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Изменения в оценке образовательных результатов вузов: культурологический анализ
В статье выявляются общие тенденции в изменении оценки образовательных результатов на уровне 

высшего образования. Данное исследование носит культурологический характер, так как эти изменения 
представлены с точки зрения системной трансформации социокультурных отношений. Появление новых 
критериев оценивания образовательных программ и ранжирования вузов определяeтся тенденциями разви-
тия мирового сообщества. Прежде всего изменения коснулись системы университетов, которые находятся 
в ситуации острой конкуренции не только между собой, но и со стороны новых форм образования. Это 
приводит к появлению новых требований к образовательному процессу, что непосредственно отражается 
на системе оценивания. Внимание переносится с университета, где даются знания и формируются необ-
ходимые компетенции, на субъект образовательного процесса. Студент и выпускник рассматриваются как 
основные показатели качества образовательной программы. Оценивание качества осуществляется с пози-
ции их социокультурной успешности и состоятельности после окончания вуза. Сейчас наблюдается острая 
конкуренция не между вузами, а между отдельными образовательными программами по определённому 
направлению, что в будущем потребует выработки систем оценивания не университета в целом, но конкрет-
ных образовательных программ. В связи с этим в статье поднимается вопрос о необходимости построения 
особых критериев оценивания образовательных программ на творческих факультетах.

Ключевые слова: культурология образования, системный кризис общества, качество образование, 
рейтинги университетов, реформа высшего образования.

Elena Vladimirovna Kapustina,
Senior Lecturer,

Transbaikal State University
(ul. Aleksandro-Zavodskaya 30, Chita, 672039 Russia),

e-mail: e.v.izvekova@mail.ru
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The article deals with general trends in changing educational results measurements at a level of higher 

education. This is a culturological research as these changes are analyzed in terms of systemic transformations 
of sociocultural relations. Emergence of new criteria of evaluation of educational programs and university ranking 
is determined by tendencies of international community development. First of all, the changes have had to do with 
the system of competitive universities and new educational forms. They result in new demands for the educational 
process that immediately have an effect on evaluation instruments. The focus shifts from the university where 
a student absorbs knowledge and gets necessary competences to the subject of educational process. A student 
and a graduate are regarded as principal indicators of educational program quality. Quality evaluation is made 
according to their sociocultural successfulness and competency after graduation from the university. Nowadays we 
see a keen competition not between universities but between educational programs that will demand to change the 
ranking system evaluating not only the university but also educational programs. In this regard, it is necessary to 
make special criteria for evaluating educational programs at art faculties. 
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В эпоху глобальной конкуренции сопер-
ничество разворачивается не столько среди 
отдельных стран и общественных систем, 
сколько между отдельными социокультурны-
ми явлениями. В эпоху наивысшего развития 
индустриальных стран между собой соперни-
чали национальные государства, например 
Великобритания, Германия, Япония, Россия 
и США. Страны боролись за ведущее поло-
жение в мире, за сырьевые рынки и рынки 

сбыта, за господство в мире, что могло вы-
литься в кровопролитную войну между ними 
или целыми блоками государств.

В постиндустриальном мире всё проис-
ходит иначе. Теперь соперничество и гло-
бальная конкуренция разворачиваются не 
между государствами, а между отдельными 
отраслевыми корпорациями, институтами 
и технологиями. Столкновения происходят 
между Фольксвагеном, Тойотой и Фордом, 
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которые охотятся за потребителем, борются 
за лучшие производственные условия и, тем 
самым, вырабатывают наиболее привлека-
тельные рыночные стратегии. Безусловно, 
в своей борьбе они обращаются к государ-
ственным ресурсам, поскольку каждая стра-
на заинтересована в увеличении рабочих 
мест, утверждении национальных интересов 
и развитии рынков потребления. Но в целом 
стратегии поведения компаний диктуются 
уже не логикой рыночного развития отдель-
ной страны, а в целом международной ситу-
ацией. Важным является развитие не только 
в самой отрасли, но в смежных отраслях и в 
экономике целом. Дешевеющая нефть в эко-
номической логике должна приводить к ро-
сту спроса на машины; так, вслед за нефтью 
дешевеют синтетические компоненты авто-
мобилей и заливаемое в бензобак топливо, 
равно как благоприятная и стабильная ситу-
ация в экономике в целом поощряет спрос 
на покупку крупных товаров не самой первой 
необходимости.

