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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность исследования. Реформаторские преобразования, модер-

низация высшего образования в России, появление системы негосударственных 
и муниципальных учебных заведений обострили проблему оценки качества об-
разовательных услуг в различных сферах образовательной деятельности. 

Проблема разработки аккредитационных показателей учебных заведений 
является в настоящее время одной из самых актуальных для всей системы обра-
зования Российской Федерации. Общая черта системных изменений в системе 
образования как на федеральном так и на региональном уровне - нацеленность 
в обеспечении качества образования, и, прежде всего, как одного из результа-
тов гарантии качества образования со стороны государства. 

Сделано в этих целях не мало. Учреждены государственные институты 
гарантии качества образования. Так на федеральном уровне создан Рособрнад-
зор' с подведомственными ему государственными учреждениями, сопровож-
дающими процедуру государственной аккредитации^. Кроме того, данные уч-
реждения (ФБГУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образо-
вания») являются полноправными членами международных Ассоциаций 
агентств гарантии качества образования, что позволяет им использовать меж-
дународный опыт в обеспечении качества образования в России. 

Вместе с тем, желаемых результатов добиться не удалось. Системные 
ошибки в отношениях государства и образовательных организаций, избыточ-
ность нормативов стали не только препятствиями для гарантии качества обра-
зования через процедуру государственной аккредитации, но и реальной воз-
можностью для развития коррупционных схем получения дохода в данной сфе-
ре. Для разрешения выявленных противоречий был принят закон № 293-Ф3\ 
Основные изменения в части государственной аккредитации образовательных 
учреждений можно свести к следующему: 1) более четко сформулирована цель 
аккредитации; 2) предусмотрено проведение аккредитации основных профес-
сиональных образовательных программ с обязательным наличие обучающихся 
по ним; 3) закреплена обязанность образовательного учреждения проводить са-
мообследование; 4) предусмотрено более жесткое принятие положительного 

' Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки образована в соответствии с 
Указом Президента России от 9.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти». 
^ ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»создано приказом 
Госкомвуза России от 18.04.1995 г. № 570 для обеспечения научно-методического, 
информационно-технического и финансового сопровождения процедур лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных организаций, входящими в полномочия 
Управления лицензирования и аккредитации Рособрнадзора; ФГБУ «Информационно-
методичесю1Й центр анализа» создано приказом Министерства образования РФ от 
20.03.2001 г. №1064 и передано в ведение Рособрнадзора распоряжением Правительства РФ 
от 31.12.2004 г. №1749-р. 
^ Федеральный закон от 08 ноября 2010 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования». 
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решения государственным аккредитационным органом, фактически установле-
на программная аккредитация в отличии от институциональной предыдущего 
тапа; 5) более четко и определенно формулирует основания отрицательного 
решения для государственного аккредитационного органа; 6) усиливается роль 
экспертных комиссий в процедуре государственной аккредитации и, как след-
ствие, повышаются требований к квалификационным, профессиональным каче-
ствам экспертов, формируется реестр экспертов; 7) устанавливается государст-
венная пошлина за выдачу свидетельства или приложения государственной ак-
кредитации. Кроме того, в данном законе впервые зафиксирована возможность 
учета результатов независимых (общественных) оценок образовательных услуг. 

В целом, российская система оценки образовательных услуг построена на 
экспертной позиции. Концепция системы оценки, которая изложена в «Феде-
ральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы», содер-
жит два основных принципа: первый - на всех уровнях образования система 
оценки развивается как государственная процедура, где государство выступает 
организатором экспертизы, и второй - государство создает условия для разви-
тия независимой (общественной) оценки. Это позволяет говорить о том, что в 
Российской Федерации зарождается система общественно-государственной ак-
кредитации. 

Актуальность исследования, также обусловлена ее недостаточной разра-
ботанностью в психолого-педагогической литературе. Анализ научных иссле-
дований показывает, что отдельные аспекты исследуемой проблемы нашли от-
ражение в трудах философов, социологов, историков, юристов, педагогов и 
психологов. Так, в трудах Г.Н. Мотовой, И.В. Лысаковой, В.Г. Наводнова на-
шли отражения вопросы проектирования и моделирования системы аккредита-
ции на основе государственных требований', в работах A.B. Горанского, 
O.A. Ерошиной, И.Т. Заика, О.Г. Нефедовой, М.В. Петропавловского раскрыты 
технологии аккредитационных процедур^, экономические и юридические во-

' См.: Лысакова И.В. Взаимосвязь аккредитационной и общественной оценки деятельности 
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования: Дне... канд. 
пед. наук. СПб., 2010; Мотова Г.Н. Педагогические основы проектирования системы аккре-
дитации учреждений общего среднего образования: Дис... канд. пед. наук. Йощкар-Ола, 
1998; Мотова Г.Н. Концептуальные основы аккредитации образовательных сисгем: Дис... д-
ра пед. наук. М., 2004; Наводнов В.Г. Оптимизация государственной аккредитации образова-
тельных организаций на основе интегрированной системы концептуального моделирования 
и принятия решений: Дис... д-ра тех. наук. Воронеж, 1997 и др. 
^ См.: Горанский A.B. Информационно-аналитическая система контроля, планирования и 
управления образовательным процессом вуза химико-технологического профиля: Дис... 
канд. тех. наук. М., 2007; Ерошина O.A. Разработка критериев и методики самооценки рабо-
ты органов по аккредитации испытательных лабораторий: Дис... канд. тех. наук. М., 2007; 
Заика И.Т. Разработка модели и технологии оценки системы менеджмента качества вуза и ее 
применение для целей государственной аккредитации: Дис... канд. тех. наук. Краснодар, 
2007; Нефедова О.Г. Разработка алгоритмов и информационно-методического обеспечения 
системы лицензирования и государственной аккредитации учреждений профессионального 
образования в субъектах РФ: Дис... канд. тех. наук. Йошкар-Ола, 2008; Петропавловский 

4 



просы представления аккредитационных услуг обоснованы в исследованиях 
И.З. Ахтариева, С.А. Полежаевой и др'. В целом рассматривая те или иные ас-
пекты аккредитации и лицензирования высших учебных заведений авторы, 
сделали ряд интересных и существенных выводов о специфике, особенностях и 
трудностях ее организации и проведения в Российской Федерации. В то же 
время существенные изменения, произощедщие в нормативно-правой базе об-
разовательной политики Российской Федерации, в процедурах аккредитации и 
лицензировании в современных условиях потребовали проведения диссертаци-
онного исследования на уровне кандидатской диссертации. 

Актуальность, практическая и теоретическая значимость, отсутствие со-
временных исследований, рассматривающих педагогические проблемы привле-
чения общественности к аккредитации, определили выбор темы диссертации: 
«Педагогические основы общественно-государственной аккредитации совре-
менных вузов». 

