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Критерии эффективности современной образовательной организации 
как основа оценки и повышения качества образования

Modern educational organisation effectiveness criteria as education 
quality evaluation and quality enhancement basics

Исследование состояло из нескольких основных частей. На первом этапе был проведен анализ наиболее значимых 
глобальных трендов в мировом сообществе. Второй этап работы предусматривал анализ наиболее авторитетных 
международных рейтингов университетов и работу с основными параметрами рейтингования эффективности работы 
университета. Также были рассмотрены внешние и внутренние факторы, которые влияют на эффективность работы 
университета. Наибольшее внимание было уделено следующим внутренним факторам: стратегические ориентиры 
в отношении образовательных услуг, имеющиеся у вуза ресурсы и компетенции, характеристики предлагаемых 
образовательных услуг и стратегии их продвижения. Также в ходе работы был проведен анализ российских потребительских 
трендов. Работа посвящена формированию стратегии повышения качества образования в образовательных организациях 
на базе использования глобальных и развивающихся трендов, которые приводят к изменению ценностных ориентиров, 
влекут смещение акцентов заинтересованности потребителя и соответственно меняют показатели качества образования. 
В своей работе мы рассматриваем ключевые компетенции вузов и выпускников вузов, как основополагающий элемент 
конкурентоспособности университета.
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The research has been made of several basic parts. At the first stage the analysis of the most significant global trends in the world 
community has been done. The second stage has involved the analysis of the most established international university ranks and 
observations into university effectiveness basic ranking parameters. The external and internal factors, having impact on university work 
effectiveness, have also been considered. Utmost attention has been paid to the following internal factors: strategical directions in 
relation to educational services, already existing university resources and competences, educational services provisional characteristics 
and their promotional strategies. Also the analysis of Russian consumer trends has been done through the course of work. The work 
is dedicated to education quality enhancement strategy forming based on global and developing trends implementation that lead to 
changes in values, result in consumer interest shift of emphasis and, accordingly, to alterations in education quality indicators. In our 
work we consider university and university graduates key competences as university competitive ability key basics. 
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Введение

П онятие глобального тренда не является 
абсолютно новым, первые серьезные ра-
боты, посвященные данной проблемати-

ке, появились в 2005-2007 годах [1]. Именно для 
Российской Федерации является характерным 
видоизменение данных трендов в сравнении с 
их общемировыми проявлениями [2; 3]. Кроме 
трендов громадное влияние на структуру и со-
держание высшего образования имеют всемир-
ные рейтинги эффективности работы универси-
тетов. 

Для объективной оценки эффективности ра-
боты высших учебных заведений используют 
различные рейтинговые системы. Отметим ве-
дущие критерии оценки эффективности по раз-
личным рейтингам. 

QS World University Rankings использует сле-
дующие критерии: академическая репутация, 
репутация работодателей, соотношение препо-
давательского состава к количеству студентов, 
цитируемость научных публикаций, доля ино-
странных студентов, доля иностранных препода-
вателей [20]. 

The Times High Education World University 
Rankings также оценивает академическую репу-
тацию, репутацию у работодателей, соотноше-
ние между обучающимися и преподавателями, 
долю иностранных преподавателей, но публи-
кационная активность оценивается только по 
изданиям входящим в наукометрическую базу 
Scopus.

Academic Ranking of World Universities: науч-
ные публикации (количество публикаций и цити-
рований), качество преподавательского состава 
(наличие престижных научных премий и цити-
руемость преподавателей), качество обучения 
(количество выпускников получивших престиж-
ные научные премии) и академическая произво-
дительность (соотношение всех вышеуказанных 
показателей к численности персонала универси-
тета) [15].

Ranking Web of Universities рассматривает 
влияние (число уникальных внешних ссылок на 
сайт университета), присутствие (число страниц 
на сайте университета, проиндексированных 
поисковой системой Google), открытость (число 
файлов в формате pdf, doc/docx, ppt/pptx, eps/
ps на сайте университета по данным поисковой 
системы Google), превосходство (доля статей, по-
павших в 10% самых цитируемых в мире за по-
следние 5 лет) [19; 21]. 