Мы намеренно начали с примера, далё-
кого как от образовательной, так и от культур-
ной сферы, поскольку идентичные процессы 
происходят во всех сферах общественного 
развития. Сегодня изменения в сфере выс-
шего образования определяются ужесточаю-
щейся конкуренций на международном уров-
не, а их детерминанты не являются нацио-
нальными по своей природе. Ситуация прак-
тически идентична для разных национальных 
образовательных систем, что ведёт к форми-
рованию системы управленческих решений, 
лишённых культурных различий [4].

Несмотря на усердные попытки отече-
ственных исследователей доказать, что об-
разование – это, прежде всего, культурное 
благо и очевидная культурная ценность [5,  
с. 95], его оценка в России и за рубежом осу-
ществляется во многом с позиций экономиче-
ской эффективности. 

В данной работе мы попытаемся дать 
культурологическую характеристику измене-
ниям в процедурах оценивания результатов 
на уровне высшего образования, итогом кото-
рого является положение вуза в том или ином 
рейтинге, и – это главное – показать социо-
культурную полезность отдельных критериев 
оценивания в современных условиях. Осо-
бый интерес, обусловленный спецификой де-
ятельности автора, представляет оценивание 
результатов образования в творческих вузах 
и факультетах с позиции социокультурной 
успешности выпускников.

Пристальное внимание исследователей 
к проблемам оценки деятельности вузов и их 

ранжированию указывает на их актуальность, 
что связано с постоянно усиливающейся кон-
куренцией в сфере высшего образования. 
Многочисленные аналитические статьи ука-
зывают на глобальность происходящих изме-
нений в сфере высшего образования. В от-
ношении высшего образования отмечаются 
такие тенденции, как потеря классическими 
университетами монополии на знания и ин-
формацию, девальвация выдаваемых ими 
дипломов, несоответствие цены и качества 
образования, появление внеинституциональ-
ных средств получения знаний и ряд других 
[1; 3; 9]. При этом изменения, происходящие 
в сфере образования, вписываются в более 
широкий контекст обширных социокультур-
ных трансформаций. Таким образом, спрос 
на новые формы, виды и структуры высше-
го образования определяется бурно транс-
формирующимся обществом. Совершенно 
очевидно, что определение качества образо-
вательного результата потребует переопре-
деления критериев, по которым оно оценива-
ется. 

В научной литературе уже активно обсуж-
дается вопрос о пересмотре этих критериев. 
Однако необходимость их пересмотра объяс-
няется разными причинами. Отечественная 
научная общественность, представленная 
в основном университетскими преподавате-
лями-исследователями, озадачена результа-
тами мониторинга эффективности деятель-
ности вузов, проводимого периодически Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации. Жёсткость процедур мониторин-
га обусловлена необходимостью обеспечить 
конкурентоспособность отечественного об-
разования, в том числе и на мировом рынке 
дипломов, и оптимизировать сеть вузов и их 
филиалов в условиях усугубляющейся фи-
нансово-экономической ситуации. Многие 
вузы не устраивают предъявляемые к ним 
требования, особенно высокие пороговые 
показатели, что объясняет инициированные 
ими предложения о количественном и каче-
ственном пересмотре этих оценок [9].

Критика зарубежных исследователей на-
правлена на пересмотр критериев трёх ос-
новных рейтингов деятельности вузов: Times 
Higher Education, QS Top University, ARWU. 
Исследовательский коллектив под руковод-
ством М. Барбера, проведя анализ критери-
ев, по которым ранжируются мировые вузы, 
критикует за их несоответствие современной 
социокультурной ситуации [3; 4]. Учёные све-
ли все критерии в единую систему и получи-
ли составляющие традиционного университе-
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та, что, по их мнению, делает уязвимыми эти 
три системы оценки. Они оценивают то, что 
как раз приведёт к «гибели» университетской 
системы. Логика подсказывает, что нельзя 
судить об эффективности вуза по характери-
стикам, за которые эти же вузы называют ин-
ституциональными пережитками прошлого.