Научная задача исследования заключалась в обосновании педагогиче-
ских основ общественно-государственной аккредитации современных вузов на 
основе делегирования процедур оценивания качества образования государст-
венными органами общественно-экспертным организациям, обеспечивающим 
независимость и объективность принимаемых решений аттестованными экс-
пертами с использованием стандартизированного и технологичного инструмен-
тария оценки в целях удовлетворения потребностей всех заинтересованных 
сторон (государства, обучающихся, родителей, работодателей) в высококвали-
фицированных специалистов. 

Объектом исследования является система профессионального образова-
ния в России, а ее предметом - процесс общественно-государственной аккре-
дитации в современных вузах. 

Цель исследования - разработка и опытно-экспериментальная проверка 
системы оценки деятельности учреждения высшего профессионального образо-
вания, построенной на основе взаимосвязи общественных (общественно-
профессиональных) и государственных институтов в аккредитационных проце-
дурах. 

В качестве гипотезы исслеловання было выдвинуто положение о том, 
что в условиях фундаментализации, профессионализации и стандартизации 
высшего образования, качественного обновления его организации, содержания 
и технологии объективно повысились требования к его качеству, подверглись 
корректировке положения аккредитационной и лицензионной политики Рос-
сийской Федерации. Однако развитие аккредитационных и лицензионных тре-

М.В. Методологические основы построения информационно-аналитической системы госу-
дарственной аккредитации учреждений профессионального образования: Дис... д-ра тех. на-
ук. М., 2005 и др. 
' См.; Ахтариев И.З. Особенности формирования рынка услуг общественной аккредитации 
образовательных программ и учреждений в России: Дис... канд. эконом, наук. М., 2010; По-
лежаева С.А. Организационно-правовые проблемы аккредитации вузов МВД России с ис-
пользованием опыта США: Дис... канд. юрид. наук. М., 1998 и др. 
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бований к профессиональному образованию в вузах не в полной мере отвечает 
сложившейся ситуации, в ней наблюдается незавершенность, как в теоретиче-
ском, так и в прикладном плане. 

Предполагается, что разрешить выявленное противоречие возможно на 
основе: формирования механизма, позволяющего обществу перевести свои за-
просы в заказ к системе образования, и в дальнейшем иметь возможность вли-
ять на принятие стратегических решений; обеспечения доступности информа-
ции о качестве функционирования системы всем заинтересованным субъектам 
общества, достаточной для принятия обоснованных жизненных и управленче-
ских решений; повышения эффективности подготовки специалистов-экспертов, 
привлекаемых к общественно-государственной аккредитации; совершенствова-
ния нормативно-правового регулирования общественно-государственной ак-
кредитации; развития методического обеспечения процедур общественно-
государственной аккредитации и др. 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой в диссертации ставились 
и решались следующие основные задачи: 

1. Провести сравнительный анализ исторически сложившихся подходов 
к аккредитации и лицензированию деятельности учреждений высшего профес-
сионального образования в отечественной и зарубежной практике в целях 
обоснования современных тенденций развития оценочных процедур в Россий-
ской Федерации. 

2. Концептуально обосновать организационные, структурные и содержа-
тельные компоненты системы общественно-государственной аккредитации 
деятельности учреждения высшего профессионального образования в совре-
менных социально-экономических условиях. 

3. Разработать и апробировать технологию общественно-
государственной аккредитации современных вузов, выявив сущность позитив-
ных изменений в деятельности учреждения под ее влиянием, охарактеризовать 
эффекты от ее практического использования. 

4. Выявить и обосновать основные пути совершенствования обществен-
но-государственной аккредитации в России. 

Методология и методы исследования. В основу исследования положе-
ны диалектические положения о всеобщей связи, взаимной обусловленности и 
целостности явлений и процессов окружающего мира, общенаучные методоло-
гические подходы (исторический, системный, структурно-функциональный, 
процессуальный, прогностический, комплексный, личностно-социально-
деятельностный и др.). При проведении исследования автор руководствовался 
принципами научности и объективности, единства исторического и логическо-
го, теоретического и эмпирического единства и др. 

В процессе решения поставленных в диссертации задач для достижения 
цели исследования и проверки гипотезы применялась комплексная методика на 
базе эмпирических и теоретических методов. Теоретические методы исследо-
вания составили: анализ литературных источников, обобщение, синтез эмпири-
ческого материала, сравнительный анализ и др. Эмпирические методы исследо-6 



вания составили: наблюдение, тестирование, интервью, беседа, анкетирование, 
ранжирование, педагогический эксперимент, анализ продуктов деятельности, 
метод экспертных оценок, методы математической статистики и др. 

Теоретические основы исследования составили: концептуальные пози-
ции в области сравнительной педагогики, отражающие возможность использо-
вания зарубежного опыта в отечественном образовании (Г.Б. Андреева, 
H.A. Бирюкова, И.А. Боженова, Б.Л. Вульфсон, В.Б. Гаргай, Л.Н. Гончарова, 
З.А. Малькова, Н.Д. Никандрова, В.Я. Пилиповский, Н.Э. Савенкова, 
М.А. Серебрякова, Т.А. Хмель, A.B. Шарикова, Л.И Шаповалова, 
Н.И. Яковлева и др.); концепции оценки социальных процессов, происходящих 
на конкретно-историческом этапе культурно-цивилизационного развития об-
щества (Г.А. Бордовский, A.B. Гличев, В.Е. Кемеров, A.A. Нестеров, 
В.Ю. Трапын); методология научного исследования в педагогике 
(В.И. Загвязинский, И.П. Луговская, A.M. Новиков, А.П. Тряпицына, 
Л.А Шипилина, и др.); общие вопросы качества образования (Б.С. Иванов, 
A.A. Коростелёв, Е.И. Михайлова, Н.П. Пучков, С.Ю. Рубцова, Г.А. Шабанов, 
B.Д. Шадриков и др.); проблемы формирования критериев и показателей каче-
ства (А.Е. Бахмутский, Е.Ю. Васильева, И.Е. Вострокнутов, Б.А. Жигалев, 
Н.Г. Корнещук, O.E. Пермяков, С.А. Писарева, Т.В. Третьякова); вопросы 
управления качеством образовательных услуг (И.М. Бадаян, Л.Н. Давыдова, 
В.П. Ефентьев, Н.В. Зеленская, Т.А. Степанова, С.Ю. Трапицын и др.); управ-
ление образовательными системами, использования информационных техноло-
гий в процедурах управления образованием, разработки содержания системы 
аккредитации (В.А. Болотов, В.Н. Бурков, E.H. Геворкян, Б.К. Коломийц, 
В.Ж. Куклин, A.A. Кущель, Л.Н. Лазуткина, Б.Г. Литвак, Е.В. Лобанова, 
A.C. Масленников, А.Н. Майоров, В.Ф. Мануйлов, В.И. Мещалкин, 
Г.Н. Мотова, В.Г. Наводнов, М.В. Петропавловский, Б.А. Савельев, 
B.А. Северцев, H.A. Селезнева, А.И. Субетго, К.Н. Цейкович и др.). 