Global World Communicator учитывает акаде-
мическое ранжирование (численность студентов 
и научно-педагогического состава, количество 
образовательных программ, научно-исследо-
вательская работа, награды и руководство уни-
верситета); доступность информации на сайте 
университета (описание образовательной ор-

ганизации, академическая информация, ком-
муникационные возможности; репутационное 
ранжирование (учитываются глобальные и наци-
ональные рейтинги, данные экспертного опроса) 
[18; 20].

Также очень значимым для развития высшего 
образования в России является проект 5-100, в 
котором обозначены ключевые показатели: на-
растить исследовательский потенциал; привести 
состав и качество образовательных программ и 
интеллектуальных продуктов к мировому уров-
ню; интегрировать собственные инновации в 
профессиональное обучение, развивать общее 
и дополнительное образование, популяризиро-
вать науку среди детей и молодёжи, стимули-
ровать их на творческую деятельность; иметь в 
штате не менее 10 % иностранных преподавате-
лей и привлечь не менее 15 % иностранных сту-
дентов. Общей задачей для всех вузов является 
стремление к повышению индекса цитирования 
научных статей своих сотрудников [2; 4; 9].

В данной работе мы проанализировали 
наиболее значимые тренды для высшего об-
разования, индикаторы показателей эффек-
тивности работы университетов по наиболее 
значимым международным рейтингам и сфор-
мировали компетентностную модель универ-
ситета, соответствующую современным вызо-
вам и трендам.

Материалы и методы исследования

Анализируя множество глобальных и разви-
вающихся трендов можно выделить основные, 
которые являются наиболее весомыми по вли-
янию на работу образовательных организаций. 
Первым трендом является глобализация, кото-
рая оставляет четкий след в образовании – фор-
мируется отдельная группа образовательных 
организаций, которые являются лидерами в пре-
доставлении образовательных услуг, реализуя 
программы с международной аккредитацией на 
нескольких языках [19; 20; 21].

Вторым трендом, который необходимо от-
метить является ускорение темпа социального 
развития, которое в свою очередь приводит к 
формированию существенного разрыва между 
общественным бытием и уровнем общественно-
го сознания.

Важным трендом является расширение сете-
вого пространства, которое приводит к необхо-
димости реализовывать образовательные про-
граммы с помощью открытых образовательных 
платформ и активно использовать для общения с 
обучающимися социальные сети.

Тренд универсализации миграционных по-
токов приводит к значительному переформати-
рованию контингента обучающихся в образова-
тельных организациях, что влечет существенные 
изменения в организации и содержании образо-
вательного процесса [1; 2].
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Развивающимся и очень перспективным 
трендом является виртуализация и дополнение 
реальности. Уже на данный момент этот тренд 
активно используется в образовательном про-
цессе ведущих университетов, проводятся ла-
бораторные и практические занятия с исполь-
зованием виртуальной реальности, особенно 
эффективно его используют в преподавании IT-
технологий [16; 17].

Глобальная конкуренция является тем 
трендом, который приводит к значительному 
уменьшению количества образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы высшего 
образования. Благодаря глобальной конкурен-
ции большие вузы поглощают более мелкие и 
более слабые, в итоге формируются современ-
ные образовательные кластеры – конкуренто-
способные, владеющие современными техноло-
гиями, уникальным материально-техническим и 
кадровым потенциалом [1; 7].

Следующим трендом является старение на-
селения, что вслед за собой ведет к изменению 
соотношений между образовательными про-
граммами высшего образования. Еще 10 лет на-
зад образовательные программы магистратуры 
составляли менее 10% в высшем образовании, 
на данный момент большинство вузов реализу-
ет около 30% магистерских программ от общего 
объема образовательных программ. Это указы-
вает на необходимость повышения уровня обра-
зования [3-6].

Быстрое развитие технологий требует соот-
ветствующего материально-технического и ка-
дрового обеспечения, что также значительно 
повышает конкуренцию среди образовательных 
организаций.

Одними из ключевых трендов также являются 
– снижение уровня здоровья обучающихся и уве-
личение количества обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. Данные трен-
ды требуют создания здоровьеформирующей 
среды и обеспечения техническими и кадровы-
ми условиями инклюзивного образовательного 
процесса [10].

