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разованием, и повышения роли механизмов 
учебно-профессиональной ориентации и моти-
вации молодежи. И, наконец, в-третьих, - каче-
ство инфраструктуры и «физической учебной 
среды» высших учебных заведений, охваты-
вающее «всю совокупность условий» их функ-
ционирования, включая компьютерные сети и 
современные библиотеки, что может быть 
обеспечено за счет адекватного финансирова-
ния, возможного только при сохранении госу-
дарственного подхода к высшему образованию 
как общенациональному приоритету. 

В связи с акцентированием проблемы 
качества в рамках Болонского процесса следу-
ет отметить, что «европейский» (региональ-
ный) аспект ее решения имеет более чем деся-
тилетнюю историю, - постановка этой пробле-
мы и основные этапы ее разработки хроноло-
гически совпадают с основными этапами инте-
грации западноевропейских стран. 

Подписание Болонской декларации, не-
смотря на лаконизм сформулированного в ней 
положения о качестве образования, дало мощ-
ный импульс для возобновления дискуссии по 
этому вопросу. Болонский процесс, объеди-
няющий множество разнородных, не завися-
щих друг от друга участников (правительства, 
высшие учебные заведения и т.д.), оказался 
наиболее оптимальной организационной и ин-
ституциональной формой и для проведения 
общеевропейской дискуссии о качестве выс-
шего образования, и для выработки на ее осно-
ве соответствующих рекомендаций. 

В современном быстро меняющемся ми-
ре высшая школа, находящаяся в процессе ин-
тенсивных преобразований, является одновре-
менно и объектом, и субъектом происходящих 
изменений. Сохранение, а по возможности и 
укрепление субъектности высшего образова-
ния выступает в качестве базового концепту-
ального принципа не только реформ нацио-
нальных систем образования, но и широко-
масштабных интеграционных процессов, раз-
ворачивающихся в регионе Европы, о чем и 
свидетельствуют документы, характеризую-
щие цели и задачи европейских реформ обра-
зования на современном этапе: в результате их 
осуществления должна возрасти субъектная 
роль высшего образования в целом, роль каж-
дого высшего учебного заведения, преподава-
телей и студентов как активных и ответствен-
ных участников процесса перемен. 
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В современном мире образование все 
больше рассматривается как один из сущест-
венных факторов эффективного общественно-
го развития. Постоянно изменяющееся образо-
вательное пространство выдвигает каждый раз 
новые требования к качеству образования. 

Понятие «качество образования» вклю-
чает в себя нормативно-правовые требования к 
образованию, историко-культурные традиции 
и теоретико-методологические принципы по-
строения образовательной системы. 

Качество образования являет своим ре-
зультатом конкурентоспособность выпускни-
ков образовательного учреждения, высокие 
достижения в обучении, технологичность и 
современный уровень организации учебного 
процесса. 

Сегодня все чаще встречается в оценке 
качества образования такое понятие, как «»мо-
ниторинг». Общим образом мониторинг опре-
деляется как постоянное наблюдение за каким-
либо процессом с целью выявления его соот-
ветствия желаемому результату. Реализация 
мониторинга предполагает организацию по 
возможности постоянного слежения (оценку, 
изучение) за объектом. Задачей мониторинга 
является предупреждение о том или ином не-
благополучии, опасности, в широком понима-
нии этого слова, для эффективного функцио-
нирования объекта. Причем не просто конста-
тация факта появления изменений, представ-
ляющих опасность, а именно предупреждение 
о ней до того как ситуация может стать необ-
ратимой. Тем самым создается возможность 
предотвратить или минимизировать возможное 
деструктивное развитие событий. Мониторинг 
в образовании это система сбора, обработки, 
хранения и распространения информации об 
образовательной системе или отдельных ее 
элементах, ориентированная на информацион-
ное обеспечение управления, которая позволя-
ет судить о состоянии объекта в любой момент 
времени и может обеспечить повышение его 
качества. В оценке качества образования ис-
пользуется две группы мониторинга. Первая 
группа – это информационный мониторинг, 
связанный в непосредственным накоплением и 
структуризацией информации. Вторая группа - 
это системы мониторинга за развитием знаний 
обучающихся, разработанный СИТО – Нацио-
нальный институт по оценке достижений в 
области образования Голландии. В общем 
смысле системы мониторинга за знаниями 
обучающихся могут быть определены, как вы-
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бор инструментов оценки, позволяющий осу-
ществлять долговременную оценку объема 
знаний как отдельных учащихся, так и групп 
обучающихся. Долговременная оценка означа-
ет регистрацию прогресса за более длительный 
срок, т.е. несколько раз в год. Понятие мони-
торинговых систем за знаниями обучающихся 
также определяется, как конкретное средство 
для определения расхождений между прогрес-
сом и целями, установленными образователь-
ным учреждением школой, и для регистрации 
этого прогресса. 