Эксиеримеитальнои базой исследования стали НОУ ВПО «Московский 
психолого-социальный университет», НОУ ВПО «Российский новый универси-
тет», ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского» и др. Кроме того, исследовательский материал был полу-
чен из других экспериментальных вузов и их филиалов, ФГБУ «Национальное 
аккредитационное агентство». В целом исследованием было охвачено 36 ка-
федр, более 300 преподавателей различных дисциплин, привлекаемых к аккре-
дитационным и лицензионным процедурам. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
1. Выявлены основные тенденции в развитии аккредитационных проце-

дур при оценке качества образовательных услуг на разных этапах отечествен-
ного образования в современной России. 

2. Определены особенности оценки качества образования в зарубежных 
странах, систематизированы их основные формы: по структуре, по субъекту, по 
территориальному признанию. 



3. Обоснованы концептуальные положения организации общественно-
государственной аккредитации вузов в современной России: 

4. Разработана и апробирована технология общественно-государственной 
аккредитации современных вузов, базирующаяся на трех подсистемах: инфор-
мационной, экспертной и правовой. 

5. Выявлены и обоснованы основные пути соверщенствования общест-
венно-государственной аккредитации в России. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: совре-
менное научное знание об общественно-государственной аккредитации допол-
нено характеристикой этапов и тенденции ее становления и развития; выявлены 
и обоснованы возможности предлагаемой системы общественно-
государственной аккредитации в повыщении эффективности профессионально-
го образования, расширения возможностей учета мнений потребителей обра-
зовательных и методических услуг, усилении мотивации учреждения к раз-
витию деятельности по удовлетворению возрастающих профессиональных за-
просов потребителей услуг; доказано, что предлагаемая система общественно-
государственной аккредитации, обеспечивающая взаимосвязь государственных 
и общественных аккредитационной процедур, может быть использована любым 
учреждением образования в целях формирования ожидаемых результатов и вы-
явления возможностей развития и соответствия деятельности запросам потре-
бителей образовательных услуг. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что научно-обоснованное знание о общественно-государственной аккреди-
тации и разработанная система оценки служат основанием для развития меха-
низмов обеспечения объективности, достоверности и прозрачности оценочных 
процедур; определяет ориентиры для аккредитационных органов, экспертных 
комиссий, органов управления образованием, руководителей и сотрудников об-
разовательных учреждений и педагогических работников. Система обществен-
но-государственной аккредитации, подготовлена к внедрению в практику рабо-
ту учреждений системы профессионального образования. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в системе подготовки экспертов для проведения 
государственной аккредитации, а также в системе подготовки педагогических 
кадров в магистратуре для разработки программы обучения экспертов для 
оценки развития деятельности учреждения образования. Систематизированный 
опыт оценки деятельности учреждений профессионального образования в зару-
бежных странах подготовлен к использованию в системе повышения квалифи-
кации управленческих кадров. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 
обеспечиваются теоретической и методологической обоснованностью исход-
ных теоретических позиций; использованием методов исследования, адекват-
ным объекту, целям и задачам; проведением научных исследований в практиче-
ской деятельности и с личным участием в организации экспериментальной ра-
боты, количественным и качественным анализом полученных данных; под-



тверждением выводов на основе данных педагогической и управленческой 
практики. 

Этапы исследования: 
На первом (подготовительном) этапе - (2008-2009 гг.) - изучались 

практика аккредитации и лицензирования вуза в современных условиях, раз-
личные теоретические источники по проблеме, обобщались и систематизирова-
лись основные теоретические и прикладные положения по проблеме; определя-
лись и уточнялись цели, задачи, гипотеза и методика исследовательской рабо-
ты; анализировалась сложившаяся практика аккредитации и лицензирования 
профессионального образования, выявлялись противоречия и факторы, влияю-
щие на ее эффективность; изучались и систематизировались мнения различных 
категорий профессорско-преподавательского состава и др. 

На втором (основном) этапе (2009-2011 гг.) была определена стратегия 
процедурной реализации системы оценки, выявлялись характеристики и логика 
взаимосвязи государственной и общественной аккредитационной деятельности 
с учетом сложившихся социально-педагогических условий; разрабатывалась 
структура системы оценки деятельности учреждения высшего профессиональ-
ного образования с позиции общественно-государственной аккредитации. Про-
водилась проверка реализации общественно-государственной аккредитации в 
контексте требований заказчиков и потребителей образовательных услуг на ос-
нове взаимосвязи с внутренней и внешней их оценкой. 

На третьем (заключительном) этапе (2012 г.) осуществлялась всесто-
ронняя проверка, обработка и обобщение полученных результатов; данные об-
суждались на заседаниях ученых советов, научно-методических советов, учеб-
но-методических комиссий экспериментальных вузов, деканатов, кафедр; фор-
мировались основные выводы и практические рекомендации по внедрению 
технологий общественно-государственной аккредитации в современную прак-
тику; проводилась обработка и обобщение полученных результатов, формиро-
вание выводов и предложений, уточнение теоретических положений, выявле-
ние тенденций и зависимостей; выявлялись и апробировались основные пути, 
позволяющие повысить эффективность функционирования системы общест-
венно-государственной аккредитации профессионального образования. 

Общин объем проделанной работы. В ходе исследования изучено 
более 230 литературных источников (диссертаций, монографий, научных 
статей, учебников, учебньгх пособий и др.), в том числе 85 докторских и 
кандидатских диссертаций по различным аспектам аккредитации и лицен-
зирования, оценки качества и гарантии качества образования. Было опро-
шено в беседах, опросах-интервью, анкетах более 300 экспертов, 500 сту-
дентов различных факультетов, 200 специалистов-выпускников гуманитар-
ной высшей школы. Материалы исследования нашли отражение в научных 
статьях общим объемом более 3 п.л. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 
ходе докладов и сообщений на межвузовских конференциях, ежегодных науч-



но-методических конференциях преподавателей, методологических семинарах 
преподавателей гуманитарных и социально-экономических дисциплин, прово-
димых в НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет». Публи-
ковались в ежегодных выпусках сборников научных трудов научных сотрудни-
ков, а также в журналах, рекомендованных ВАК. Кроме того, результаты также 
апробировались в ходе проведения комплексных научно-исследовательских ра-
бот по вопросам развития общественно-государственных аккредитационных 
процедур в современных условиях. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Выявленные в результате историко-педагогического анализа этапы раз-

вития процесса аккредитации высших учебных заведений в Российской Федера-
ции и тенденции свойственные каждому этапу: 1-й этап (с 1992 по 2010 гг.) -
становление системы аккредитации в России - становление и развитие основ ак-
кредитации в вузах России, регламентирующих процедуры самообследования, 
экспертизы и принятия решения; 2-й этап (с 2010 по 2011 гг.) - развитие систе-
мы аккредитации в России - делегирование процедуры экспертизы на платной 
основе в специально созданные государственные учреждения; 3-й этап (с 2011 
г. по настоящее время) - зарождение системы общественно-государственной ак-
кредитации в России - учет в процессе принятия решения по аккредитационным 
процедурам Рособрнадзором результатов общественной оценки деятельности ву-
зов. В целом современный этап оценки деятельности учреждений профессио-
нального образования характеризуется сочетанием государственной аккредита-
ционной оценки и общественной оценки, учитывающей при аккредитации мне-
ния потребителей предоставляемых услуг, представленной в виде экспертных 
оценок, оценок профессионального сообщества, оценок общественности. 

