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Аннотация. Для эффективного управления качеством образования не-
обходимо систематическое информационное обеспечение, функцию которого 
выполняет мониторинг. Мониторинги образовательных учреждений прово-
дятся на различных уровнях, самый обширный мониторинг – на уровне вуза. 
Под мониторингом понимается процесс непрерывного научно обоснованно-
го отслеживания изменений в научно-образовательной деятельности вуза 
с целью включения результатов наблюдений в управление вузом. Смысл мо-
ниторинга заключается в том, чтобы систематизировать разрозненную 
информацию, получить конкретную картину изменений, происходящих в де-
ятельности вуза в определенный момент времени, и на основе полученных 
данных предвидеть возможные пути, направленные на поддержку и развитие 
положительных изменений и на торможение нежелательных. Результаты, 
полученные на различных уровнях мониторинга, анализируются и служат 
основой для принятия управленческих решений, связанных с изменением со-
держания учебного процесса и его оснащения. Для того чтобы мониторинг 
стал реальным фактором управления, он должен быть организован. Органи-
зация мониторинга связана с определением и выбором оптимального соче-
тания разнообразных форм, видов и способов мониторинга. В данной работе 
рассмотрен мониторинг качества в системе высшего образования на уровне 
вуза. В статье кратко представлен внешний мониторинг, нормативно за-
крепленный Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». Большая 
часть работы посвящена внутреннему мониторингу образовательной сре-
ды, методологически разработанному на сегодняшний день недостаточно 
полно. Внутривузовская образовательная среда состоит из взаимосвязанных 
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структурных компонентов, и это характеризует ее как систему. Поэтому 
внутривузовский мониторинг также является системой, структуру кото-
рой образуют взаимосвязанные элементы. В частности, это цель и задачи 
проведения, объекты отслеживания, субъекты организации и осуществления 
мониторинга, комплекс критериев и показателей оценок. Сюда же входят 
методы сбора информации, взаимодействие которых обеспечивает осущест-
вление мониторинговых замеров. В работе не рассматривается мониторинг 
в системе «преподаватель – студент».

Ключевые слова: качество образования, организация мониторинга, 
критерии мониторинга, оценка деятельности вуза, рейтинг.

Abstract. An effective management of educational quality needs to be based 
on systematic information, which is provided by monitoring. Monitoring of higher 
institutions is carried out at different levels, the widest monitoring is implemented at 
the university level. Monitoring assumes a process of lifelong scientific observation of 
changes in the scientific and academic activities of higher instituition with the aim of 
including the results of such observations into the management of the higher educa-
tion institution. The goal of monitoring is to systemize information, to make a certain 
picture of changes occurred in the activity of higher institution at the definite period 
and develop prospective activity plan based on the obtained data that would help 
to develop positive changes and prevent from the undesirable changes. The author 
analyzed the results obtained at various stages of monitoring and made cocnlusion 
they make a basis for the administrative decisions related to changes in education. 
In order for the monitoring to become a management tool, monitoring has to be or-
ganized. The author implies good organization of monitoring in order monitoring 
to become a real instrument of management. Monitoring arrangements deal with 
specific and appropriate combination of various forms, types and ways of monitoring. 
The article explores monitoring of quality of education in higher institutions. The au-
thor summarizes briefly external monitoring endorsed and regulated by Federal Law 
On education. The most part of the article is devoted to the internal monitoring of 
education, which is methodologically developed insufficiently. University envirnment 
consists of structural components related to each other. This assumes tasks and aims 
of monitoring, objects of observation, subjects of arrangements and implementation 
of monitoring, a complex of evaluation criteria and indicators, methods of gathering 
information, which contribute monitoring measurements. The paper does not explore 
monitoring in the „teacher – student“ paradigm.

Key words: quality of education, organization of monitoring, monitoring crite-
ria, university assessment, rating.

Введение. Присоединение России к Болонскому процессу, принятие 
нового закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», осущест-
вление Минобрнауки РФ оценки эффективности деятельности вузов об-
условили изменения в российской высшей школе. Взгляды на высшее 
образование и его качество в последние годы существенно изменились. 
Высшее образование приобрело новые черты: из элитарного стало массо-
вым, из образования на всю жизнь стало образованием через всю жизнь, 
усилилась его виртуализация.