Все вышеперечисленные факты требуют 
существенных изменений в системе оцен-
ки качества образования в образовательных 
организациях, что и формирует актуальность 
разработки стратегии повышения качества 
образования в современной образовательной 
организации.

Цель работы – определение критериев эф-
фективности и повышение качества образования 
в образовательных организациях высшего обра-
зования.

Задачи исследования:
1. Проанализировать глобальные и развива-

ющиеся тренды, имеющие наибольшее влияние 
на систему образования.

2. Сформировать критерии оценки эффектив-
ности работы образовательных организаций.

Результаты исследования

По определению Константинова Г.Н. (2009): 
«Стратегия — это понимание места и роли ком-
пании в будущем потоке событий, позволяющее 
сформировать интегрированный набор дей-
ствий, направленный на создание устойчивых 
конкурентных преимуществ» [7]. Исходя из дан-
ного определения для формирования эффектив-
ной стратегии повышения качества образования 
необходимо сформулировать критерии оценки 
качества образования, которые и будут являться 
конкурентными преимуществами.

Для формирования перечня критериев каче-
ства образования следует обратить внимание 
на потребительские тренды, которые возникли 
в России и за рубежом. Основными таковыми 
трендами являются: безопасность потребления 
товаров и услуг, сознательность потребления, 
экологичность потребления и интернетизация 
потребления [3].

На результативность деятельности вузов ока-
зывают влияние внешние и внутренние факторы. 
К внешним относятся нормативно-правовые ус-
ловия ведения образовательной деятельности, 
климатические и социально-экономические ус-
ловия региона, конкуренция на образовательном 
рынке [14, 17, 18]. Внутренние факторы регули-
руются вузами. К ним относятся стратегические 
ориентиры в отношении образовательных услуг, 
имеющиеся у вуза ресурсы и компетенции, ха-
рактеристики предлагаемых образовательных 
услуг и стратегии их продвижения [11; 13; 16].

На основании результатов опубликованных на-
учных работ по теме исследования в этой области 
деятельности и доступной информации были ото-
браны восемь внутренних факторов [8; 9].

1. Диверсификация образовательных про-
грамм вуза. Расширение спектра пред-
лагаемых вузом образовательных услуг 
повышает вероятность увеличения чис-
ленности студентов и продления срока их 
пребывания в статусе потребителей услуг 
вуза [18]. 

2. Реализация программ двух дипломов. 
Международные программы двух дипло-
мов пользуются повышенным спросом у 
абитуриентов, поскольку дают учащимся 
возможность в рамках стандартного срока 
реализации образовательной программы 
получить опыт обучения и два полноцен-
ных диплома об образовании [8; 9].

3. Реализация программ транснационального 
образования. Вузы – лидеры образователь-
ного рынка активно реализуют программы 
транснационального образования.

4. Сетевое партнерство с иностранными ву-
зами. Сотрудничество вузов разных стран 
может предусматривать взаимную под-
держку в рекрутинге иностранных сту-
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дентов и продвижении бренда вуза за 
рубежом [18]. Индикатор: число между-
народных сетей университетов, в которых 
вуз является партнером.

5. Среднегодовая стоимость образователь-
ных услуг. Индикатор: среднегодовой до-
ход вуза от обучения одного иностранно-
го учащегося.

6. Коммерциализация образовательных ус-
луг для иностранных учащихся. Индика-
тор: доля иностранных студентов, обуча-
ющихся на коммерческой основе.

7. Представленность информации о вузе и 

его образовательных программах в Ин-
тернете. Индикатор: позиция вуза в рей-
тинге Webometrics.

8. Селективность вуза. Индикатор: средний 
проходной балл студентов вуза.

Основываясь на описанных факторах и со-
временных трендах, мы сформировали крите-
рии эффективности образовательного процесса, 
которые основываются на трех основных ком-
понентах: ключевых компетенциях университе-
та, компетенциях преподавателей университета 
и компетенциях выпускника университета (см. 
Табл.) [6].

