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Аннотация: 
Образовательная среда вуза рассматривается как 
система. Определяются особенности организации 
внешнего (внесистемного) и внутреннего (внутри-
системного) мониторинга ее качества. Дано опре-
деление образовательной среды, показано значение 
системного мониторинга как инструмента управ-
ления качеством компонентами (подсистемами) 
данного дидактического понятия. 
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Summary: 
The article considers the educational environment of 
a higher school as a system, with specific features of 
organization of the external (outboard) and internal 
(intersystem) monitoring of the quality of educational 
environment. The author defines the educational en-
vironment concept, shows the significance of the sys-
tem monitoring as a means of the quality management 
on the basis of components (subsystems) of the edu-
cational environment. 
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Образовательная среда представляет совокупность материальных условий, обеспечиваю-

щих образовательный процесс, и межличностных отношений, возникающих в процессе взаимодей-
ствия субъектов образования. Мониторинг компонентов образовательной среды позволяет полу-
чить всестороннее знание об их реальном состоянии и на основе анализа полученной информации 
предложить руководству вуза обоснованный прогноз развития основных показателей по каждому 
компоненту. В современной научной литературе под мониторингом понимается регулярное отсле-
живание состояния объекта и фиксация проблем, осуществляемые на основе систематизации и 
обработки данных, полученных, прежде всего, из существующих источников информации, а также 
с помощью специально организованных исследований, измерений. Задача мониторинга – прогно-
зирование тенденций изменения основных показателей и разработка рекомендаций по корректи-
ровке развития объекта мониторинга, которому подвергаются показатели, отражающие степень 
развития факторов, влияющих на качество образовательной среды. Условно их можно разделить 
на две группы – внешние и внутренние. К первым относятся: государственное управление образо-
ванием (деятельность Министерства образования и науки РФ), организационно-правовое обеспе-
чение образования (Закон об образовании, Государственные образовательные стандарты и про-
чее), система государственного финансирования образования [1].  

Вторая группа факторов, определяющих качество образовательной среды (внутренние) 
включает в себя: состав преподавателей и студентов, материально-техническое и информаци-
онно-методическое обеспечение образовательного процесса, технология образования и воспи-
тательная работа, организация вузовской науки, инфраструктура вуза. На основе этих факторов 
определяются показатели системы обеспечения качества образовательной среды, по которым 
можно будет его оценивать, а именно: содержание образования; уровень подготовки специали-
стов; трудоустройство выпускников; профессорско-преподавательский состав; информационно-
методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса; используе-
мые образовательные технологии; научная деятельность. 

Если рассматривать образовательную среду вуза как систему, включающую разнообраз-
ные компоненты, то в соответствии с тем, какие показатели, характеризующие качество образо-
вательной среды вуза, подвергаются измерению, различают внешний (внесистемный) и внутрен-
ний (внутрисистемный) мониторинг. Структура образовательной среды рассмотрена ранее в 
нашей статье [2]. Внешний мониторинг направлен на сбор данных об изменении показателей 
работы вуза со стороны контролирующих государственных организаций. Измеряемые в процессе 
внешнего мониторинга показатели имеют нормативный характер и определяются системой ин-
структивных документов. Внутренний мониторинг проводится администрацией и общественными 



организациями вуза и ориентирован на контроль динамики показателей, характеризующих обра-
зовательную среду конкретного вуза. В настоящее время контроль качества образовательной 
среды вуза ограничен, как правило, внешним мониторингом, сводящимся по существу, к государ-
ственным статистическим наблюдениям (сведения об образовательной организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность по программам высшего образования (ВПО-1)), совер-
шенствование которого является постоянной задачей. Внешний (внесистемный) мониторинг осу-
ществляется в следующих формах:  

а)  лицензирование, представляющее процедуру определения соответствия фактических 
условий образовательной деятельности вуза требуемым, нормативным. Представленная вузом 
информация является основным аргументом для принятия решения Минобрнауки РФ о выдаче 
вузу лицензии или ее отклонении; 

б)  государственная аттестация, выступающая в настоящее время в системе государствен-
ного регулирования системы образования РФ основным механизмом и формой государственного 
контроля образовательной деятельности вузов и обеспечения конституционных прав граждан РФ 
на получение качественного образования. 

