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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях эффективное 

функционирование системы высшего профессионального образования становится 

ключевым фактором социально-экономического развития и важным элементом   

качественного формирования человеческих ресурсов в республике. Сложность 

экономической природы образовательных услуг и обеспечения их качества 

требует исследования всех элементов и факторов, влияющих на 

функционирование данных услуг. Двойственная природа образовательных услуг 

обуславливает необходимость применения специфического набора механизмов 

регулирования, которые должны включать как инструменты рыночного 

регулирования, так и механизмы государственного управления. Эффективное 

функционирование системы высшего профессионального образования возможно 

только при правильном объединении этих инструментов и уменьшении всех 

негативных эффектов. Обеспечение качества услуг высшего профессионального 

образования возможно только на основе построения эффективного механизма  

взаимосвязей между внутренней и внешней системами обеспечения качества, а 

также является определяющим при оценки конкурентоспособности выпускников 

на рынке труда. 

Научные аспекты диссертации формировались на основе изучения, 

переосмысления теоретических, методологических, практических разработок 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития организационно-

экономических механизмов обеспечения качества услуг высших учебных 

заведений и регулирования рынка образовательных услуг. 

Несмотря на то, что роль государства в реформировании рынка 

образовательных услуг велика и не вызывает сомнения, полностью не раскрыты 

степени и уровня ответственности государства, с одной стороны, и других 

участников-заинтересованных сторон данного рынка, с другой стороны.  

Дискуссионность роли, методов и механизмов обеспечения качества 

образовательных услуг высших учебных заведений, а также их высокая 

практическая значимость в формировании человеческих ресурсов и 
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экономического роста республики определили выбор темы диссертационной 

работы, объекта и предмета исследования, обусловили формулировку целей и 

задач диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблеме 

обеспечения качества образовательных услуг, а также его государственного 

регулирования заставляет обратиться к анализу накопленного теоретического 

материала.  

Различные стороны проблемы совершенствования механизмов обеспечения 

качества образовательных услуг анализируются в работах известных зарубежных 

- С.А. Белякова, Г. Беккера, В.Н. Васильева, С. Д. Еникеевой, Л.С. Гребнева, Э. 

Деминга, Д. Джурана, Е.В. Жильцова, В.И. Ерошина, У.Г. Зиннурова, В.М. Зуева, 

В.П. Щетинина,  К. Менгера, Е.Н. Попова, М.А. Лукашенко, А.П. Панкрухина,  

Н.Н. Саяпиной, А.И. Субетто, В.В. Чекмарева, Л.Р.Ягудиной, П. Якобсона, Е.В. 

Яковлева и отечественных ученых – Джураевой А., Кадыровой Х.З., Катаевой 

З.А., Кодирова Ш.Ш., Комилова С.Дж., Раджабова Р.К., Сангинова Н.С.,  

Факерова Х.Н., Хабибова С.Х., Шарипова М.М., Шаропова Ф.Р. и др.  

В последнее время в Республике Таджикистан возрастает интерес к 

исследованию особенностей обеспечения качества образовательных услуг 

высших учебных заведений. Вместе с тем, проблемы разработки теоретико-

методологических основ и эффективных механизмов обеспечения качества услуг 

высших учебных заведений не нашли достаточно полного отражения и 

нуждаются в углубленном исследовании.  

Вместе с тем, необходим поиск новых подходов к системе обеспечения 

качества образовательных услуг. Решение данной проблемы и послужило 

основанием для выбора темы, постановки цели и задач диссертационного 

исследования. 

Целью диссертации является изучение теоретико-методических основ 

обеспечения качества образовательных услуг высших учебных заведений и 

выработка рекомендаций по совершенствованию его организационно-
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экономического механизма как важного фактора повышения 

конкурентоспособности вузов и экономического роста страны. 

Для достижения поставленной цели в диссертации были поставлены и 

решены следующие задачи: 

 исследовать сущность и специфику образовательных услуг в системе 

экономических отношений, а также выявить факторы, влияющие на 

обеспечение качества образовательных услуг в современных условиях; 

 выявить особенности государственного регулирования обеспечения качества 

образовательных услуг; 

 изучить основные тенденции развития системы высшего профессионального  

образования в Республике Таджикистан; 

 разработать методику оценки качества образовательных услуг и оценить 

современный уровень качества услуг высших учебных заведений; 

 анализировать систему обеспечения качества высшего образования и 

рассмотреть вопросы проведения рейтинга вузов как инструмента повышения 

качества образовательных услуг; 

 определить и обосновать основные направления совершенствования 

организационно-экономического механизма регулирования рынка 

образовательных услуг и обеспечения качества высшего образования; 

 разработать рекомендации по развитию внутренней системы обеспечения 

качества образовательных услуг в высших учебных заведениях; 

 обосновать пути повышения эффективности взаимодействия вузов с 

субъектами рынка труда как фактора обеспечения качества образовательных 

услуг. 

Объектом исследования являются высшие учебные заведения Республики 

Таджикистан. 

Предметом диссертационной работы выступают организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе обеспечения качества 

образовательных услуг высших учебных заведений в условиях рыночной 

экономики. 
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Область исследования соответствует пунктам 1.7.1. – «Роль и место сферы 

услуг в национальной экономике»; 1.7.2. – «Формирование и развитие 

отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг»; 1.7.4. – 

«Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка»; 

1.7.5. – «Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания 

населения в отраслях сферы услуг»; 1.7.6. – «Механизм  повышения 

эффективности и качества обслуживания в сфере услуг»; 1.7.13. – «Особенности 

формирования и развития общественного (государственного) сектора сферы 

услуг»; 1.7.14. – «Государственно-частное партнерство в сфере услуг»; 1.7.16. – 

«Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей 

сферы услуг» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников 

(экономические науки). 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

явились фундаментальные научные труды, прикладные разработки отечественных 

и зарубежных авторов по проблемам обеспечения качества образовательных 

услуг и его государственного регулирования. 

