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прямо противоречит общим тенденциям 
развития образования в мире. Тем не ме-
нее, оно широко объясняется идеологами 
современной системой образования, в ча-
стности Кузьминовым, который говорил, 
что надо по многим специальностям отме-
нить подготовку специалистов на уровне 
высшей профессиональной школы, придав 
функции вузов к двухгодичной  курсовой 
подготовке. Соответствующие аналоги 
имеются в США, тем не менее, такой под-
ход  в нашей стране чреват существенны-
ми  проблемами, если не катастрофами, в 
частности, в настоящее время широко об-
суждается вопрос что в учреждениях 
высшего профессионального образования 
летного состава гражданских авиаций бу-
дущих штурманов, бортинженеров наших 
самолетов надо готовить в течении 2-х 
лет.  

Понятно, что это одно из первых на-
правлений  и если оно пройдет соответст-
вующие идеи будут высказаны практиче-
ски по всем специальностям, по которым 
готовятся в нашей стране кадры высшей 

квалификации. В соответствии с такими 
прогнозами, действительно, можно соз-
дать двухгодичную систему профессио-
нальной подготовки, присваивать некий 
диплом о высшем профессиональном об-
разовании, ускоренном или еще как, за 
счет чего резко снизить, просто уволив 
профессорско-преподавательский состав 
из вузов, так как, как минимум, на более 
чем в два раза короткое обучение потре-
буется в два раза меньше количества пре-
подавательских кадров. По нашему мне-
нию, это экономика, которая в ближайшее 
же время, если будет реализована, обра-
тится глобальными катастрофами. Трудно 
вместе с тем предположить, что снижение 
уровня профессиональной подготовки по-
ложительно оценивается российским об-
ществом. В связи с этим, если будет со-
кращено количество часов на обучение в 
высшей школе, граждане нашей страны 
будут обращаться к новым формам обра-
зования и в этом смысле будет развивать-
ся система дополнительного профессио-
нального образования.  
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Повышение качества – конечная цель и, 
в конечном счете, единственное оправдание 
всех почти непрерывно совершающихся 
изменений в системе российского высшего 
образования. Аргументация осуществляе-
мых изменений в сфере организации выс-
шего образования в преобладающем боль-
шинстве случаев связывается с качеством 
высшего образования и образовательного 
процесса. Однако на деле с качеством выс-
шего образования связано огромное коли-
чество факторов, некоторые из которых 

противоречивы по отношению друг к дру-
гу. Кроме того, процесс управления качест-
вом образования связан с противоречиями 
интересов субъектов, причастных к этому 
процессу, поэтому также весьма противо-
речив. Чтобы управлять качеством образо-
вания эффективно, необходимо, в том чис-
ле, и осмыслить содержание данных проти-
воречий, найти наиболее адекватные и ре-
зультативные формы их разрешения. Рас-
смотрим, некоторые важнейшие, на наш 
взгляд, противоречия в системе  оценки и 
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управления качеством образования в Рос-
сии и возможные способы их разрешения.  

Качество образования можно определить 
как его вклад в развитие человеческого ка-
питала, который можно измерить его спо-
собностью приносить владельцу и пользо-
вателям определенный доход. Образование 
– смешанное общественное благо, прино-
сящее выгоды как его непосредственному 
обладателю – выпускнику вуза, так и поль-
зователям – различным организациям, на-
ходящим применение способностям выпу-
скников вузов, а также обществу в целом в 
лице государства – в виде увеличения вкла-
да получателей образовательных услуг в 
ВВП и совокупные доходы бюджета, а 
также сокращения общественных расходов 
на поддержание законопослушного поведе-
ния граждан.  В современной рыночной 
экономике смешанного типа организовать 
воспроизводство качественных образова-
тельных услуг – задача образовательного 
рынка. Однако эффективная организация 
образовательного рынка складывается от-
нюдь не стихийно, но предполагает тща-
тельную отладку различных общественных 
институтов, причастных к организации об-
разовательной деятельности, и связана со 
вполне определенным разделением ролей в 
сфере управления качеством образования 
между государством, организациями-
работодателями и обладателями высшего 
образования. 