По своим функциям и задачам государственная аттестация шире процедуры лицензирова-
ния и является качественно более высоким уровнем требований к содержанию и осуществлению 
образовательной деятельности, в том числе показателям образовательной среды. Если сравни-
вать процедуры лицензирования и государственной аттестации, то в первом приближении                 
нетрудно заметить, что государственная аттестация в определенной степени дублирует проце-
дуру лицензирования. Но даже и в этом случае – это две принципиально разные и одинаково 
значимые в системе государственного контроля качества образования процедуры. Процедура 
лицензирования устанавливает право вуза на ведение образовательной деятельности, а проце-
дура государственной аттестации, в числе одной из своих функций, но не единственной – про-
лонгирует это право, приостанавливает его действие или отменяет его с последующим отзывом 
лицензии. Если образовательную деятельность по специальности (программе подготовки) рас-
сматривать как процесс, то процедура лицензирования по отношению к нему является своеоб-
разной формой входного контроля качества существующих условий образовательной деятель-
ности по определенной специальности на момент ее открытия, степень следования вузом в под-
готовке специалистов требованиям ФГОС.  

Общественно-профессиональная аккредитация образовательных учреждений и научных 
организаций реализующих профессиональные образовательные программы – это постоянно 
действующая система общественного и профессионального признания уровня деятельности 
учебного заведения. Основные принципы, заложенные в общественно-профессиональную аккре-
дитацию: добровольность; независимость оценки; объективность; прогрессивность предъявляе-
мых требований; заинтересованность участников образовательного процесса и работодателей; 
конфиденциальность информации об итогах общественно-профессиональной аккредитации; пе-
риодичность проведения аккредитации [3].  

Показатели общественно-профессиональной аккредитации формируются на основе: а) ин-
формации, получаемой от потребителей специалистов, что позволяет проводить объективный 
сравнительный анализ качества предоставляемых образовательных услуг и подготовки выпуск-
ников; б) экспертной оценки показателей качества, в ходе которой проводится анализ всех пока-
зателей, характеризующих деятельность образовательных учреждений по представленным к ак-
кредитации образовательным программам с точки зрения динамики их изменений [4].  

Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образовательной среды 
позволяет обеспечить полное и своевременное информирование руководства вуза о ходе и ре-
зультатах образовательного процесса. Проведение внутреннего мониторинга качества следует 
рассматривать как совершенствование практики внутриучрежденческого контроля с учетом осо-
бенностей конкретного образовательного учреждения и современных требований к основным и 
обеспечивающим процессам, условиям и результатам их осуществления. Организация внутрен-
него мониторинга включает определение целей и задач, объектов и предмета внутреннего мони-
торинга, форм и порядка сбора, обработки, предоставления и хранения представленной инфор-
мации, распределения полномочий и ответственности между непосредственными исполните-
лями, а также материальных, временных и иных необходимых ресурсов. Внутренний мониторинг 
качества должен осуществляться систематически. Систематичность означает, с одной стороны, 
охват мониторингом всех ключевых процессов, объектов и сторон деятельности образователь-
ного учреждения, с другой – определенную периодичность (многократность, повторяемость) со-
ответствующих измерений и иных контрольных действий. Также существенным признаком мони-
торинга является обязательная стандартизированность действий, составляющих эту деятель-



ность. Данные, предоставляемые внутренним мониторингом качества, могут поддаваться срав-
нению и анализу в динамике только при наличии гарантий, что в течение всего времени осу-
ществления мониторинга они собираются, обрабатываются и анализируются однотипно, унифи-
цировано [5]. В настоящее время на образовательное учреждение законодательно возложено 
решение задачи обеспечения функционирования системы внутреннего мониторинга качества об-
разовательной среды. Тем самым организация внутреннего мониторинга качества переходит из 
категории «права образовательного учреждения», в категорию «обязанность». Его структура и 
содержание в конкретном образовательном учреждении должны отражать его специфику, осо-
бенности его образовательной деятельности, что позволяет обеспечить полное и своевременное 
удовлетворение потребностей органов управления в необходимой информации для его эффек-
тивного функционирования и развития. 
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