2. Систематизированные формы аккредитации в зарубежных странах: 
1)по видам оценивания (аккредитация, аудит): а) институциональное -

оценивание эффективности процессов качества в университетах (Irish 
Universities Quality Board (lUQB), Дублин); б) программное - оценивание 
отдельных образовательных программ (Agence pour l'Evaluation de la Qualité de 
l'Enseignement Supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française 
(AEQES), Брюссель; Council of Flemish Institutions of Higher Education 
(VLHORA), Брюссель; Accreditation Agency for Study Programmes in Health and 
Social Sciences (AHPGS), Фрибург; Agentur für Qualitätssicherung durch Akkredi-
tierung von Studiengängen (AQAS), Бонн; Accreditation Organisation of the Nether-
lands and Flanders (NVAO), Гаага и др.); в) институциональное и программное 
(Austrian Accreditation Council (AAC), Вена; Austrian Agency for Quality Assur-
ance (AQA), Вена; Agency for Science and Higher Education (ASHE), Загреб; Ac-
creditation Commission Czech Republic, Прага; Finnish Higher Education Evalua-
tion Council (FINHEEC), Хельсинки; Evaluation Agency for Research and Higher 
Education (AERES). Париж; Foundation for International Business Administration 
Accreditation (FIBAA), Бонн; Central Evaluation and Accreditation Agency Han-
nover (ZEvA), Ганновер; Hungarian Accreditation Committee (НАС) Будапешт; 
Higher Education and Training Awards Council (HETAC), Дублин; Norwegian 
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Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT), Осло; The Polish Accredita-
tion Committee (PKA), Варшава и др.; 

2) по субъекту аккредитации: а) государственная аккредитация -
аккредитация государственными органами управления образованием (Китай, 
Россия); б) аккредитация негосударственными аккредитационными 
агентствами (Austrian Accreditation Council (AAC), Вена; Fachhochschulrat 
(FHR), Вена; Agency for Science and Higher Education (ASHE), Загреб; The Ac-
creditation Institution, Копенгаген; Evaluation Agency for Research and Higher 
Education (AERES), Париж; Agency for Quality Assurance in Higher Education 
(ARACIS), Будапешт; Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), 
Глостер; Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education 
(OAQ), Берн; National Agency for Higher Education (NAHE), Стокгольм; Catalan 
University Quality Assurance Agency (AQU), Барселона; Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC), Севиллия и др.); 

3) по территориальному признанию: а) национальная аккредитация -
аккредитация учреждения (программы) в рамках страны, но большинство 
европейских агентств гарантии качества образования привлекают к участию в 
экспертизах на национальном уровне и международных экспертов; 
б) международная аккредитация - аккредитация программы на международном 
уровне (как правило, международная аккредитация возможна только для 
отдельных образовательных программ, а не для учреждения в целом). 

3. Обоснованное понятие обшественно-государственной аккредитации 
как педагогического явления, предполагаю шее делегирование процедур оцени-
вания качества образования государственными органами общественно-
экспертным организациям, обеспечиваюшим независимость и объективность 
принимаемых решений аттестованными экспертами с использованием стандар-
тизированного и технологичного инструментария оценки в целях удовлетворе-
ния потребностей общества в высококвалифицированных специалистах. 

Сформулированное определение педагогической сушности процесса об-
щественно-государственной аккредитации как специально организованных 
процедур оценки аттестованными экспертами соответствия содержания и каче-
ства стандартам, установленным Министерством образования и науки РФ, при-
знания общественными и профессиональными ассоциациями и объединениями 
вузов соответствия деятельности оцениваемых образовательных учреждений в 
области гарантии качества образования, принятия обоснованного решения кол-
легиальным органом Рособрнадзора о целесообразности высшим учебным за-
ведениям представления дальнейшей подготовки квалифицированных специа-
листов. 

Раскрыто содержание общественно-государственной аккредитации за-
ключающиеся в направленности на выявление ресурсов по повышению эффек-
тивности образовательной деятельности вузов и открытость информации о со-
стоянии и качестве предоставляемых услуг на всех уровнях; в расширении уча-
стия и учет мнения научной общественности в оценочных процедурах и экс-
пертных мероприятиях; в использовании в качестве инструментария форм экс-
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пертных заключений; в использовании результатов оценки в качестве инфор-
мационной основы для последующей государственной аккредитации. 

Систематизированная структура общественно-государственной аккреди-
тации, включающее в себя: определение целей и задач общественно-
государственной аккредитации; разработку оптимального содержания общест-
венно-государственной аккредитации; отбор, расстановку и повышение квали-
фикации экспертов, участвующих в общественно-государственной аккредита-
ции; развитие научно-исследовательских и инновационных процессов, обеспе-
чивающих эффективность процедур общественно-государственной аккредита-
ции; мониторинг, анализ и оценку результатов общественно-государственной 
аккредитации. 

4. Разработанная технология общественно-государственной аккредитации 
современных вузов, базирующаяся на трех подсистемах: информационной, экс-
пертной и правовой: 

- информационная подсистема общественно-государственной аккредита-
ции - консолидирует организационно-методический инструментарий сбора и 
первичной обработки информации о качестве образования по заданной системе 
критериев и показателей на этапе самообследования вуза; 

- экспертная подсистема общественно-государственной аккредитации 
ориентирована на сбор, анализ и интерпретацию достоверной информации о 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
профессионального образования, послевузовского профессионального образо-
вания и дополнительных профессиональных образовательных программ, вы-
полнении фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, осу-
ществлении методической деятельности по профилю реализуемых образова-
тельных программ, а также информационное обеспечение потребителей на эта-
пах камерального анализа, отчета о самообследовании экспертами, очного по-
сещения экспертами образовательного учреждения, подготовки экспертами 
экспертного заключения и принятия его коллегией Рособрнадзора. 

- правовая подсистема общественно-государственной аккредитации обес-
печивает выработку и нормативно-правовое оформление правил деятельности в 
сфере данного вида аккредитации, определяет права, а также объекты оценки и 
потребителей, что отражается в документах регламентирующих ее процедуры. 