Государство ответственно за формиро-
вание общих рамочных условий воспроиз-
водства социальных слагаемых человече-
ского капитала – образования, здравоохра-
нения, пенсионной системы. Заинтересова-
но в получении положительных внешних 
эффектов от образования (проявляющихся 
в увеличении бюджетных доходов и со-
кращении общественных расходов). При 
этом чиновники и политики вынуждены 
действовать в условиях жестких бюджет-
ных ограничений. И в развитых, и в разви-
вающихся странах государство в настоящее 
время вынуждено экономить на расходах 
на образование в связи с относительным 
увеличением затрат на пенсионное обеспе-
чение. «В развитых странах (в постиндуст-
риальном мире) в высшей школе обучается 
более ½ возрастной когорты. В развиваю-

щихся странах – в мире индустриальном 
или даже индустриально-сельском – эта до-
ля значительно ниже – в большинстве слу-
чаев до 1/3 или даже до 1/5… Россия, буду-
чи по целому ряду индикаторов страной 
развивающейся, по доле возрастной когор-
ты, идущей в высшие учебные заведения, 
попадает в первую категорию стран: в рос-
сийские вузы в настоящее время поступает 
свыше 75% возрастной когорты» [1, с.12]. 
Соответственно Россия испытывает, осо-
бенно в периоды экономических и финан-
совых кризисов, значительные трудности с 
финансированием бюджетных расходов на 
образование.  

В силу противоречивого сочетания ин-
тересов государства, заинтересованного, с 
одной стороны, в предоставлении образо-
вательных услуг в традиционно больших 
масштабах (в силу сложившейся традиции), 
а с другой стороны, - в экономии бюджет-
ных расходов, государство не может фи-
нансировать все необходимые условия 
обеспечения высокого качества образова-
тельных услуг во всех государственных ву-
зах. Для обеспечения высокого качества 
образования в ограниченных масштабах в 
сочетании с массовым финансированием 
среднего или минимально достаточного ка-
чества высшего образования в большинстве 
государственных и муниципальных вузов 
проводится политика дифференцированно-
го финансирования вузов по 4 основным 
категориям:  

«15 университетов, отобранных для 
вхождения в мировые рейтинги, а также 
МГУ и СПбГУ – 1-й уровень финансовой 
обеспеченности и административной под-
держки; 

18 НИУ и 6 федеральных университетов 
(не вошедшие в указанные 15 университе-
тов), а также вузы, которые, по указу Пре-
зидента Российской Федерации имеют пра-
во устанавливать собственные стандарты – 
2-й уровень финансовой обеспеченности и 
административной поддержки; 

ведущие  региональные и отраслевые ву-
зы – 3-й уровень финансовой обеспеченно-
сти и административной поддержки; 

остальные вузы – 4-й уровень финансо-
вой обеспеченности и административной 
поддержки» [1, с.14-15]». 
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Таким образом, государство в состоянии 
профинансировать лишь относительно не-
большую долю вузов (1 и 2 категории) на 
уровне, позволяющем подготовить высоко-
классных специалистов для нужд разви-
вающихся инновационных секторов эконо-
мики. Для финансирования подготовки 
специалистов на уровне выше минимально 
достаточного качества, определяемого тре-
бованиями ФГОС и ГОС (3 и 4 уровни фи-
нансовой обеспеченности и администра-
тивной поддержки), требуются дополни-
тельные средства. Частично их могли бы 
предоставить состоятельные родители 
платных студентов – за счет повышения 
платы за коммерческие места в престижных 
вузах. Но слишком значительно поднимать 
плату за обучение коммерческих студентов 
в вузах нельзя по соображениям социаль-
ной справедливости, - поскольку эта мера 
сделала бы высококачественное образова-
ние недоступным для преобладающей час-
ти детей средних или малообеспеченных 
классов. 

Для того, чтобы создать возможность 
получения качественного образования спо-
собным детям малообеспеченных родите-
лей либо родителей со средними доходами 
(например, тем, которым не хватило не-
сколько баллов для поступления на бюд-
жетные места престижных вузов 1 и 2 кате-
горий), целесообразно привлечь для финан-
сирования образовательных услуг органи-
зации, способные заплатить значительные 
средства для подготовки высококачествен-
ных специалистов. Но подобного рода ор-
ганизациям выгодно вкладывать деньги в 
повышение качества человеческого капита-
ла лишь при получении гарантий относи-
тельно длительного использования выпу-
скников вузов, которым они помогли про-
финансировать получение высококачест-
венных образовательных услуг.  