Таблица
Ключевые компетенции

Ключевые компетенции

Университетов Преподавателей Студентов

Материально-техническое обе-
спечение Научить учится Практическое применение полу-

ченных навыков 

Кадровое обеспечение
Умение использовать материаль-

но-техническое обеспечение и 
IT-технологии 

Владение IT и современными 
технологиями

Качество образовательных услуг Проектная деятельность Социальная компетентность

Объем дополнительных услуг Научно-исследовательская дея-
тельность Управление собой

Уровень ведения научно-исследо-
вательской работы Организационная деятельность Мышление

Практическая применимость ком-
петенций выпускников

Методическая деятельность

Обучаемость

Здоровьеформирующая среда и 
инклюзивное образование Здоровьеформирующая компе-

тенция
Проектная деятельность

Проанализировав ключевые компетенции 
университетов в призме воздействия глобаль-
ных и развивающихся трендов были выбраны 
следующие критерии:

1. Материально-техническое обеспечение. 
Для повышения качества образования 
необходимо учитывать воздействие сле-
дующих трендов: расширение сетевого 
пространства, виртуализация и дополне-
ние реальности, миграционные потоки, 
быстрое развитие технологий, необходи-
мость формирования здоровьеформиру-
ющей среды и базы для инклюзивного 
образования.

2. Кадровое обеспечение. Данный пункт на-
прямую связан с предыдущим, посколь-
ку кадры, работающие в данной системе 
должны владеть компетенциями исполь-
зования современного материально-
технического обеспечения. Кроме того, 
преподаватель должен владеть интерак-
тивными технологиями, технологиями 
проектного обучения, а также быть одно-
временно практиком и ученым.

3. Качество образовательных услуг. Четко-
го инструментария для проверки данной 
компетенции нет, но существуют опреде-
ленные механизмы, которые позволяют 
оценить его в свете глобальных и раз-
вивающихся трендов. В данном случае в 
первую очередь необходимо учитывать 
потребительские тренды, как тех потре-
бителей, которые получают образова-
тельную услугу, так и потребителей-ра-
ботодателей. Образовательную услугу 
можно считать качественной только в том 
случае, если она удовлетворяет потребно-
сти работодателей. Для того чтобы акту-
ализировать образовательную услугу не-
обходимо к разработке образовательной 
программы привлекать работодателей, 
которые могут четко указать какими ком-
петенциями должны владеть выпускники 
определенной программы. После форми-
рования компетентностной части образо-
вательной программы согласовывается 
содержательная часть, базирующаяся на 
необходимых компетенциях.
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4. Объем дополнительных услуг предостав-
ляемых образовательной организацией. 
Для повышения качества образования об-
разовательная организация на базе мар-
кетинговых исследований и потребитель-
ских трендов должна сформировать кейс 
дополнительных услуг, который включает: 
актуальные программы повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки, а также набор курсов, пользую-
щийся спросом у потребителя на данный 
момент.

5. Уровень ведения научно-исследователь-
ской работы в университете. В данном 
аспекте значительный вес имеет матери-
ально-техническое и кадровое обеспече-
ние учебного процесса, но компетенция 
организации научно-исследовательской 
работы с обучающимися также имеет су-
щественное значение. Мониторинг дан-
ного критерия не является проблематич-
ным: учитывается количество и уровень 
публикаций, обучающихся и преподавате-
лей, количество и качество полученных и 
выполненных грантов являются основны-
ми компонентами.

6. Практическая применимость компетен-
ций выпускников университета контро-
лируется работодателями. Наиболее ра-
циональным критерием оценки является 
трудоустройство выпускников по профи-
лю подготовки.

7. Здоровьеформирующая среда и инклюзив-
ное образование. Данный компонент обу-
словлен тенденцией к всеобщему снижению 
уровня здоровья. Для эффективного обуче-
ния должна быть сформирована среда, в 
которой уровень здоровья будет не только 
сохранен, но и повышен, также должна быть 
сформирована доступная среда.

8. Проектная деятельность – данный компо-
нент по мнению ведущих ученых имеет 
очень большой вес в формировании про-
фессионально необходимых компетен-
ций, большинство ведущих вузов широко 
используют проектный тип обучения.