Реальностью сегодняшнего дня является конкуренция высшего образо-
вания на всех уровнях: международном, межрегиональном, межвузовском, 
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а также между филиалами вуза и преподавателями. Вузы конкурируют за 
финансовое обеспечение, внебюджетные средства на научные исследова-
ния, привлечение лучших ученых и педагогов, лучших абитуриентов, в том 
числе иностранных. Возросшая конкуренция между вузами как на рынке 
труда, так и на рынке образовательных услуг требует демонстрации меха-
низма обеспечения качества образования. Для эффективного управления 
качеством образования необходимо систематическое информационное 
обеспечение, функцию которого выполняет тщательно спланированный 
мониторинг, позволяющий повысить уровень взаимодействий в управлении 
образованием, накапливать различные массивы разнообразных данных.

Постановка задачи. Объектом нашего исследования является внутри-
вузовский мониторинг как фактор управления качеством образовательной 
деятельности вуза. Мы считаем возможным исследование сущности мони-
торинга: определение его цели и места в системе оценки качества высшего 
образования; рассмотрение видов и составных компонентов; установление 
критериев, на основе которых возможно оценить качество подготовки об-
учающихся при государственной аккредитации и мониторинге Минобрна-
уки России.

Методология и методика исследования. Мониторинг – это процесс 
отслеживания состояния деятельности, процесса. Результаты, полученные 
на различных уровнях мониторинга, анализируются и служат основой для 
принятия управленческих решений [1]. Для того чтобы мониторинг стал 
реальным фактором управления, он должен быть организован. Органи-
зация мониторинга связана с определением и выбором оптимального со-
четания разнообразных видов, форм и способов мониторинга. Исходя из 
содержания нормативно закрепленного в Законе «Об образовании в РФ» 
[2, ст. 2] понятия «качество образования» можно выделить составляющие 
мониторинга качества образования:

– качество реализации Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС);

– результативность образовательного процесса, определяемая систе-
мой управления вузом, основанной на удовлетворении потребностей фи-
зического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность.

Результаты. В данной работе рассмотрен мониторинг качества в си-
стеме высшего образования на уровне вуза. Принято действия, осущест-
вляемые вузом самостоятельно по контролю, управлению и оптимизации 
качества, характеризовать как внутренний мониторинг качества. Для 
этого вида мониторинга иногда используют термин “самооценка, самоат-
тестация”. Деятельность же вуза по оценке результатов образования, осно-
ванную на внешней оценке (оценка третьей стороной), называют внешним 
мониторингом качества. Этот вид мониторинга часто реализуется через 
подотчетность вуза перед органами управления.

Далее дадим характеристику указанным видам мониторингов.
Внешний мониторинг. Целью внешнего мониторинга является опре-

деление того, насколько внутренняя оценка качества образования соот-
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ветствует действительности. Внешний мониторинг осуществляется в соот-
ветствии с Законом «Об образовании в РФ» [2, ст. 6, 89] действующими 
правовыми и нормативными документами Минобрнауки России.

Система внешнего мониторинга качества образования:
1) выявляет социально-экономическое соответствие конкретной обра-

зовательной программы требованиям со стороны общества;
2) обеспечивает прогресс в высшем образовании за счет разработки 

критериев и принципов оценки эффективности образования;
3) стимулирует развитие и совершенствование образовательных про-

грамм путем непрерывного самоменеджмента и планирования деятельно-
сти вуза;

4) способствует развитию академической свободы учебного заведе-
ния в его образовательной деятельности [3].

Место мониторинга в структуре оценки качества высшего образова-
ния на федеральном уровне представлено в табл. 1 [4].

Таблица 1
Формы оценки качества образования по уровням образования в вузе

Уровни высшего образования 

Бакалавриат
Специалитет 
Магистратура

Подготовка  
научных кадров

Итоговая государственная  
аттестация

ИГА

Государственные  
процедуры оценки 

качества

Лицензирование
Лицензионный контроль

Государственная аккредитация
Контроль качества

Общественная оценка качества образования
Независимая оценка 

качества образования
Профессионально-общественная аккредитация

Сертификация профессиональных и прикладных 
квалификаций
Мониторинг Механизм сбора данных

Внутренний мониторинг осуществляется в любом вузе для опре-
деления качества реализации образовательных программ, составления 
рейтингов и других оценочных процедур с целью последующей разработ-
ки и реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности и качества реализуемых вузом образовательных 
программ. Модель внутреннего мониторинга вуз создает самостоятель-
но, но в любом случае это целостная система, включающая следующие 
компоненты:

1) цель мониторинга – формирование базы для анализа информации 
о состоянии образования в вузе и основных показателях его деятельности;

