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Аннотация: в статье рассмотрен механизм влияния внутренних факторов 

на конкурентоспособность российских вузов. Авторы отмечают, что резуль-

таты мониторинга учебного процесса оказывают непосредственное влияние на 

качество образования в образовательном учреждении. 
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В недавнее время рынок образовательных услуг переживает различные из-

менения: происходит изменение внешней и внутренней среды образовательных 

учреждений. Данная ситуация связана с тем, что государство оказывает влияние 

при формировании рынка образовательных услуг. Для того чтобы образователь-

ные учреждения могли конкурировать между собой, им необходимо иметь отли-

чия друг от друга. 

Существующие нормативы образовательной деятельности в свою очередь 

заостряют внимание на одних и тех же аспектах разных вузов. Данные условия 

государство регулирует конкурентные отношения образовательных учреждений, 

опираясь на две стратегии: 

1. Оказание образовательным организациям конкурентоспособность на 

рынке образовательных услуг. 
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2. Предоставление потребителям, выбирающим образовательное учрежде-

ние, дать возможность самостоятельного решения с выбором профессиональных 

образовательных программ, имеющие разные свойства. 

В Данный период в России плохо рассмотрен вопрос, который связан с 

межвузовской и внутривузовской конкуренцией. Для решения этой проблемы 

разработан ряд методов, вязанных с комплексной оценкой деятельности образо-

вательных учреждений, эти методы введены Министерством образования и 

науки РФ. Главным фактором в настоящее время о состоянии и развитии вузов в 

конкурентных отношениях является рейтинг вузов. Отметим то, что конкуренто-

способность вуза в основном зависит от качества профессионального образова-

ния. 

Современная ситуация на рынке образовательных услуг, была связана с 

национальной системой образования, она относится к глобальной системе инду-

стрии образования. 

На конкурентоспособность вузов оказывает влияние внутренняя и внешняя 

окружающая среда. Внешняя окружающая среда образовательного учреждения 

влияет на позицию, действия и результаты деятельности организации, при по-

мощи различных агентов. Стоит отметить то, что грани между внутренней сре-

дой и окружающей почти незаметны. так как они тесно связаны друг с другом. 

Проводимый анализ внутренней и внешней среды помогает выделить конкурен-

тоспособность вузов и определить различные задачи, применяемые в образова-

тельных учреждениях. 

Основным фактором конкурентоспособности вузов является качество обра-

зования. Тенденция заключается в том: чем выше качество образования в учеб-

ном заведении, тем больше граждан приезжают по обмену в нем обучаться. Ка-

чество образования влияет на конкуренцию и стратегию развития вуза. При этом 

оценка качества учебных процессов должна быть рассмотрена как система кри-

териев для определения внутренних факторов конкурентоспособности вузов. 

В международном стандарте ISO 9000–2000 написано, что качество – это 

степень соответствия присущих характеристик требованиям. При этом 
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поясняется, что потребности и ожидания потребителей могут быть изложены в 

нормах и стандартах или выяснены с помощью специальных исследований. Ка-

чество оценивается потребителем, с учетом его потребностей и его платежеспо-

собного спроса в условиях рынка, т.е. в условиях конкуренции. 

На сегодняшний день не установлено четкого понятия «качество образова-

ния» и в определении собственно содержания качества образования. В термино-

логическом словаре в области управления качеством высшего и среднего обра-

зования дается следующее определение: «качество образования (quality of 

education) – сбалансированное соответствие образования (как результата, про-

цесса, как образовательной системы) установленным потребностям, целям, тре-

бованиям, нормам (стандартам), которые определяются отдельными гражда-

нами, предприятиями и организациями, обществом и государством». Раскрыва-

ется качество в таких понятиях, как преподавание (учебный процесс, педагоги-

ческая деятельность); различные методы образовательных программ; матери-

ально-техническая база, информационно-образовательная среда; студентов, уча-

щихся, абитуриентов; управление образованием; научные исследования». 

Оценка качества профессионального образования охватывает анализ основ-

ных положений систем управления образовательным процессом и определяет 

методологический подход к оценке качества профессионального образования. 

Также она включает общую модель внутреннего мониторинга факторов и оценки 

профессионального образования. Оценка качества учебных процессов должна 

быть рассмотрена как система критериев, в которой описан каждый фактор. При 

этом каждый фактор можно определить количественно и качественно при про-

ведении мониторинга учебного процесса в образовательных учреждениях. Од-

ним из методов оценки качества профессионального образования образователь-

ных учреждений является мониторинг, который позволяет дать оценку качества 

учебного процесса. 

В настоящее время существует множество методов и методик проведения 

мониторинга учебного процесса в образовательных учреждениях. 
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Федеральный закон от 29. 12. 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» предусматривает проведение мониторинга в системе обра-

зования (статья 97). В соответствии законом, «мониторинг системы образования 

представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состо-

янием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осу-

ществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учеб-

ными и внеучебными достижениями обучающихся…». 

Предметом мониторинга в образовательных организациях является основ-

ная образовательная программа по направлению подготовки. В процессе мони-

торинга отслеживаются выполнение требований к условиям обучения. 

Общий методологический подход мониторинга должен исходить из следу-

ющего: 

‒ определение критериев предмета оценки; 

‒ сочетание процессуальных и итоговых характеристик образовательного 

процесса; 

‒ соответствие условий образовательной деятельности требованиям ФГОС 

(Федерального Государственного Образовательного Стандарта); 

‒ объективность оценки качества образования; 

‒ действенность мониторинга и оценки качества образования. 