Основные составляющие традиционного вуза,  
оцениваемые в различных рейтингах [3]

Отдача
1. Исследователь-
ская работа

•	 Публикации в научных журна-
лах, доклады, цитирование и па-
тенты

2. Дипломы •	 Подтверждение обучения 
в учебном заведении в течение 
положенного срока и факта сдачи 
экзаменов
•	 Ценность бренда

3. Процветание 
города

•	 Экономическое и социальное 
развитие города и/или региона

Люди
4. Профессор-
ско-преподава-
тельский состав

•	 Профессора и другие сотрудни-
ки

5. Студенты •	 Студенты очного и заочного или 
вечернего отделений, по большей 
части в возрасте 18–22 лет

6. Управление 
и администрация

•	 Руководство и управление уни-
верситета
•	 Приём студентов, привлечение 
средств, работа с выпускниками, 
техническое обслуживание зданий 
и оборудования
Программа

7. Учебный план •	 Отдельные курсы по различным 
дисциплинам, составляющие про-
грамму на три или четыре года
•	 Содержание и программы кур-
сов разрабатываются преподава-
телями
•	 Учебники и специальная лите-
ратура

8. Преподавание 
и обучение

•	 Лекции, консультации, семинары

9. Оценивание •	 Экзамены по ходу изучения кур-
сов и по его окончании
•	 Диссертации по окончании изу-
чения программы

10. Опыт •	 Студенческие организации
•	 Занятия, предусмотренные 
учебным планом (например, дис-
куссии, конкурсы исследователь-
ских проектов)
•	 Внеаудиторные занятия (театр, 
спорт)
•	 Опыт работы (стажировки, во-
лонтёрская деятельность)

Как мы видим, критерии, представленные 
в таблице, могут быть названы универсаль-
ными, поскольку они включаются в разноо-
бразные системы оценок, в том числе многие 
из них обнаруживаются в мониторинге Мини-
стерства образования и науки России. 

Проанализировав предложенные бри-
танскими исследователями критерии, кото-
рые действительно могут быть определены 
как показатели эффективности, мы отмечаем 
их направленность на самого обучающегося. 
По нашему мнению, в своей целостности по-
казатели деятельности вуза определяются 
социокультурной состоятельностью выпуск-
ника и предполагают ряд параметров:

−	 практикоориентированный характер 
образования, предполагающий частичную 
(или даже полную) занятость учащегося или 
продолжительные стажировки на конкретных 
предприятиях во время обучения в вузе;

−	 высокая гарантия его трудоустрой-
ства по окончании учёбы и постоянная вос-
требованность на рынке труда, либо наличие 
собственного коммерческого предприятия, 
открытого при поддержке образовательного 
института, или возможность открытия соб-
ственного предприятия сразу по окончании 
обучения;

−	 высокие стартовые возможности по 
сравнению с конкурентами из той же возраст-
ной группы, в том числе изначально доста-
точный уровень заработной платы;

−	 достаточный потенциал для само-
образования и дальнейшего постоянного 
профессионального (в том числе карьерного) 
роста;

−	 социокультурная самореализация: 
членство в профессиональных организациях, 
социальная активность, вхождение в полез-
ные сетевые структуры, наличие хобби, се-
мейное благополучие и т. д.

Критериальная оценка, таким образом, 
смещается с выявления и параметрирова-
ния деятельности самого вуза к оценке со-
циокультурных качеств субъекта и главного 
потребителя образовательной услуги – сту-
дента и выпускника образовательной про-
граммы. Университет более не рассматрива-
ется исключительно с точки зрения даваемых 
знаний или уровня компетенций, необходи-
мых для выполнения профессиональной де-
ятельности. Он воспринимается как организу-
ющая среда, где студента готовят к условиям 
постоянно меняющегося мира, наделённого 
адаптивными качествами для выживания 
в условиях неопределённости и высокой кон-
куренции среди других профессионалов, со 
сформированным нестандартным мышлени-
ем для принятия нешаблонных инновацион-
ных решений.