2) задачи мониторинга:
– сбор данных об условиях, организации, содержании и результатах об-

разовательного процесса;
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– оценка состояния качества образовательного процесса, оценка 
функционирования подсистем вуза (выявление изменений в направлении 
достижения конечных результатов – «было»/«стало», «лучше», «хуже», 
«равно»);

– управленческая деятельность по корректировке (повышению резуль-
тативности) образовательного процесса и прогнозированию тенденций 
развития вуза;

3) требования к мониторингу. Он должен быть: экономным; объектив-
ным; непрерывным, прогностическим, стимулирующим всех участников об-
разовательного процесса к повышению качества собственной деятельности;

4) объектами мониторинга могут быть любые компоненты внутриву-
зовской системы начиная с анализа потребностей заинтересованных сто-
рон и заканчивая оцениванием удовлетворенности потребителей;

5) субъекты мониторинга – все те, кто проводит мониторинговые ис-
следования и оценки: функциональные службы вуза, высшее руководство, 
преподаватели, студенты. Субъектами могут выступать также другие лица, 
непосредственно не связанные с образовательным процессом, но принима-
ющие участие в его осуществлении (ученые, представители органов управ-
ления образованием, работодатели и др.);

6) методы мониторинга: метод экспертных оценок; анализ докумен-
тов и опыта работы структурных подразделений, ППС; социологические 
методы: наблюдение, опросы;

7) управление мониторингом осуществляется руководством вуза, ко-
торое организует его проведение соответствующими службами. По резуль-
татам мониторинга готовятся аналитические материалы соответствующие 
целям и задачам конкретных исследованих;

8) критерии мониторинга:
– степень соответствия нормам (установленным в документах разного 

уровня), в первую очередь нормам качества высшего образования, зафик-
сированным во ФГОС;

– степень соответствия требованиям, предъявляемым заинтересован-
ными сторонами;

– изменения состояния (тенденции «+», «-»).
Критерии мониторинга автор разделил на две группы.
1. Аккредитационные, способствующие прохождению процедур госу-

дарственной оценки качества образования, а также инспекционные и ре-
сертификационные внешние аудиты при подтверждении внутривузовской 
системы менеджмента качества. В общем виде критерии и показатели ак-
кредитационной группы представлены в табл. 2.

Автор исходит из следующего: содержание отдельных признаков си-
стемного мониторинга может быть иным, так как каждый вуз формирует 
мониторинг под свои потребности, поэтому и показатели, используемые 
при внутреннем мониторинге (представленные в таблице), требуют дета-
лизации и определяются самим вузом. Основным принципом составления 
набора индикаторов должна быть разумная минимальность.
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Таблица 2
Группа аккредитационных критериев и показателей

№ 
п/п Критерии Показатели (индикаторы) 

1 Анализ учебных планов 
и программ Соответствие учебных планов ФГОС

2 Анализ ППС Доля ППС с ученой степенью кандидата 
и доктора наук, доля штатных ППС
Научная активность
Методическая активность
Повышение квалификации

3 Материально-техническое 
обеспечение учебных про-
грамм

Обеспеченность помещениями
Обеспеченность лабораториями,  
спец. аудиториями
Обеспечение расходными материалами

4 Электронно-информацион-
ное обеспечение учебного 
процесса

Книгообеспеченность
Обеспечение дисциплин электронными 
ресурсами
Наличие лицензионного ПО, доступ 
в Интернет

5 Научно-исследовательская 
работа ППС

Научные школы
Научные программы
Научные гранты и хоздоговорные темы

6 Организация проведения 
практик

Обеспеченность базами практик
Соответствие трудоемкости практик ФГОС

7 Анализ студентов 
(формализованная оценка 
знаний) 

Успеваемость студентов
Процент отсева студентов за весь срок 
обучения

8 Научная работа студентов Студенческие публикации
Студенческие научные гранты

9 Организация системы кон-
троля знаний

Формы контроля текущей и рубежной 
успеваемости
Наличие балльно-рейтинговой системы

10 Востребованность 
выпускников

Трудоустройство студентов

2. Социологические основаны на мнении потребителей образователь-
ного процесса, на методах обратной связи, их можно назвать критериями 
«потребительского мониторинга». Данную группу критериев вуз формиру-
ет для проведения потребительского мониторинга, который осуществляет-
ся посредством социологических исследований и локальных опросов от-
дельных групп участников образовательного процесса.