5. Выявлены и обоснованы основные пути соверщенствования общест-
венно-государственной аккредитации в России: формирование механизма, по-
зволяющего обществу перевести свои запросы в заказ к системе образования, и 
в дальнейшем иметь возможность влиять на принятие стратегических решений; 
обеспечение доступности информации о качестве функционирования системы 
всем заинтересованным субъектам общества, достаточной для принятия обос-
нованных жизненных и управленческих решений; повышение эффективности 
подготовки специалистов-экспертов, привлекаемых к общественно-
государственной аккредитации; совершенствование нормативно-правового ре-
гулирования общественно-государственной аккредитации; развития методиче-
ского обеспечения процедур общественно-государственной аккредитации и др. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
выводов по каждой главе, заключения, библиографии, приложений. Глава I. 
Теоретические и прикладные педагогические основы общественно-
государственной аккредитации вузов. Глава II. Перспективы развития общест-
венно-государственной аккредитации современных вузов в России. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность настоящего исследования, рас-

сматривается степень изученности темы, определяются объект и предмет иссле-
дования, его цели и задачи, характеризуется методологическая основа и методы 
исследования, определяется научная новизна, теоретическая и практическая зна-
чимость проведенной работы, достоверность и обоснованность результатов этой 
работы, а также представлены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Научные и прикладные педагогические основы общест-
венно-государственной аккредитации вузов» посвящена осмыслению процесса 
зарождения, становления и развития процедур аккредитации в Российской Фе-
дерации как педагогического явления. Особое внимание посвящено историко-
педагогическому анализу, анализу зарубежного опыта и современной ситуации 
аккредитации образовательных учреждений в России. 

Тенденции развития высшего профессионального образования в начале 
XXI века ориентированы на признание в качестве приоритетной проблемы 
обеспечение качества подготовки специалистов как на уровне международного 
сообщества, так и в условиях России. В соответствии с Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г', 
приоритетным является решение задачи формирования механизмов оценки ка-
чества и востребованности образовательных услуг. Решение данной задачи 
возможно только с помощью формирования и развития системы общественно-
государственной аккредитации образовательных программ и учреждений. 

Как известно, практика проведения независимой внешней оценки качест-
ва профессионального образования в России до 1992 г. отсутствовала, но, под-
писав Болонскую декларацию, российское государство приняло на себя обяза-
тельства по проведению преобразований национальной системы образования, в 
том числе по созданию системы специализированных организаций по оценке 
качества образования и проведению процедур общественно-государственной 
аккредитации, независимых от правительства и образовательных учреждений. 

Социально-политическое развитие России в последние два десятилетия 
значительно изменило содержание аккредитации в сфере образования. Проис-
ходит перераспределение полномочий между субъектами образования разных 
уровней. Возрастает самостоятельность образовательных учреждений, жесткая 
регламентация деятельности которых уступает место формам государственного 

' Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008.г. № 1663-р «Об утвер-
ждении основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на пери-
од до 2012 года и перечня проектов по их реализации (в ред. от 14.12.2009г. № 1926-р). 
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надзора за соблюдением законодательных норм и прав всех субъектов образо-
вания. 

На предыдущих этапах развития профессионального образования России 
(в дореволюционный и советский периоды), действовала жесткая система госу-
дарственного контроля, которая охватывала все стороны деятельности учебных 
заведений. Это привело к снижению их самостоятельности, ограничению пол-
номочий, излищней перегруженности отчетностью, объемным делопроизводст-
вом. 

Традиционный государственный контроль в форме директивного воздей-
ствия уступает в настоящее время государственно-общественным формам 
взаимодействия федеральных и региональных органов управления, служб по 
оценке качества образования, общественных ассоциаций и учреждений образо-
вания посредством процедур лицензирования, аттестации, государственной и 
общественной аккредитации. Результатом аккредитации является установление 
прозрачных нормативных отнощений субъектов системы образования. 

Содержательная и структурная трансформация системы образования в ус-
ловиях развертывания реформы не позволяет задерживаться на эмпирическом 
уровне анализа и обобщения существующей практики аккредитации. Сложив-
шаяся за последние 20 лет система аккредитации включает сегодня достаточно 
эффективную технологию, развитую инфраструктуру, механизмы воспроизвод-
ства результатов и может рассматриваться как социальное явление. Формирова-
ние системы объективной оценки и признания качества как основы формирова-
ния культуры оценки качества образования актуализировало задачу проектиро-
вания концептуальной модели системы аккредитации. Аккредитация рассматри-
вается как процесс целенаправленных управляемых взаимодействий в процеду-
рах: оценивания образовательных программ и образовательного учреждения в 
целом на соответствие определенным требованиям, нормам, стандартам качест-
ва; признания статуса образовательного учреждения, предполагающего наличие 
и гарантию стабильности полученных результатов; предоставления на опреде-
ленный срок прав и полномочий от имени государства и общества. 

Проведенный в ходе исследования историко-педагогического анализа по-
зволил выявить этапы развития процесса аккредитации высших учебных заведе-
ний в Российской Федерации: 1-й этап (с 1992 по 2010 гг.) - становление систе-
мы аккредитации в России; 2-й этап (с 2010 по 2011 гг.) - развитие системы ак-
кредитации в России; 3-й этап (с 2011 г. по настоящее время) - зарождение сис-
темы общественно-государственной аккредитации в России. В целом современ-
ный этап оценки деятельности учреждений профессионального образования 
характеризуется сочетанием государственной аккредитационной оценки и об-
щественной оценки, учитывающей при аккредитации мнения потребителей 
предоставляемых услуг, представленной в виде экспертных оценок, оценок 
профессионального сообщества, оценок общественности. 

При разнообразии форм общественно-государственной аккредитации под-
готовки рабочих кадров в зарубежных странах общим является обязательный и 
максимально полный учет интересов работодателей, их включение в структуры 
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надзора с выделением собственных функций (разработка профессиональных 
стандартов, независимая оценка качества подготовки выпускников, участие в 
разработке законодательства в сфере профессионального образования). 

Опираясь на мировой опыт, российские органы власти приняли решение 
привлечь к контролю качества профессионального образования ВПО в рамках 
проведения общественно-государственной аккредитации профессиональные 
сообщества и объединения работодателей (ассоциация негосударственных ву-
зов России, ассоциация юристов России, союз кинематографистов России и др.) 
как системных потребителей образовательных услуг ВПО, способных объек-
тивно судить об уровне подготовки и востребованности выпускников. 

Целью общественно-государственной экспертизы качества образования 
является создание всесторонних условий для: установления среднесрочных и 
долгосрочных ориентиров развития образования; соответствия качества обра-
зования (образовательных услуг) и условий его (их) предоставления положени-
ям консолидированных заказов на оказание образовательных услуг, закреплен-
ных нормативными актами; объективности проведения процедур лицензирова-
ния и аккредитации образовательных учреждений; повышения конкурентоспо-
собности образования конкретного вуза, муниципалитета, региона в образова-
тельном пространстве Российской Федерации. Основная цель общественно-
государственной аккредитации состоит принятия аккредитационных решений 
на основе учета результатов внешней оценки учебных заведений, проведенной 
заинтересованными сторонами в соответствии с установленными стандартами. 

