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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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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА В КОНТЕКСТЕ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Луданова Т.Ю., Дидович Ю.С.,  

Позднякова И.Р. 
 

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-
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ве высшего образования, чаще имеют в виду 
качество результатов образовательной дея-
тельности вуза, а все остальное рассматривает-
ся как необходимые условия получения этих 
результатов. При этом в зависимости от конеч-
ного потребителя результатом образовательной 
деятельности вуза можно считать предостав-
ляемые образовательные услуги, если потреби-
телем является личность (студент, слушатель 
системы повышения квалификации и т.д.), или 
выпускаемых специалистов, если потребите-
лем является работодатель (предприятие, орга-
низация, в т. ч. и сам вуз), государство или об-
щество. Вуз производит продукцию и услуги 
для разных категорий потребителей. Если го-
ворить о внутренних потребителях вуза, то они 
могут быть одновременно и участниками про-
цессов, и потребителями результатов (препо-
даватель получает студентов, подготовленных 
по предыдущим дисциплинам учебного плана). 
 
 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Мансуров А.А., Позднякова И.Р. 
 

Термин «электронное обучение» по-
разному трактуется в литературе. В. П. Тихо-
миров [1] электронное обучение характеризует 
как технологию, ориентирующую «учащегося 
на новый стиль образования для жизни и на 
образование в течение всей жизни», техноло-
гию для достойной и красивой жизни в инфор-
мационном обществе, технологию, развиваю-
щую «умения и навыки для устойчивой жизни 
и непрерывного самосовершенствования». По 
О. А. Лаврову [2], электронное обучение есть 
«передача знаний (е-материалы, е-курс) с при-
менением среды обучения, ориентированной 
программными средствами обучения, компью-
терами, локальными и/или глобальными сетя-
ми». Глоссарий [3] характеризует электронное 
обучение как: 1)процесс формального и не-
формального обучения, учебные занятия и со-
бытия, проводимые с использованием элек-
тронных средств информации (интернет, экст-
ранет, CD-ROM, видеозаписи, телевидение, 
мобильные телефоны, карманные персональ-
ные компьютеры и т. д.; 2) термин, покрываю-
щий широкий спектр приложений и процессов, 
таких как сетевое обучение, виртуальные ауди-
тории и цифровая совместная работа. Отлича-
ется доставкой контента через электронные 
носители. 

На данном этапе меняется образователь-
ная парадигма. По материалам ЮНЕСКО, со-
отношение аудиторных занятий и работы с 

интенсивным применением электронных обра-
зовательных ресурсов составляет сейчас по-
рядка 20:80 [4]. 

Традиционные методы обучения (сло-
весные, наглядные, практические) в условиях 
электронного обучения используют специфи-
ческие сервисы обучения в условиях информа-
ционно-образовательной среды (электронной 
почты, форумов, чатов, веб-сайтов) на основе 
форматов представления информации (гипер-
текста, гипермедиа, аудио- и видеофрагментов, 
интерактивных тестов и т. п.). 

Формирование технологий электронного 
обучения является закономерным и объектив-
ным процессом, характерным для всего миро-
вого сообщества. Электронное обучение нахо-
дится на стадии внедрения, апробации. Пер-
спектива использования технологий электрон-
ного обучения представляется в виде опти-
мального сочетания традиционных и иннова-
ционных способов реализации учебного про-
цесса.[5] Очевидно, что от таких форм обуче-
ния, как очное, очно-заочное, заочное образо-
вание, придется отказаться. Это рудименты 
прошлого в России. На смену им идут формы 
обучения, основывающиеся на новых техноло-
гических тенденциях: пожизненное обучение, 
глобальное обучение, мобильные учащиеся, 
независимые учащиеся, обучение всем предме-
там в сети. Сегодня, имея даже мобильные те-
лефоны, можно обучаться где угодно, где есть 
связь с Интернетом [4]. 

По мнению отечественных и зарубеж-
ных специалистов, электронное обучение об-
ладает наибольшим потенциалом в модерниза-
ции системы образования. Тем не менее необ-
ходимо признать, что электронное обучение не 
может являться единственным инструментом 
модернизации. Заметные успехи развития 
электронного обучения требуют интеграции на 
различных уровнях, включая уровни непосред-
ственного процесса образования и обучения, 
организационного развития, работы с кадрами, 
уровень технологического оснащения и инфра-
структуры, а также уровень рыночного потен-
циала [6]. 
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