маркетинговые исследова-

ния, а интересы потребителей рассматриваться как приоритетные. 

Доминирование качества образовательных услуг в системе показателей кон-

курентоспособности вуза. Если вуз не в состоянии обеспечить выпуск специали-

стов, имеющих запрашиваемый потребителем уровень качества, то его бизнес, 

как правило, обречен на провал, поскольку заниженная цена на современном 

рынке все в большей степени утрачивает свою роль в конкуренции. 

Внедрение инновационных образовательных технологий. Введение иннова-

ционного образования, интегрированного с мировыми образовательными систе-

мами, позволит начать подготовку специалистов нового типа, обладающих ши-

роким кругозором в естественно-научном и гуманитарном плане, профессио-

нально подготовленных к работе по выбранной специальности. Молодой специ-

алист должен быть психологически готов к тому, чтобы в условиях динамично 

изменяющегося рынка труда быстро менять специализацию в рамках получен-

ного базового образования, предвидеть и оценивать социальные и экологические 

последствия своей деятельности. 

Существуют три критерия качества образовательной деятельности [3]: 

− качество персонала, которое определяется степенью академической ква-

лификации преподавателей и научных сотрудников вузов. Качество персонала и 

качество образовательных программ в сочетании процесса преподавания и науч-

ных исследований при соблюдении условия их соответствия общественному 

спросу определяют академическое качество содержания обучения; 

− качество подготовки студентов – при условии диверсификации образова-

тельных программ, преодоления многопланового разрыва, существующего 

между средним и высшим образованием, и повышения роли механизмов учебно‐

профессиональной ориентации и мотивации молодежи; 
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− качество инфраструктуры и «физической учебной среды» высших учеб-

ных заведений, охватывающее «всю совокупность условий» их функционирова-

ния, включая компьютерные сети и современные библиотеки, что может быть 

обеспечено за счет адекватного финансирования. 

Аккредитация высших учебных заведений и учебных программ как инстру-

мент контроля качества высшего образования широко используется в США, Ав-

стрии, Германии, Нидерландах, Чехии, скандинавских странах, странах Балтии 

и многих других. Аккредитация предполагает проверку вузов и программ на со-

ответствие определенным критериям; в результате аккредитации вуз может быть 

либо аккредитован, либо нет. С ее помощью обеспечиваются минимальные га-

рантии качества обучения. В разных странах аккредитация осуществляется гос-

ударственными органами или независимыми агентствами. 

Оценка, в отличие от аккредитации, позволяет не просто проверить соответ-

ствие вуза неким критериям, но и оценить степень его конкурентоспособности, 

сравнить разные вузы между собой. На регулярной основе оценка проводится 

более чем в половине стран ЕС, в том числе в Великобритании, Нидерландах, 

Франции, скандинавских странах. Именно этот инструмент наиболее точно от-

вечает потребностям развития как системы высшего образования в целом, так и 

отдельных вузов. Оценка предполагает сравнение и ранжирование вузов между 

собой, а также самооценку вузов в динамике (динамика отдельных индикаторов, 

прогресс в достижении вузом поставленных целей). 

Разнообразие систем оценки высшего образования в 90–е годы и в начале 

2000–х годов может быть условно разделено на два типа: 

Система оценки высшего образования в тех странах, где имеются соответ-

ствующие государственные структуры, регулирующие развитие высшей школы, 

например, Министерства образования, Министерства просвещения и т.д. В этих 

случаях система оценки базируется на приоритете государственных органов или 

структур, финансируемых правительством. При этом самооценке придается но-

минальное значение, а основные усилия прилагаются к проведению эффектив-
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ной внешней оценки государственными органами либо общественными органи-

зациями. Такие системы оценки часто связаны с правительственным контролем, 

лицензированием, государственной аккредитацией, сравнением различных выс-

ших учебных заведений, распределением финансовых ресурсов и оказанием вли-

яния на университеты. 

Система оценки высшего образования, принятая в тех странах, где органов 

государственного управления высшим образованием (в европейском смысле) 

нет или они играют меньшую роль. В этом случае преобладает процесс само-

оценки высших учебных заведений, либо профессиональная, либо общественная 

оценки, направленные на внутренний анализ, на улучшение деятельности уни-

верситетов. 

Внешняя оценка предполагает как оценку вуза академическим сообществом 

(национальным или международным), так и другими заинтересованными орга-

низациями (например, работодателями). Отдельно можно выделить оценку вуза 

органами управления образованием, при которой, как правило, используются и 

результаты самооценки, и результаты оценки академическим сообществом и ра-

ботодателями. К внешней оценке относятся и различные системы ранжирования 

вузов. Рейтинги – инструмент накопления информации и оценки качества уни-

верситетов, отдельных программ, преподавательской и исследовательской дея-

тельности. Зарубежные рейтинги опираются на определение качества, разрабо-

танное международным академическим сообществом и закрепленное в норма-

тивных документах ЮНЕСКО. Таким образом, результаты внешней оценки ву-

зов могут принимать разные формы: отчеты государственных органов или неза-

висимых агентств, обзоры, рейтинги вузов и др. 

Самооценка нужна, прежде всего, самому вузу для оценки его динамики по 

различным параметрам. Однако она является и ключевым элементом в оценке 

деятельности вуза в целом. Так, в странах ЕС самооценка используется в 68% 

стран при аккредитации и в 94% при собственно оценке. 
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В целом, в научном сообществе и в сфере управления образованием ведется 

длительная дискуссия о сравнительных преимуществах и недостатках внутрен-

ней и внешней оценок. Основные проблемы стратегии внутренней оценки сво-

дятся к тому, что отнюдь не всегда вузы заинтересованы в полном и всесторон-

нем описании и анализе своих проблем, поскольку это может негативно ска-

заться на их внешнем имидже. Внешняя же оценка не только дает объективную 

картину, но и может послужить «катализатором» внутренних изменений. С дру-

гой стороны, отмечается, что внешняя оценка в случае неадекватно установлен-

ных критериев может не стимулировать, а наоборот, сдерживать развитие вузов. 

Кроме того, внешняя оценка связана с существенными издержками, и не всегда 

такие издержки являются оправданными, особенно если оценка финансируется 

за счет бюджетных средств. Можно предположить, что в идеале эти два метода 

должны дополнять друг друга, хотя затраты и вузов, и государства на управление 

качеством образования будут тогда еще значительнее. 
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