Указанная цель составляют предмет общественно-государственной ак-
кредитации профессионального образования. Общественно-государственная 
аккредитация профессионального образования должна стать постоянно дейст-
вующей системой общественного признания соответствия его качества уста-
новленным критериям и требованиям государства. Поэтому основными 
задачами общественно-государственной аккредитации конкретного учебного 
заведения являются: оценка качества и содержания подготовки выпускников с 
точки зрения ее достаточности для ведения профессиональной деятельности на 
предприятиях; предоставление профессиональному сообществу и работодате-
лям гарантий того, что уровень итоговых компетенций (подготовки) выпускни-
ков, достаточен для ведения ими профессиональной деятельности на предпри-
ятиях; предоставление потребителям образовательных услуг достоверной ин-
формации о качестве образования и др. 

Объектами общественной экспертизы качества образования являются: 
условия ведения образовательного процесса в образовательных учреждениях 
различного типа и вида; процедуры итоговой и промежуточной аттестации 
обучающихся в образовательных учреждениях различного типа и вида; дея-
тельность образовательных учреждений различного типа и вида по управлению 
качеством образования; проекты и программы инновационной и эксперимен-
тальной деятельности образовательных учреждений и педагогов; воспитатель-
ные программы, реализуемые образовательными учреждениями и системами 
образования. 
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Основными принципами общественно-государственной аккредитации 
высшего профессионального образования являются: законность; доброволь-
ность участия; открытость информации о процедурах и критериях; защита прав 
участников; полнота и достоверность используемой экспертами информации; 
уважения независимости образовательного учреждения; гарантии качества 
процедур аккредитации; независимость и объективность принимаемых реше-
ний, исключение дискриминации и принятия пристрастных решений; ответст-
венность за результаты аккредитации; доступность и гласность результатов. 

В ходе проведенного исследования была разработана модель обществен-
но-государственной аккредитации, включающая основные элементы: самооб-
следование высшего учебного заведения профессионального образования; ка-
меральный анализ документов; посещение учебного заведения экспертами; со-
ставление итогового отчета о результатах экспертизы; принятия решения об ак-
кредитации программы профессионального высшего образования. Данные эта-
пы отражены на рисунке 1. 

Формирование акредитационных требований 
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Рис. 1. Модель общественно-государственной аккредитации профессионально-
го образования в высших учебных заведениях 
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Для обеспечения эффективной общественно-государственной аккредита-
ции учреждений профессионального образования (государственных и негосу-
дарственных) необходим комплект ее методического обеспечения: методика 
аккредитационных процедур, включающая ее основные этапы, последователь-
ность действий, образцы оформления документов; примерные программы са-
модиагностики учреждений профессионального образования и методику про-
ведения контрольных (срезовых) работ; рекомендации для оформления мате-
риалов по организации, проведению и подведению итогов контрольных (тесто-
вых) работ; перечень показателей, критериев и индикаторов, рекомендованных 
к использованию в ходе проведении аккредитационных процедур. 

Кроме того, на данном этапе становления общественно-государственной 
аккредитации к наиболее востребованным механизмам относятся: доработка 
пакета нормативно-правовых актов, обеспечивающих функционирование и раз-
витие системы контрольно-надзорной деятельности; выстраивание логической 
структуры запросов, сбора и анализа статистических данных и социологиче-
ских исследований; кадровое, материально-техническое и программно-
методическое оснащение инфраструктуры контрольно-надзорной деятельности; 
доработка имеющихся, разработка и внедрение необходимых для полноценного 
функционирования системы процедур оценки качества образования, единых 
методик диагностики с учетом типового и видового разнообразия образова-
тельных учреждений; стандартизация способов и средств контрольно-
надзорной деятельности в образовании; участие общественности в оценке каче-
ства деятельности субъектов системы образования и принятии стратегических 
решений; разработка и внедрение программного обеспечения таких модулей 
как «Паспорт образовательного учреждения», информационно-аналитическая 
система «Мониторинг образования» со встроенной системой построения отче-
тов; организация постоянно действующей системы информирования властных 
органов и населения о результатах общественно-государственной аккредитации 
в целях пропаганды высокого качества образования в Российской Федерации. 

В целом, результаты общественно-государственной аккредитации долж-
ны использоваться для того, чтобы: информировать профессиональное и акаде-
мическое сообщества, студентов, работодателей, государство и общественность 
о качестве профессионального образования, предоставляемого конкретными 
учебными заведениями; защитить интересы потребителей образовательных ус-
луг конкретных учебных заведений; повысить эффективность использования 
финансовых ресурсов, направляемых на образовательные проекты, за счет их 
перераспределения в пользу профессиональных образовательных учреждений, 
получивших статус аккредитованных. 

Во второй главе «Перспективы развития общественно-государственной 
аккредитации современных вузов в России» представлена модель технологий 
общественно-государственной аккредитации современных вузов, педагогиче-
ские пути и условия ее эффективной реализации, а также проанализирована 

17 



эффективность реализации предложенной технологии как ресурса гарантии ка-
чества образования в Российской Федерации. 

Актуальность проблемы развития общественно-государственной аккре-
дитации профессионального образования обусловлена следующими основными 
факторами: необходимостью более полного соответствия основных целей раз-
вития системы высшего образования государственной образовательной поли-
тике (законодательно-нормативная база, государственный образовательный 
стандарт); проблемой сопоставимости и признания дипломов о профессиональ-
ном образовании на всей территории Российской Федерации и необходимостью 
их нострификации; потребностью объективной оценки качества предоставляе-
мых системой высшего образования услуг, что предполагает определение со-
держания и функций надзора, процедур и критериев аккредитации ее учрежде-
ний. 

Социально-педагогическую и теоретическую значимость разработки про-
блемы общественно-государственной аккредитации профессионального обра-
зования обусловливает наличие противоречий, которые имеются между: зако-
нодательно обусловленной необходимостью гарантированного уровня профес-
сионального образования и еще не достаточно сформировавшейся системой 
общественно-государственной аккредитации за качеством образовательных ус-
луг; потребностью внедрения научно-обоснованных технологий надзора дея-
тельности учреждений профессионального образования и отсутствием таких 
технологий; необходимостью объективной оценки качества образовательных 
услуг и несовершенством оценочных методик и процедур измерения достигну-
тых результатов обучения; действующими механизмами самодиагностики дея-
тельности учреждений профессионального образования и степенью их разра-
ботки в теории управления образовательными системами; эффективными про-
цедурами контроля и оценки качества профессиональной подготовки специали-
стов за рубежом и недостаточным использованием этого опыта в отечественной 
практике. 