Целями потребительского мониторинга могут быть определение, ка-
ких компетенций не хватает студентам и выпускникам, какие претензии 
имеются у выпускников и как надо изменить образовательную программу, 
какие претензии имеются у работодателей к выпускникам, что мешает их 
карьере со стороны тех, кто эту карьеру определяет и т. д. Направления со-
циологических исследований могут быть следующими:

– среди абитуриентов и «бывших абитуриентов» (студентов первого 
курса);
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– среди студентов и выпускников;
– среди преподавателей и сотрудников вуза;
– среди работодателей.
Содержание анкет составляется таким образом, чтобы имелась воз-

можность квалиметрической оценки исследуемых событий, процессов. 
Периодичность исследования определяется вузом, важно, чтобы на основе 
статистики ответов можно было разработать меры по совершенствованию 
процессов в учетный период. Подробно система потребительского мони-
торинга, включающая систематическое измерение и анализ удовлетворен-
ности внутренних (абитуриенты, студенты, выпускники) и внешних (рабо-
тодателей) потребителей, изложена в работе [5].

Наряду с опросами вуз может осуществлять контрольно-наблюдатель-
ные мероприятия обратной связи: встреча ректора (ректората) со студен-
тами, студенческими организациями, преподавателями; общее собрание 
преподавателей вуза; анализ жалоб, замечаний и предложений участников 
как образовательного процесса, так и заинтересованных сторон, поданных 
на имя ректора, проректоров, деканов.

На основе данных, полученных по группе аккредитационных показа-
телей и показателей потребительского мониторинга, вузы осуществляют 
рейтингование кафедр, факультетов, преподавателей.

Содержание табл. 1 свидетельствует, что в РФ существуют две фор-
мы оценки качества: государственная (в соответствии с документами Бо-
лонского процесса – зависимая) и независимая. Правила, порядок, субъ-
екты проведения и критерии мониторинга для государственной оценки 
качества образования определены постановлением правительства РФ от 
05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 
[2]. Согласно указанному постановлению, мониторинг осуществляется на 
основе данных федерального статистического наблюдения, обследований, 
в т. ч. социологических обследований, деятельности организаций, инфор-
мации, размещенной на официальных сайтах образовательных организа-
ций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информа-
ции, опубликованной в СМИ, а также информации, поступившей в органы 
государственной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления от организаций и граждан. В докумен-
те определен перечень обязательной информации о системе образования, 
подлежащей мониторингу по уровням образования, в т. ч. и для высшего 
образования.

В последние годы активно развивается профессионально-обществен-
ная аккредитация. Общественная аккредитация – это оценка соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся со стороны профессио-
нального сообщества, очень важна для престижа учебного заведения, но 
не заменяет государственную аккредитацию и не влечет за собой каких-
либо гарантий со стороны государства. В настоящее время в РФ лидируют 
три агентства в области проведения независимой оценки качества обра-
зовательных программ и профессионально-общественной аккредитации: 
Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры (АК-
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КОРК), Национальный центр общественно-профессиональной аккредита-
ции (Нацаккредцентр) и Ассоциация инженерного образования (АИОР). 
В декабре 2013 г. указанные агентства создали ассоциацию «Националь-
ный общественный регистр аккредитующих организаций в сфере образо-
вания», деятельность которой будет способствовать признанию формирую-
щейся национальной системы независимой оценки качества образования 
как на российском, так и на международном уровне.

В России все виды аккредитаций являются добровольными процеду-
рами. Образовательные учреждения высшего образования не обязаны по 
закону проходить ни государственную, ни общественную аккредитацию. 
Обязательной процедурой, согласно действующему законодательству, на 
территории РФ является лицензирование образовательной деятельности. 
Проверить информацию о наличии/отсутствии лицензии и аккредитации 
не составляет труда, т. к. сведения об этом вузы располагают на своем сай-
те. При отсутствии этих документов на сайте вуза или в случае сомнений 
в их подлинности проверить их можно на странице сводного реестра ли-
цензий Рособрнадзора.

С целью содействия развитию системы независимой оценки качества 
работы образовательных организаций для органов исполнительной власти 
субъектов РФ Минобрнауки России разработало методические рекомен-
дации по проведению независимой системы оценки качества работы об-
разовательных организаций [6].