Мониторинг позволит определить качество профессионального образова-

ния в образовательных учреждениях и дать оценку качества учебного процесса, 

а именно посредством: 

‒ характеристики условий реализации учебных программ; требований к со-

держанию очных занятий; 

‒ влияния технологий на промежуточную аттестацию студентов; оценки ор-

ганизации подготовки и защиты курсовых работ: 

‒ подготовку и организацию итоговой государственной аттестации студен-

тов; 

‒ разработку и подготовку предложений по созданию отдельных регламен-

тов организации и проведения учебного процесса. 
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Эти позиции можно рассматривать как задачи, которые определяют фак-

торы внутренней среды конкурентных вузов. Между ними есть много общего, 

так как они тесно взаимосвязаны между собой. Улучшение и обеспечение усло-

вий реализации учебных программ, и содержание очных занятий позволит улуч-

шить технологии промежуточной аттестации студентов. Эти мероприятия поз-

волят поднять качество профессионального образования образовательных учре-

ждений и качество учебного процесса. Можно будет на практике осуществить 

меры по улучшению образовательного процесса в образовательных учрежде-

ниях. 

В более широком рассмотрении результаты мониторинга учебного процесса 

окажут непосредственное влияние на качество образования в образовательном 

учреждении. 

Под главным условием проведения эффективной оценки качества высшего 

профессионального образования подразумевают разработку основных требова-

ний. В свою очередь основные требования должны быть описаны набором про-

цедур, включающие в себя ряд процессов. Задачей специфических требований 

является учет специфики уровня высшего профессионального образования кон-

кретного вуза и оценкой процессов мониторинга. 

Модель внутреннего мониторинга и оценки качества учебных процессов со-

стоит из совокупности критериев: 

‒ качество результатов обучения; 

‒ стратегия управления образовательной программой; 

‒ структура образовательной программы; 

‒ учебно-методические комплексы; 

‒ технологии и методики образовательной деятельности; 

‒ ресурсы образовательной программы; 

‒ студенческие сервисы. 

Процесс проведения внутреннего мониторинга состоит из общей процедуры 

проведения внутреннего мониторинга факторов, а также описание форм оценки 

качества высшего профессионального образования. В модели проведения 
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мониторинга представлена общая структура измерительных средств, которые яв-

ляются универсальными для всех специальностей. Общая структура измеритель-

ных средств может быть представлена моделями обучения студентов, регламен-

тами организации и проведения учебного процесса. 

Состав работ и методология представляет, в рамках мониторинга учебного 

процесса образовательного учреждения, следующие мероприятия: 

‒ проектирование соответствующей методологии социально-экономиче-

ского обследования и сбора данных; 

‒ определение соответствующих социально-экономических показателей 

для включения в обследование; 

‒ определение целевых групп (студенты, преподаватели); 

‒ определение степени удовлетворенности образовательным процессом в 

образовательном учреждении. 

Отбор объектов обследования и количество проводимых интервью опреде-

ляет используемый следующий метод: 

‒ выборочный, регулярный отбор групп студентов для проведения опроса; 

‒ интервью должны быть охвачены группы студентов; 

‒ рассматриваются журналы посещаемости студентов и ведомости; 

‒ использование метода лимитированного отбора; 

‒ углубленным интервью должны быть охвачены руководители, преподава-

тели менеджеры и специалисты; 

‒ группы студентов и их количество выбирается в зависимости от условий 

и этапов мониторинга. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение потребует разработку 

сметы затрат на реализацию проекта. Также необходимо разработать календар-

ный план работ и сетевую модель реализации проекта с учетом проектных рис-

ков. 

 

 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Предполагается получить следующие результаты по таким блокам как: 

1. Информационный (оценка качества результатов обучения; анализ и 

оценка структуры образовательных программ и учебно-методических комплек-

сов; доступ к результатам внутреннего мониторинга). 

2. Управленческий (создание и использование автоматизированной си-

стемы управления для информационной поддержки деятельности ВУЗа; разра-

ботка предложений и рекомендация для повышения качества учебного про-

цесса). 

3. Технологический (оценка уровня технической оснащенности; разработка 

рекомендаций по внедрению и использованию технологий и методик в образо-

вательной деятельности). 

4. Коммуникативный (рекомендации по смягчению последствий и профи-

лактика конфликтов между участниками учебного процесса в образовательных 

учреждениях; открытость и доступность о результатах внутреннего монито-

ринга). 

5. Инновационный (оценка инновационных технологий образования). 

Управление мониторингом предполагает, что работа будет проводиться ко-

мандой проекта. Ответственность за конечный результат работы должна возла-

гаться на руководителя мониторинга, который будет подотчетен декану факуль-

тета. Данные, полученные в результате проведения мониторинга, должны будут 

представлены в распоряжении ректората. 

Форма оценки качества учебного процесса профессионального образования 

может быть представлена в виде общей структуры измерительных средств, ко-

торые являются универсальными для всех направлений предметной подготовки 

студентов. 

Представление результатов мониторинга и оценки качества учебного про-

цесса в образовательных учреждениях может быть в форме отчета в табличных 

и графических образах. 

Полученные результаты позволят разработать новую стратегию развития 

вуза для повышения его конкурентоспособности с учетом оптимизации 
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деятельности внутренней среды. Рассмотренные выше положения модели для 

оценки качества учебного процесса вуза рассмотрена как система критериев, в 

которой описан каждый фактор. Изучив описанные факторы, вузы, могут изме-

нить свои конкурентные стратегии, сформировать новые конкурентные преиму-

щества и укрепиться на более выгодных конкурентных позициях. 
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