Общественно-государственная аккредитация образовательного учрежде-
ния включает специализированную экспертизу, при проведении которой ис-
пользуются результаты независимой внутренней и внешней оценки качества 
профессионального образования, уровня обеспечения гарантий качества обра-
зования. 

Внешняя оценка качества профессионального образования должна быть 
независимой, поскольку она не может отражать интересы только одной из за-
интересованных сторон рынка образовательных услуг, а должна основываться 
на консенсусе интересов всех сторон. Независимость внешней оценки качества 
заключается в том, что аккредитующие организации, несут автономную ответ-
ственность за свои действия и обеспечивают независимость заключений и ре-
комендаций, содержащихся в отчетах сертифицированных экспертов, от влия-
ния третьих сторон. 

Внешняя оценка качества образования, несомненно, должна учитывать 
интересы государства, поскольку государство, исходя из выбранной обществом 
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стратегии развития, определяет направление развития системы образования, но 
государство не должно влиять на результаты внешней оценки качества профес-
сионального образования, предоставляемого конкретным образовательным уч-
реждением. Вместе с тем указанную независимость внешней оценки качества 
образования от государства нельзя трактовать как проведение оценки качества 
в интересах только одной из заинтересованных сторон, например, работодате-
лей или образовательных организаций, поскольку каждая из сторон стремится 
реализовать свои собственные, достаточно прагматические интересы. 

Методология независимой внешней оценки качества профессионального 
образования должна учитывать различные стандарты образовательной деятель-
ности, которые признаются в обществе и на основании которых можно оцени-
вать и сопоставлять качество образования и уровень обеспечения гарантий ка-
чества образования. К числу таких стандартов следует отнести европейские 
стандарты обеспечения качества высшего образования, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, профессиональные стандарты, стандарты 
международных аккредитационных агентств и другие стандарты, которые при-
знаются организациями, осуществляющими общественно-государственную ак-
кредитацию. Мультистандартность подхода к внешней оценке позволяет про-
водить сравнительный анализ качества образовательных услуг, качества подго-
товки выпускников, их творческого и профессионального потенциала. 

Основное внимание при разработке критериев и формировании процедур 
общественно-государственной аккредитации уделяется оценке качества образо-
вания и уровня обеспечения образовательным учреждением гарантий качества 
образования. Критерии должны регулярно обновляться на основе обобщения 
практики общественно-государственной аккредитации и постоянного учета за-
просов различных потребителей образовательных услуг, их новых требований к 
уровню и содержанию подготовки выпускников. 

Однако профессиональное сообщество и объединения работодателей ин-
тересуют не все критерии оценки образовательных услуг, а только те, которые 
напрямую влияют на качество подготовки выпускников, а именно: реализация 
результатов обучения в виде компетенций; соответствие итоговых компетенций 
выпускников заявленным целям обучения; востребованность выпускников и 
степень удовлетворенности работодателей ими в течение последних 3-х лет; 
сравнение качества образования выпускников с качеством образования выпу-
скников других вузов, признанными лучшими в своей области. 

В целях устранения избыточных и неэффективных процедур при лицен-
зировании и аккредитации образовательных учреждений предлагается: 

1) при лицензировании: требования к лицензиату должны быть детально 
разработаны, иметь однозначную трактовку, а также быть опубликованы (зара-
нее предоставлены лицензиату), и не могут быть превышены при проверке све-
дений; порядок повторного лицензирования (продление лицензии) должен быть 
упрощен; лицензирование должно учитывать характер деятельности лицензиата 
(в настоящее время не учитываются: инновационные методы обучения, дистан-
ционное обучение и др.; требования к дополнительному и профессиональному 
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образованию также должны быть отличными от основного); результаты про-
верки при соискании лицензии должны быть в обязательном порядке размеще-
ны на соответствующих сайтах образовательных учреждений и на общем ин-
формационном региона, за исключением документов, представляющих госу-
дарственную тайну; учитывая общую концепцию Предложений по реформиро-
ванию процедур при лицензировании и государственной аккредитации образо-
вательной деятельности, считаем важным установить в качестве обязательной 
информации при соискании лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности предоставление заявителем "Обязательств по развитию" учебного за-
ведения, то есть обязательств по развитию обеспечения учебного процесса, 
предполагаемые учебные программы и планы, прогнозируемые результаты 
обучения по каждому году обучения и др., а также обязательства по обеспече-
нию качества предлагаемого образования; 

2) при аккредитации: главной составляющей в системе государственной 
аккредитации учебного заведении должна стать объективная проверка качества 
знаний; необходимо разработать и законодательно закрепить процедуру, при 
которой проверка качества получаемых знаний осуществляется путём случай-
ной выборки обучающихся; процедуре государственной аккредитации должна 
предшествовать процедура самообследования образовательного учреждения; 
результаты экспертиз при соискании государственной аккредитации должны 
быть в обязательном порядке размещены на соответствующих сайтах образова-
тельных учреждений и на общем информационном портале Государственной 
инспекции. 

Эти и другие требования обосновывают технологию общественно-
государственной аккредитации высшего профессионального образования, ко-
торая базируется на трех подсистемах: информационной, экспертной и право-
вой. 

Информационная подсистема общественно-государственной аккредита-
ции профессионального образования - консолидирует организационно-
методический инструментарий сбора и первичной обработки информации о ка-
честве профессионального образования по определенной заданной системе 
критериев и показателей на этапе самообследования вуза. 

Экспертная подсистема общественно-государственной аккредитации 
профессионального образования ориентирована на сбор, анализ и интерпрета-
цию достоверной информации о качестве профессионального образования в 
конкретном вузе, а также информационное обеспечение потребителей на этапах 
камерального анализа, отчета о самообследовании экспертами, очного посеще-
ния экспертами образовательного учреждения, формирования экспертного за-
ключения и принятия его. 

Правовая подсистема общественно-государственной аккредитации про-
фессионального образования обеспечивает выработку и нормативно-правовое 
оформление правил деятельности специализированных организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность в сфере общественно-государственной аккредита-
ции профессионального образования, определяет права, а также объекты оцен-
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ки и потребителей, что отражается в документах регламентирующих данную 
процедуру. 

В целом, механизм принятия решения в процессе общественно-
государственной аккредитации, как правило, носит интегральньп'! характер: по 
результатам всего комплекса оценочных процедур с учетом объективно пред-
ставленных достижений и недостатков принимается решение об аккредитации 
(или неаккредитации) на заявленньп! статус. 

Однако многоуровневая, межотраслевая, межведомственная специфика 
системы аккредитации, а также особенности ее становления и степень развития 
для отдельных типов учреждений образования обусловили определенные про-
блемы в общественно-государственной аккредитации и пути их разрешения. 