Использование мониторинга в оценке 
качества образования помогает определить: 

- решены ли образовательные цели; 
- насколько качественно усвоены знания 

обучающимися; 
- существуют ли показания для усовер-

шенствования работы педагогов. 
Обоснование, разработка и использова-

ние мониторинга оценки качества образования 
является дорогостоящим мероприятием и тре-
бует значительных временных затрат, но ре-
зультаты его использования дают очень полез-
ную информацию об эффективности образова-
ния.  Система мониторинга, используемая в 
образовании, построена с использованием мо-
дели цель-результат с учетом процесса обуче-
ния. Результаты мониторинга предназначены 
для использования как для принятия тактиче-
ских управленческих решений по коррекции 
процесса образования, так и для выработки 
стратегических решений, а в качестве пользо-
вателей информации выступают педагоги и 
администраторы. Использование мониторинга 
в оценке качества образования имеет множест-
во плюсов: 

− включение в образовательный процесс 
новых педагогических технологий;- компьюте-
ризация образовательного процесса, нагляд-
ность изложения материала с использованием 
мультимедийных обучающих программ; 

− включение в учебный процесс тесто-
вой проверкой знаний и возможностью само-
подготовки и самоаудита обучающихся; 

− развитие образовательных программ с 
использованием новых подходов в образова-
нии через научно-исследовательскую и про-
ектную деятельность. В последние годы тен-
денция использования мониторинга в образо-
вании увеличилась и оказывает положительное 
влияние на качество образовательного про-
странства. 
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Одним из основных факторов успешного 

развития общества является эффективное 
функционирование его социальной сферы и, в 
частности, системы образования. Эпоха ин-
форматизации общества, интеллектуализации 
всех сфер деятельности, несомненно, предпо-
лагает всевозрастающую значимость общей и 
профессиональной образованности населения. 
Высшее образование сегодня является важ-
нейшей составляющей развитие государства, 
ибо без него невозможно ожидать продвиже-
ния науки, культуры, искусства, производства 
и т.д., что и делает государство сильным. 

Качество образовательной деятельности 
характеризуется различными составляющими, 
включающими такие понятия как: наличие го-
сударственного стандарта высшего профес-
сионального образования и качество его реали-
зации; качество профессорско-преподаватель-
ского состава вуза; качество организации про-
цесса обучения; качество методического обес-
печения учебного процесса, а также качество 
субъектов обучения. 

В рамках непрерывного образования, 
обращает на себя внимание несогласованность 
в разработки Стандартов среднего профессио-
нального образования и высшего профессио-
нального образования. Отсюда был сделан вы-
вод о необходимости разработки Стандартов 
на единой концептуальной основе, путем уси-
ления научно-теоретического и методологиче-
ского обоснования. 

Качество образования в значительной 
мере определяется организацией учебного 
процесса в вузе, которая должна быть нацелена 
на реализацию требований ГОСТа. 

Несомненно переход на новые формы 
обучения потребует больших временных за-
трат профессорско-преподавательского соста-
ва, изменения нормативов расчета соотноше-
ния студенческого контингента по отношению 
к преподавательскому. Необходимо повысить 
и наукоемкость учебных программ психолого-
педагогического образования, что возможно 
сделать лишь с учетом использования резуль-
татов научных исследований. Таким образом, 
образовательный процесс сегодня должен 
строиться на основе органического соединения 
обучения с научной деятельностью и передо-
вым практическим опытом как отечественным, 
так и зарубежным. 

Проблема качества высшего образования 
является наиважнейшей для каждого вуза и 