Соответственно, с одной стороны, необ-
ходимо выработать рекомендуемые вари-
анты типовых долгосрочных договоров, 
используемых организациями-спонсорами  
для  финансовой поддержки способных 
студентов при создании надежных гаран-
тий работы реципиента финансовой помо-
щи в соответствующей организации в тече-
ние 5-10 лет либо возврата финансовой по-

мощи, - в случае досрочного прекращения 
трудовых отношений. А с другой стороны, 
необходимо признать наличие некоторой 
доли подобного рода долгосрочных дого-
воров обучаемых с организациями-
спонсорами важным показателем качества 
предоставляемых организацией образова-
тельных услуг. Подобного рода договоры 
есть выражение доверия организации-
спонсора соответствующему вузу и оценки 
сравнительно высокого качества образова-
тельных услуг. Ключевым моментом по-
добного рода договоров является наличие 
взаимных финансовых обязательств сто-
рон: организации-спонсора и получателя 
финансовой помощи, в отличие от догово-
ров, декларирующих намерение потенци-
ального работодателя принять будущего 
выпускника на работу, без жесткой фикса-
ции взаимных обязательств сторон, исполь-
зуемых для оценки уровня трудоустройства 
выпускников вузов.  

Более определенным и непосредствен-
ным признанием качества образовательных 
услуг заказчиком является наличие некото-
рого портфеля договоров образовательной 
организации с предприятиями и организа-
циями разных направлений деятельности о 
повышении квалификации сотрудников 
компании на базе образовательной органи-
зации (например, в количестве повысивших 
квалификацию в объеме не менее 10% от 
общего количества обучаемых студентов). 
Такого рода сотрудничество между образо-
вательными организациями и организация-
ми-работодателями выпускников является 
не только источником средств для финан-
сирования дополнительных затрат образо-
вательных организаций, но и важным инст-
рументом дополнительной мотивации со-
трудников этих организаций к приобрете-
нию дополнительных компетенций и по-
вышению качества своей работы. Взаимо-
действие образовательных организаций с 
заказчиками основных либо дополнитель-
ных образовательных услуг является важ-
нейшим инструментом совершенствования 
структуры образовательной деятельности в 
соответствии с потребностями конечных 
потребителей образовательных услуг. Со-
ответственно, для оценки качества образо-
вательных услуг организаций огромное 
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значение приобретает наличие договоров о 
стажировке преподавателей на базе органи-
заций-заказчиков образовательных услуг, 
договоров о привлечении представителей 
практических организаций к преподава-
нию, наличие подтверждаемых результатов 
обсуждения и анализа соответствия струк-
туры преподаваемых дисциплин, а также 
программ обучения содержанию и особен-
ностям практической деятельности выпу-
скников в организациях-заказчиках образо-
вательных услуг. Все эти показатели целе-
сообразно учитывать в рамках мониторинга 
системы качества образования, а также при 
аккредитации вузов. 

В рамках общего рыночного механизма 
взаимодействия продавцов и покупателей 
образовательных услуг организации-
потребители образовательных услуг вы-
полняют чрезвычайно значимые функции: 
дают объективную рыночную оценку каче-
ства образовательных услуг, степени их со-
ответствия запросам практики, сигнализи-
руют о возникающих несоответствиях со-
держания образовательной деятельности в 
вузах содержанию практической деятель-
ности в организациях. Реформирование 
российской системы образования в соот-
ветствии с духом и принципами Болонско-
го процесса предполагает усиление практи-
ческой направленности образовательного 
процесса. Компетентностный подход в об-
разовании означает, что ожидаемыми и 
планируемыми результатами образователь-
ной деятельности становятся не просто 
знания выпускников, а способности, навы-
ки и умения их применения для решения 
практических задач. Соответственно необ-
ходимые компоненты содержания образо-
вательного процесса, обеспечивающие уг-
лубление его практической направленно-
сти, могут быть получены, прежде всего, не 
на основе виртуальных учебных материа-
лов, а на основе качественного изменения 
роли практик и стажировок в учебном про-
цессе. Соответственно, о качестве практи-
коориентированного учебного процесса 
можно судить по программам практик и 
стажировок у потенциальных работодате-
лей. Программы должны включать не про-
сто расписания присутствия студентов на 
рабочих местах, формальные перечни во-

просов, которые студенты должны уяснить 
для выполнения выпускных, контрольных 
или курсовых работ. Программы учебных, 
производственных или научных практик 
должны четко определять перечни соответ-
ствующих задач и самостоятельную разра-
ботку силами студентов  технологий, по-
рядка решения теоретических либо практи-
ческих задач, критическую оценку выбран-
ных методов решения, защиту и обоснова-
ние требуемых новых методов решения. По 
наличию соответствующих элементов тех-
нологии применения различного рода прак-
тик и стажировок для развития тех или 
иных значимых образовательных компе-
тенций можно судить о такой составляю-
щей качества образования, как глубина его 
практической направленности. 