В целях обеспечения эффективной общественно-государственной аккре-
дитации учреждений профессионального образования (государственных и не-
государственных) необходим комплект ее методического обеспечения: методи-
ка аккредитационной деятельности, включающая ее основные этапы, последо-
вательность действий, образцы оформления документов; примерные програм-
мы самодиагностики учреждений профессионального образования и методику 
проведения контрольных (срезовых) работ; рекомендации для оформления ма-
териалов по организации, проведению и подведению итогов контрольных (тес-
товых) работ; перечень показателей, критериев и индикаторов, рекомендован-
ных к использованию в аккредитационных процедурах. 

Кроме того, остро стоит проблема подготовки специалистов, привлекае-
мых к оценке тех или иных вопросов общественно-государственной аккредита-
ции. Следовательно в ближайшее время необходимо наладить подготовку: экс-
пертов по оценке индивидуальных достижений обучающихся образовательных 
учреждений всех типов и видов; экспертов по оценке условий осуществления 
образовательного процесса; экспертов по оценке образовательной деятельности 
учреждений; экспертов по оценке профессиональной компетентности педаго-
гических и руководящих работников; специалистов по проведению мониторин-
га качества образования; специалистов по анализу результатов оценки качества 
образования и др. 

Следовательно, на данном этапе становления общественно-
государственной аккредитации к наиболее востребованным механизмам отно-
сятся: доработка пакета нормативно-правовых актов, обеспечивающих функ-
ционирование и развитие системы контрольно-надзорной деятельности; вы-
страивание логической структуры запросов, сбора и анализа статистических 
данных и социологических исследований; кадровое, материально-техническое 
и программно-методическое оснащение инфраструктуры контрольно-
надзорной деятельности; доработка имеющихся, разработка и внедрение необ-
ходимых для полноценного функционирования системы процедур оценки каче-
ства образования, единых методик диагностики с учетом типового и видового 
разнообразия образовательных учреждений; стандартизация способов и средств 
контрольно-надзорной деятельности в образовании; участие общественности в 
оценке качества деятельности субъектов системы образования и принятии стра-
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тегических решений; разработка и внедрение программного обеспечения таких 
модулей как «Паспорт образовательного учреждения», информационно-
аналитическая система «Мониторинг образования» со встроенной системой по-
строения отчетов; организация постоянно действующей системы информиро-
вания властных органов и населения о результатах общественно-
государственной аккредитации в целях пропаганды высокого качества образо-
вания в Российской Федерации. 

В заключительной части диссертационной работы подведены итоги 
проведенного исследования, представлены выводы об эффективности предло-
женной технологии общественно-государственной аккредитации вузов. 

Анализ научной литературы убедительно показал, что проблема общест-
венно-государственной аккредитации является особенно острой, ключевой и 
определяющей. Эта проблема носит не чисто российский, а общемировой ха-
рактер, т.к. в ней отражен общепризнанным подход, связывающий качество об-
разования в стране с ее обществом и социально-экономическим развитием. 

В целях развития системы общественно-государственной аккредитации 
принципиально важным является вопрос о едином российском, региональном и 
муниципальном образовательном пространстве по нескольким измерениям: 
1) идеологическому - единая философия образования и образовательная идео-
логия, определяющие принципы и направления развития образования; 2) поли-
тическому - единая образовательная политика, реализующая эти принципы и 
направления в конкретных условиях области; 3) правовому - единая законода-
тельная и нормативно-правовая база, цементирующая все звенья образователь-
ной системы и обустраивающая в правовых нормах их совместную жизнедея-
тельность; 4) организационно-управленческому - единая организационная 
структура образования и единая система управления образованием на всех 
уровнях, устраняющая барьеры между ними; 5) содержательному - единая ли-
ния развертывания содержания образования, обеспечивающая его преемствен-
ность на разных образовательных ступенях; 6) информационному - единая ин-
формационная среда, единое информационное пространство, удерживающее 
целостность пространства образовательного; 7) личностному - единый образо-
вательный старт, гарантирующий равные образовательные возможности (соци-
альные и территориальные) при сохранении права на образовательный выбор, 
на выстраивание собственной образовательной траектории. 

Такой подход позволяет на основе единой методологии осуществлять ли-
цензирование (оценку условий и процесса), аккредитацию (периодическую 
оценку процесса и результатов), контроль качества (постоянную оценку про-
цесса и результатов) и надзор и контроль исполнения законодательства (оценку 
нормативно-правового обеспечения образовательного процесса). 

Стратегическими направлениями развития общественно-государственной 
аккредитации в России является: 1) интеграция систем оценки качества профес-
сионального образования; 2) стандартизация способов и средств мониторинга 
качества институционального образования; 3) информирование и привлечение 
общественности к участию в аттестации преподавателей и образовательных уч-
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реждений; 4) разработка нормативного, организационного и методического 
обеспечения мониторинга качества институционального образования, в т.ч. для 
преподавателей и образовательных учреждений; 5) создание компьютерных 
централизованных баз данных контролирующих материалов и результатов мо-
ниторинга; 6) разработка, экспертиза и сертификация баз данных контроли-
рующих материалов по учебным дисциплинам; 7) расщирение практики уча-
стия институтов общественных наблюдателей в процедурах аттестации, лицен-
зирования и аккредитации; 8) введение практики ежегодных публичных отче-
тов руководителей образовательных учреждений; 9) развитие форм государст-
венно-общественного обсуждения и утверждения результатов мониторинга ка-
чества институционального образования. 

Поэтому последовательная (поэтапная) модернизация подходов к обще-
ственно-государственной аккредитации в России на современном этапе не мо-
жет не учитывать некоторой двойственности: гарантом качества должно высту-
пать образовательное учреждение, но и государство не может полностью отка-
заться от роли гаранта, будучи проводником государственной образовательной 
политики и держателем стандартов в области содержания образования (техно-
логические, методические, организационные, управленческие и иные стандарты 
не имеют в российском образовании государственного характера). 

В связи с выщеизложенным общественно-государственная аккредитация 
должна соединять в себе жесткую оценку выполнения учреждениями государ-
ственных требований, содержащихся в государственных стандартах и иных 
нормативно-правовых документах, и экспертные оценки деятельности образо-
вательных учреждений в области содержания, методик, технологий, организа-
ции и управления образованием, не являющейся объектом государственной 
стандартизации. 

При этом целесообразно выделять в ходе общественно-государственной 
аккредитации: оценку качества образования, т.е. оценку образовательных про-
грамм, реализуемых учреждением, образовательного процесса в соответствии с 
этими программами и его результатов; оценку гарантий качества образования, 
предоставляемых образовательным учреждением на основе государственных 
требований различных стандартов, применяемых на рынке образовательных 
услуг. 

С учетом необходимости рещения всех этих вопросов и вследствие появ-
ления инициатив представителей образовательного сообщества, работодателей 
и потребителей образовательных услуг, стали появляться структуры, занимаю-
щиеся независимым внешним аудитом. Эти организации начали самостоятель-
но выполнять некоторые функции, связанные с выполнением общественной 
экспертизы качества образования. 
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