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Аннотация. В статье рассматриваются проблема оценки 

качества высшего образования в единстве социально-
философского, психолого-педагогического и информационного 
квалиметрического аспектов. Делается вывод о необходимости 
разработки междисциплинарного подхода к оценке качества 
высшего образования. 
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Abstract. The paper reveals the problem of quality assessment 
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В условиях глобализации и интернационализации 

образования, формирования мирового образовательного 
пространства актуализируется задача обеспечения мирового 
стандарта качества отечественных систем высшего образования. 
Возникает проблема гармонизации международных и внутригосу-
дарственных механизмов оценки качества высшего образования, 
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достижения диалектического синтеза международного и 
национального аспектов оценочной деятельности, при котором бы 
учитывались специфические особенности развития отечественной 
системы высшего образования, обеспечивалось этнокультурное 
наследование. Решение данной проблемы требует изучения 
научной сущности качества образования, анализа достижений 
различных наук в понимании данного феномена. 

Качество высшего образования как научная категория яв-
ляется междисциплинарной по своей природе. Представления об 
эталонных параметрах любой образовательной системы, в том 
числе и системы высшего образования, вытекают из трех источни-
ков знаний: 

1) социально-философского знания о том, какие ценност-
ные идеалы должна транслировать система образования, чтобы 
отвечать требованиям качества; 

2) психолого-педагогического знания о том, каким должен 
быть образовательный процесс, чтобы раскрыть природный по-
тенциал личности и гармонизировать  ее отношения с окружаю-
щим миром; 

3) информационно-квалиметрического знания о том, какие 
свойства образовательной системы поддаются измерению и явля-
ются надежными индикаторами для формулирования выводов о ее 
качестве.  

Триединство социально-философского, психолого-
педагогического и информационно-квалиметрического аспектов 
понимания качества образования должны лежать в основе системы 
оценки качества высшего образования. В реальной социальной 
практике мониторинговые процедуры, применяемые к системе 
высшего образования, зачастую игнорируют тринитарный прин-
цип оценочной деятельности. 

Так, при недостаточном внимании к социально-
философскому аспекту существует риск того, что система оценки 
качества высшего образования не будет основываться на ценно-
стях современной парадигмы социально-гуманитарного знания и 
достижениях современной философии образования.  

Игнорирование психолого-педагогического аспекта оценки 
качества приводит к нежелательным тенденциям излишней 
маркетизации и коммерциализации высшего образования, при ко-
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тором качество образования приравнивается к его спросу на рынке 
образовательных услуг и формальным количественным показате-
лям.  

Осуществление оценки качества без опоры на информаци-
онно-квалиметрическое знание не позволяет получить достовер-
ные сведения об уровне развития и качестве диагностируемого 
объекта и степень его соответствия заявленному эталону, ведет к 
сегментарности и разрозненности содержания, методов 
измерительно-оценочных процедур, технологических платформ 
для автоматизированного сбора и обработки информации, что 
делает невозможным осуществление стратегического управления 
системой высшего образования. 

Таким образом, главным противоречием существующей 
системы оценки качества высшего образования выступает проти-
воречие между междисциплинарной сущностью методологии 
оценки качества, включающей триединство социально-
философского, психолого-педагогического и информационно-
квалиметрического аспектов оценивания, и одноаспектностью 
(фрагментарностью) реально существующих мониторинговых си-
стем.   

В соответствии с методологией научного исследования си-
стема оценки качества высшего образования как любая динамиче-
ская система должна рассматриваться как единство общего, 
особенного и единичного. Категория общего отражает 
методологию оценки качества любых саморазвивающихся систем, 
вытекающую из современных исследований квалитологии и 
квалиметрии. За категорию особенного в системе оценке качества 
могут быть приняты созданные в педагогической науке исходные 
нормативно-теоретические аспекты оценки качества образования, 
позволяющие характеризовать ее как типичное педагогическое 
явление с присущими ему составляющими (цель, содержание, 
организация, формы, средства и методы). Категорию единичного 
представляют специфические черты, присущие оценке качества 
системы высшего образования и учитывающие особенности 
профессиональной подготовки специалистов тй или иной сферы.  

В научных публикациях и исследовательских трудах по-
следних лет оценка качества высшего образования изучается 
наиболее активно в аспекте общего (в русле квалитологии и ква-

255



лиметрии) и особенного (хотя не исчерпывающе). Так, в исследо-
ваниях практически отсутствует теоретически обоснованная мо-
дель, обеспечивающая вовлечение основных потребителей в про-
цесс оценки и их становление как субъектов оценки качества. 
Научно-исследовательский контекст единичного в оценке качества 
высшего образования раскрыт менее остальных. Имеющиеся пуб-
ликации касаются преимущественно локальных вопросов оценки 
результатов обучения студентов, ее методов и форм. Однако про-
блема оценки качества высшего образования в единстве ее соци-
ально-философского, психолого-педагогического и информацион-
но-квалиметрического аспектов не получила отражения в научных 
исследованиях.  

В целом, анализ научной литературы по проблеме оценки 
качества высшего образования позволяет заключить, что еще не 
сформировано единое концептуально-методологическое понима-
ние проблем качества образования и подходов к его измерению, 
отсутствует необходимое научно-методическое обеспечение для 
реализации мониторинговых процедур. Решение данной задачи 
требует целенаправленных усилий по разработке 
междисциплинарного подхода к оценке качества высшего 
образования. 
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Аннотация. Статья посвящена возможностям содействия 

вузов продвижению идей и содержания  Целей устойчивого разви-
тия ООН в различных направлениях общественной и образова-
тельной деятельности на университетском, региональном, феде-
ральном и тематическом уровнях. Обсуждаются возможности и 
пути интеграции студенческих коллективов и университетских 
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