Одним из противоречий учебно-
образовательного процесса является ширя-
щееся противоречие между повышающейся 
ролью государства в организации образо-
вания и уменьшающимся присутствием го-
сударства в осуществлении контроля каче-
ства образования. Роль государства в орга-
низации стратегического управления обра-
зованием постоянно возрастает, государст-
во принимает все более активное участие в 
разработке и формировании моделей орга-
низации и развития образовательного про-
цесса в обществе, определении важнейших 
направлений либо факторов эффективности 
образования. Количество показателей для 
мониторинга и оценки качества образова-
ния становится с каждым годом все  боль-
ше, при этом роль государственных орга-
нов в осуществлении процедур содержа-
тельного контроля постоянно уменьшается. 
Нередко процедуры контроля используют-
ся органами Рособрнадзора для решения 
иных задач образовательной политики, не 
связанных с собственно контролем качест-
ва образования: уменьшения общего коли-
чества вузов, присоединения более мелких 
вузов к крупным и т.д. При этом решение 
стратегических задач совершенствования 
управления качеством образования отодви-
гается в сторону. 

Одна из главных стратегических задач 
совершенствования управления качеством 
образования и его оценки состоит в том, 
чтобы правильно, эффективно организовать 
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рынок образовательных услуг, рационально 
разделив функции между всеми его участ-
никами. Министерство образования и нау-
ки призвано определять ключевые направ-
ления образовательной политики, создавать 
необходимые условия для повышения ка-
чества образовательных услуг в соответст-
вии с потребностями развития инновацион-
ных секторов экономики, осуществления 
модернизации базовых отраслей экономи-
ки, развития современных образовательных 
технологий, организации прямого финан-
сирования стратегически значимых сегмен-
тов образовательной сферы и эффективного 
софинансирования прочих сегментов, по-
зволив рынку образовательных услуг вы-
полнить остальную часть работы. Задача 
Министерства образования и науки – мак-
симально способствовать настройке ры-
ночных механизмов самоорганизации обра-

зовательной сферы  целью повышения ка-
чества образовательных услуг, повышения 
эластичности предложения разнообразных 
услуг сферы высшего образования,   ее спо-
собности гибко реагировать на новые по-
требности остальных секторов экономики в 
отношении изменения ключевых характе-
ристик воспроизводства человеческого ка-
питала, к формированию которых причаст-
на образовательная сфера. Задачу же осу-
ществления профессионального контроля 
качества образования целесообразно пере-
ложить, как это принято в большинстве 
экономически развитых стран мира, на об-
щественные саморегулируемые организа-
ции экспертов. «В странах с более высоким 
уровнем доверия выше экономическая ак-
тивность, измеренная долей инвестиций в 
ВВП и выше темпы экономического роста» 
[2, с. 18].  
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Вопрос оценки эффективности обучения 
студентов системы высшего образования – 
весьма дискуссионный вопрос. 

Согласно п. 3 ст 20 ФЗ «Об образовании 
в  Российской Федерации» N 273-ФЗ (ред. 
от 25.11.2013)  инновационная деятель-
ность ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, право-
вого, финансово-экономического, кадрово-
го, материально-технического обеспечения 
системы образования и осуществляется в 
форме реализации инновационных проек-
тов и программ организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, и 
иными действующими в сфере образования 
организациями, а также их объединениями 
1.  

Инновации в образовании, в первую 
очередь, должны быть направлены на соз-

дание личности, настроенной на успех в 
любой области приложения своих возмож-
ностей.  

Одним из показателей качества работы 
современного высшего учебного заведения 
является уровень трудоустройства выпуск-
ников. Данный вывод был сделан на основе 
анализа следующих факторов:  

 во-первых, сам рынок труда, нахо-
дясь в стадии становления, не в состоянии 
сформировать заказ для системы профес-
сионального образования на сколь-нибудь 
отдаленную перспективу, что требует от 
вуза налаженной обратной связи с работо-
дателями; 

 во-вторых, трудоустройство выпу-
скников становится одним из важнейших 
критериев оценки эффективности вуза в 
рамках проводимого Министерством обра-
зования и науки РФ мониторинга эффек-


