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ского образовательного пространства к их осо-
бенностям. 

Во втором случае студент с инвалидно-
стью имеет в вузе статус не только студента, 
но и инвалида. Это отражается в учебных пла-
нах, методах преподавания, расчета нагрузки и 
особенностях штатного расписания высшего 
учебного заведения, а также в том спектре ус-
луг и приспособлений вузовской среды, кото-
рые позволяют абитуриенту, а впоследствии - 
студенту-инвалиду, обучиться навыкам уче-
ния, поведения в интегрированной среде, бес-
препятственно добираться до нужного места в 
вузе, иметь доступ к специальной технике и 
библиотеке. При этом говорят о коррекцион-
ной составляющей учебного плана и реабили-
тационном компоненте высшего образования. 
Коррекционную составляющую финансирует 
министерство образования, а реабилитацион-
ную компоненту обеспечивает регион. 

Несмотря на все усилия, состояние прав 
людей с инвалидностью далеко до полной реа-
лизации, особенно в том, что касается их пол-
ноценного участия в социальной жизни общест-
ва в целом. Получению инвалидами качествен-
ного высшего образования препятствуют мно-
жественные структурные ограничения, харак-
терные для обществ со сложной стратификаци-
онной структурой. В частности, редкость интег-
рированных программ в средних школах и це-
лый комплекс других факторов сужают выбор в 
послешкольном и высшем образовании для мо-
лодых людей с инвалидностью. 
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Проблема качества подготовки специа-

листов всегда являлась весьма актуальной, а в 
период перехода к рыночным отношениям ста-

ла крайне острой в силу следующих причин: 
ликвидация государственного распределения 
выпускников вузов; неустойчивость рынка 
труда; сокращение госбюджетного финансиро-
вания образовательной и научной деятельно-
сти; снижение мотивации к овладению инже-
нерными знаниями, так как приоритет в основ-
ном отдается более «престижным» специаль-
ностям - юридическим и экономическим. 

В системе высшего образования России 
более развита внешняя оценка качества, ориен-
тированная на стандарты и показатели эффек-
тивности. Основными элементами которой 
являются стандартизация, лицензирование, 
аттестация, аккредитация, комплексное оцени-
вание образовательных учреждений и отдель-
ных специальностей на основе рейтинговой 
системы. Эти процедуры включают проведе-
ние внутренней проверки. 

В Законе РФ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» указа-
но: государственные образовательные стандар-
ты высшего и послевузовского профессио-
нального образования предназначены для 
обеспечения: 1) качества высшего и послеву-
зовского профессионального образования. 
Систематичная работа оценивания качества, 
направленная на его усовершенствование, - 
достаточно новое направление в российском 
высшем образовании. 

Эффективность исследований по оценке 
качества образования зависит от понимания 
качества образования. Это понятие трактуется 
различными исследователями довольно неод-
нозначно. Можно выделить три основных под-
хода к оценке качества образования. Первый - 
теоретический, в рамках которого изучение 
проблемы идет по пути теоретико-
методологического исследования. При этом 
иногда явно не просматриваются пути перехо-
да от теоретического уровня к практическим 
разработкам методики оценки качества и вне-
дрения ее в учебный процесс. 

Второй, практический подход, подразу-
мевает, что его представители идут по пути 
создания средств для оценки подготовки обу-
чаемых, не задумываясь о концептуальных 
составляющих исследования. 

Представители третьего направления со-
четают в проводимых исследованиях теорети-
ко-методологическую и практическую состав-
ляющие. Они идут по самому трудному пути, 
однако именно такой подход к данной пробле-
ме наиболее приемлем. 

Однако, до настоящего времени не раз-
работана и не утверждена единая научно-
обоснованной система показателей качества 
подготовки обучаемых, так же, как и не суще-
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ствует единой общепринятой и утвержденной 
системы оценки качества образования. 

При рассмотрении понятия «качество 
образования» следует учитывать ряд моментов. 
Под «качеством» в обобщенном смысле пони-
мается совокупность свойств предмета удовле-
творять определенным потребностям. Следо-
вательно, качество - комплексная характери-
стика. По определению профессора Э. Корот-
кова, - «Качество образования: - это комплекс 
характеристик профессионального сознания, 
определяющих способность специалиста ус-
пешно осуществлять профессиональную дея-
тельность в соответствии с требованиями эко-
номики на современном этапе развития». 

Однако, проанализированные методики 
оценки качества образования, как и само поня-
тие «качество образования», представляемые 
различными авторами, на наш взгляд, далеки 
от совершенства и фактически не учитывают 
вышесказанное. 

Многие авторы определяют качество об-
разования как качество функционирования 
системы образования. Однако некоторые спе-
циалисты трактуют его как достижение обу-
чающимися заданного (нормативного) уровня 
обучения (подготовленности). 
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В соответствии с законом РФ «Об обра-
зовании» под образованием понимается целе-
направленный процесс обучения и воспитания 

в интересах личности, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) определенных 
государственных образовательных уровней 
(образовательных цензов). Образование — это 
процессы и одновременно результаты этих 
процессов, представленные в виде определен-
ного набора знаний, навыков, умений, куль-
турных и нравственных установок, приобре-
таемых личностью. Применительно к высшему 
образованию — это процессы и виды деятель-
ности вузов, направленные на подготовку спе-
циалистов в той или иной области на основе 
передачи обучающимся определенной сово-
купности теоретических и практических зна-
ний, необходимых для реализации успешной 
профессиональной деятельности. Кроме того, 
высшее образование (ВО) предполагает, что 
выпускники вуза должны обладать высоким 
культурным уровнем развития. 

С практической точки зрения большой 
интерес представляет качество высшего обра-
зования (подготовки специалистов). Согласно 
стандартам ИСО, под качеством следует по-
нимать степень соответствия свойств какого-то 
объекта (продукта, услуги, процесса) некото-
рым требованиям (нормам, стандартам). Таким 
образом, качество высшего образования — это 
сбалансированное соответствие всех аспектов 
высшего образования некоторым целям, по-
требностям, требованиям, нормам и стандар-
там. При этом следует учитывать, что к опре-
делению качества ВО необходим многосто-
ронний подход. Во-первых, перед высшим об-
разованием ставятся определенные цели, как 
внешние, так и внутренние. Оно должно соот-
ветствовать установленным стандартам и нор-
мам. Для получения действительно качествен-
ного образования должно быть обеспечено 
качество самих требований (целей, стандартов 
и норм) и необходимые качественные ресурсы 
(образовательные программы, кадровый по-
тенциал, контингент абитуриентов, материаль-
но-техническое обеспечение, финансы и т.д.), 
т.е. качество условий (вложений в образова-
ние). При соблюдении этих двух аспектов ка-
чества важную роль играет качество образо-
вательных процессов (научная и учебная дея-
тельность, управление, образовательные тех-
нологии и т.д.), непосредственно реализующих 
(обеспечивающих) подготовку специалистов. 
И наконец, еще одним элементом качества об-
разования является качество результатов дея-
тельности вуза (текущие и итоговые результа-
ты обучения студентов, характеристики карь-
ерного роста выпускников и т.д.). 

Качество высшего образования доста-
точно важно. Но, как правило, говоря о качест-