Для оценки эффективности работы препода-
вательского состава среди всех компетенций вы-
делим несколько групп наиболее необходимых:

1. Компетенция «Научить учится». Данная 
компетенция показывает насколько пре-
подаватель умеет стимулировать обуча-
ющихся к самостоятельному обучению, 
нахождению информации, ее обработке, 
усвоению и практическому использова-
нию.

2. Компетенция «Умение использовать ма-
териально-техническое обеспечение и IT-
технологии». Данная компетенция пока-
зывает уровень владения преподавателя 
техническими средствами обучения и его 

возможности использования технологий в 
научно-исследовательской деятельности.

3. Компетенция «Проектная деятельность» 
показывает уровень владения преподава-
телем проектной деятельностью, а также 
его умение обучить студентов данному 
виду деятельности.

4. Компетенция «Научно-исследовательская 
деятельность». Отражается в количестве 
и качестве опубликованных преподавате-
лем работ, а также работ студентов, опу-
бликованных под его руководством. Важ-
ным фактором является наличие грантов 
и качественное их исполнение.

5. Компетенция «Организационная деятель-
ность» является очень важной, поскольку 
отражает всю деятельность преподавате-
ля по организации различных научных, 
методических, воспитательных и иных ме-
роприятий, а также его умение работать 
со студентами.

6. Компетенция «Методическая деятель-
ность», которая отражает владение пре-
подавателем различными методически-
ми приемами, разработку собственных 
методик, а также их внедрение, включает 
написание работ методической направ-
ленности.

Одним из заключительных этапов нашего ис-
следования было формирование списка ключе-
вых компетенций выпускников для оценки каче-
ства образования:

Компетенция «Практическое применение по-
лученных навыков» оценивается работодателем, 
основные критерии – трудоустройство, удовлет-
воренность работодателя сформированными 
компетенциями и практическими навыками.

Компетенция «Владение IT и современными 
технологиями» современность требует глубоко-
го владения различными технологиями, лишь в 
этом случае выпускник может быть конкуренто-
способен.

«Социальная компетентность» подразумева-
ет умение слушать, убеждение и аргументация, 
нетворкинг, ведение переговоров, проведение 
презентаций, самопрезентация, публичные вы-
ступления, командная работа, нацеленность на 
результат, деловое письмо, сформированность 
личности и мировоззрения.

«Управление собой» включает управление 
эмоциями, управление стрессом, управление 
собственным развитием, планирование и целе-
полагание, тайм-менеджмент, рефлексию.

«Мышление» подразумевает: системное 
мышление, креативное мышление, структурное 
мышление, логическое мышление, поиск и ана-
лиз информации, выработку и принятие реше-
ний, проектное мышление, тактическое и страте-
гическое мышление [5; 13].

«Обучаемость» – это возможность выпускника 
быстро и качественно овладевать новыми компе-
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тенциями, знаниями, умениями и навыками.
«Здоровьеформирующая компетенция» – 

умение следить за своим физическим и психоло-
гическим состоянием, улучшать свои физические 
качества и контролировать состояние здоровья.

Обсуждение результатов

На основе сформированного подбора клю-
чевых компетенций университета, ключевых 
компетенций преподавательского состава и 
ключевых компетенций выпускника создается 
план развития конкретной организации, с целью 
достижения этих компетенций. Данные компе-
тенции являются тем самым конкурентным пре-
имуществом, с помощью которого организация 
получает определенные преференции перед 
конкурентами. Основой повышения качества 

образования в современной образовательной 
организации является достижение высокого 
уровня необходимых ключевых компетенций и 
соответствие показателям мировых рейтингов 
качества образования.

Заключение

В современном, активно меняющемся и транс-
формирующемся мире высшее образование по-
падает под влияние разнообразных трендов и 
получает множество вызовов. В своей работе 
мы попытались уесть все основные тенденции, 
которые будут влиять на развитие высшего об-
разования в России и построили компетентност-
ную модель ключевых компетенций университе-
та, преподавателя и студента, которые позволят 
конкурировать в современном мире.
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