Но здесь возникает ряд трудностей, к об-
суждению которых ещё не приступили ни 
учёные, ни практики. Общие критерии оценки 
вузов предполагают одинаковые требования 
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для всех образовательных программ, кото-
рые он реализует. В обсуждении меняющего-
ся образовательного ландшафта приводятся 
в основном примеры, относящиеся к техниче-
ским, управленческим, медицинским специ-
альностям. Однако тот же коллектив во главе 
с М. Барбером утверждает, что будет проис-
ходить дальнейшая фрагментация внутрен-
ней среды университета, ведущая к значи-
мому размежеванию среди образовательных 
программ разной направленности.

Здесь мы выдвигаем предположение, 
что в будущем на интернациональном уров-
не конкурировать между собой уже будут не 
отдельные университеты, а образовательные 
программы по разным направлениям. В этих 
условиях оцениванию будет подвергаться 
конкретная образовательная программа, 
результаты которой будут полностью спрое-
цированы на выпускников. В этих условиях 
возникает вопрос о критериях оценивания 
так называемых творческих образовательных 
программ. Они с большим трудом поддаются 
оцениванию по существующим рейтингам, не 
всегда вписываются в общие тенденции раз-
вития общей системы образования.

В частности, творческие направления не 
всегда могут воспользоваться плодами бур-
ного развития информатизации. Они, как ни-
какие другие, не могут обойтись без настав-
ничества и преподавательской поддержки, 
что, в свою очередь, не позволяет провести 
укрупнение академических групп. Обучение 
живописи, керамике, хореографии, музы-
кальному инструменту предполагает наличие 
рядом сидящего педагога, предъявляющего 
эстетические образцы, направляющего в ос-
воении художественных приёмов и исправ-
ляющего ошибки. Достаточно показательной 
в этом отношении является история появ-
ления дизайна, возникшего как стремление 
к возрождению ремесленного труда. Ремес-
ленный характер дизайнерской деятельности 
прослеживается во многих его видах. Какими 
критериями будет определяться эффектив-
ность подготовленности выпускников по дан-
ным направлениям?

В настоящее время эти критерии те же, 
что и для других направлений и их профилей. 
Приведём пример. В 2013 г. образовательная 
программа направления «Дизайн» Забай-
кальского государственного университета 
проходила общественно-профессиональную 
аккредитацию. Агентство по общественному 

контролю качества образования и развитию 
карьеры «АККОРК» оценивала программу по 
ряду критериев. Внимание экспертов, как до 
сих пор принято, концентрировалось на ана-
лизе содержания образовательной програм-
мы и среды, в которой она реализуется. Так, 
качество результатов обучения и их гарантия 
рассматривались через оценку матрицы ком-
петенций, стратегий менеджмента и структу-
ры программы, обеспечения образовательно-
го процесса литературой, технологий и мето-
дик образовательной деятельности, ресурсов 
программы. В последнем случае оценивались 
кадровая обеспеченность, образовательные, 
материально-технические, финансовые и ин-
формационные ресурсы. Наконец, научно-ис-
следовательская деятельность реализующей 
программу кафедры, участие работодателей 
в реализации программы также имели значе-
ние в определении качества результатов об-
разовательного процесса.

В целом, все эти параметры являются 
традиционными и относятся к оценке вну-
тренней среды факультета, что, согласно 
развиваемому тезису в данной работе, даёт 
относительное и условное представление 
о результатах образовательной программы 
и потенциале её выпускников. В экспертизе 
есть только три оценки, которые ориентиро-
ваны на непосредственное оценивание самих 
студентов и выпускников: участие студентов 
в определении содержания программы, тру-
доустройство и студенческие сервисы на про-
граммном уровне.

Таким образом, можно заключить о зна-
чительных изменениях, происходящих в оце-
нивании образовательных результатов. Па-
раметры и критерии оценивания носят всё 
более социокультурный характер. Внимание 
рейтинговых агентств и экспертов сосредота-
чивается на социальных и культурных компе-
тенциях студентов и выпускников. Образова-
тельные программы считаются качественны-
ми, если они не просто дают хорошие знания 
и формируют необходимые компетенции, но 
позволяют дипломированному бакалавру 
или магистру стать успешным в социальных 
и культурных планах. Качество определяет-
ся ресурсами образовательной программы, 
наделяющими выпускника такими возможно-
стями, которые позволят ему выделяться на 
рынке труда, успешно достигать профессио-
нальных и социокультурных целей.
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