Для скорейшей адаптации рынка высшего образования к требованиям 
ВТО и определения неэффективно работающих вузов с 2012 г. Минобрна-
уки России проводит мониторинг эффективности вузов. Цель мониторин-
га – анализ деятельности вузов и выявление неэффективных вузов с целью 
их реорганизации. Оценка эффективности проводится на основе сравне-
ния показателей конкретных вузов, перечень которых устанавливается за-
ранее, с общероссийскими средними значениями. На старте программы 
вначале оценивались государственные, а затем частные вузы, причем сами 
вузы по четырем, а филиалы по семи показателям [7]. Результаты монито-
рингов публикуются в открытом доступе, на сайтах Минобрнауки России 
и самих вузов.

Перечень критериев эффективности за три годы менялся, например 
в 2013 г. был дополнен востребованностью выпускников (доля выпускни-
ков, зарегистрированных на бирже труда), представленного, по мнению 
автора, в неудачной форме. В 2014 г. вузы и филиалы оценивались по од-
ним и тем же семи показателям: средний балл ЕГЭ не менее 60 баллов; 
доходы вуза от научной деятельности на одного преподавателя и научного 
сотрудника – не менее 50 тыс. руб. в год; доля иностранных студентов – не 
менее 1 %; доходы вуза из всех источников в расчете на одного научно-пе-
дагогического работника; общая площадь учебно-лабораторных помеще-
ний в расчете на одного студента; контингент студентов (дополнительный 
показатель для филиалов; остепененность преподавательского состава.

Если вуз выполняет менее четырех показателей, то он потенциально 
попадает в «неэффективный» список. Только четыре вуза по Сибирскому 
федеральному округу выполнили все семь показателей.
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В 2015 году показатели претерпят изменения, будут учитываться:
– фактическое трудоустройство выпускников (на основании данных 

Пенсионного фонда об отчислениях работодателями соответствующих 
взносов);

– средняя зарплата профессорско-преподавательского состава;
– удовлетворенность учащихся условиями и результатами программы 

обучения.
Вводится принцип регионального критерия – вузы будут сравниваться 

с учетом их региональной специфики, путем деления субъектов Россий-
ской Федерации на группы в зависимости от финансово-экономического 
состояния и развития образовательной сети региона.

Независимая оценка качества образования может осуществляться 
в форме рейтингов вузов, а также образовательных программ, в том числе 
с использованием методологии и результатов международных сопостави-
тельных исследований в области образования. В мировой практике разра-
боткой и реализацией процедур независимой оценки качества образования, 
в том числе рейтингов организаций, предоставляющих образовательные 
услуги, занимаются, как правило, независимые организации. Например, 
формирование мировых рейтингов университетов осуществляется инфор-
мационными холдингами US News (выпускает US News & World Report), 
News UK (выпускает the Times). Первый вузовский всемирный рейтинг 
был опубликован в 1983 г. С тех пор появилось много других, самым из-
вестным является «Шанхайский» рейтинг, подготавливаемый с 2003 года 
Шанхайским университетом.

В РФ при создании рейтингов проявляют инициативу российские ин-
формационные агентства и их региональные представители: «Интерфакс», 
«Эксперт РА/РейтОР» «Эксперт РА», РИА «Новости» [8].

Совершенно другая методика мониторинга характерна для Вебоме-
трикс (Webometrics) – это рейтинг сайтов на основе Интернета, появился 
впервые в 2004 г. Готовит рейтинг лаборатория киберметрии крупнейшего 
в Испании исследовательского центра Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (Высший совет по научным исследованиям, CSIC) [9]. Созда-
тель и идеолог рейтинга, глава этой лаборатории Исидро Агийо – един-
ственный ее штатный сотрудник. Основная техническая обработка данных 
производится студентами и аспирантами. В рейтинге учитываются только 
университеты и исследовательские центры с независимыми веб-доменами, 
это более двадцати тысяч вузов во всем мире. Вебометрический рейтинг 
направлен на измерения объема, авторитета и эффективности веб-страниц 
в университетах, причем особое внимание уделяется научной продукции 
(конференции, препринты, монографии, диссертации, отчеты) и другим 
материалам (курсам, семинарам или рабочим документам, электронным 
библиотекам, базам данных, мультимедиа, персональным страницам), 
а также общей информации об учреждении. Согласно принципам инфор-
мационной открытости все образовательные учреждения РФ на основании 
постановления правительства РФ [10] обязаны представлять на своем сай-
те данные о своей деятельности.
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Выводы. Таким образом, внутривузовский мониторинг качества обра-
зования – это процесс отслеживания состояния качества образовательного 
процесса в любой момент времени, объективная оценка результативности 
которого является функцией «обратной связи», позволяющей оперативно ре-
агировать на сложившийся образовательный процесс в вузе и управлять им.
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