В диссертации использованы диалектический, логический, комплексный и 

экономико-математические методы анализа и научного познания. В процессе 

проведения исследования применялись также такие приемы экономического 

анализа, как наблюдение, сравнение, факторное изучение, опрос, анкетирование, 

экспертные оценки, экономико-математические и другие, которые в целом 

позволили обеспечить достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, 

сформулированных автором диссертационной работы. 

Информационной базой диссертации явились материалы Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан за 1991-2016 гг., данные 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан,  Государственной 

службы по надзору в сфере образования, отдельных высших учебных заведений, а 

также результаты проведенных обследований и личные наблюдения автора 

диссертации. 
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Научная новизна диссертационной работы заключается постановке и 

решении комплекса задач по расширению научных знаний в области сферы услуг. 

На защиту выносятся наиболее существенные теоретико-методологические, 

методические и практические результаты исследования, составляющие научную 

новизну работы: 

1. Развиты теоретические аспекты сущности и социально-экономической роли 

образовательных услуг как смешанного блага в формировании человеческого 

капитала и обеспечении экономического роста страны на основе исследования 

основных параметров рынка и их взаимодействия и влияния, уточнены 

содержания понятий «качество», «качество образовательных услуг» и 

«обеспечение качества» и предложены показатели оценки качества услуг 

высшего образования; 

2. Обоснована необходимость, выявлены особенности, а также уточнены формы 

государственного регулирования рынка образовательных услуг как фактора 

обеспечения качества образовательных услуг в системе высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан. 

3. На основе комплексного анализа выявлены основные тенденции развития 

системы высшего профессионального образования республики, разработана 

методика оценки качества образовательных услуг и дана оценка современному 

состоянию качества услуг и системе обеспечения качества  в высших учебных 

заведениях Республики Таджикистан. 

4. Определены и обоснованы основные направления совершенствования 

организационно-экономического механизма регулирования рынка 

образовательных услуг и обеспечения качества высшего образования. К 

основным мероприятиям отнесены оптимизацию процедур лицензирования, 

аттестации и аккредитации деятельности высших учебных заведений, 

совершенствование механизма финансирования системы высшего 

профессионального образования, широкое внедрение инноваций в высших 

учебных заведениях и развитие системы государственно-частного партнерства 

в сфере высшего образования. 
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5. Разработаны практические рекомендации по развитию внутренней системы 

обеспечения качества образования и внедрению модели системы менеджмента 

качества в высших учебных заведениях, способствующие повышению имиджа 

вузов и конкурентоспособности выпускников. 

6. Обоснованы основные направления повышения эффективности 

взаимодействия вузов с субъектами рынка труда как фактора обеспечения 

качества образовательных услуг в условиях Республики Таджикистан. 

Практическая значимость исследования. Полученные автором 

результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности 

высших учебных заведений страны в области обеспечения качества образования и 

создание системы менеджмента качества. Научные результаты целесообразно 

использовать в образовательных программах экономического профиля 

различного уровня.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Выводы и 

предложения диссертанта внедрены в деятельность Государственной службы по 

надзору в сфере образования, в учебный процесс Таджикского государственного 

университета коммерции при составлении учебных программ, учебных пособий по 

отраслевым экономическим дисциплинам – «Экономика предприятия», 

«Государственное регулирование экономики» и «Экономика сферы услуг». 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры экономики и 

организации бизнеса, научно-практических конференциях профессорско-

преподавательского состава и аспирантов Таджикского государственного 

университета коммерции в 2013-2017 гг., международных научно-практических 

конференциях (2013-2017). 

Публикации. Основные результаты и выводы диссертационного исследования 

изложены в 18 публикациях автора, в том числе 6 статьи в рецензированных 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и библиографического списка.  
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Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

его цель и задачи, определены объект, предмет, научная новизна и практическая 

значимость исследования, его теоретические и методологические основы. 

Первая глава диссертации - «Теоретико-методические основы 

обеспечения качества образовательных услуг высших учебных заведений» - 

посвящена исследованию сущности и роли образовательных услуг в системе 

экономических отношений, показателей обеспечения качества образовательных 

услуг и изучению форм и особенностям государственного регулирования качества 

образовательных услуг высших учебных заведений. 

Во второй главе исследования - «Современное состояние обеспечения 

качества образовательных услуг в системе высшего профессионального 

образования Республики Таджикистан» - проведен анализ тенденций развития 

рынка образовательных услуг, разработаны методические подходы к оценке 

качества образовательных услуг, осуществлен анализ системы обеспечения 

качества высшего образования и рассмотрены вопросы проведения рейтинга 

вузов как инструмента повышения качества образовательных услуг. 

В третьей главе - «Перспективы развития системы обеспечения 

качества образовательных услуг» - определены и обоснованы основные 

направления совершенствования организационно-экономического механизма 

регулирования рынка образовательных услуг и обеспечения качества высшего 

образования, разработаны рекомендации по развитию внутренней системы 

обеспечения качества образовательных услуг в высших учебных заведениях, 

обоснованы пути повышения эффективности взаимодействия вузов с субъектами 

рынка труда как фактора обеспечения качества образовательных услуг. 

В заключении приведены основные выводы и предложения по результатам 

проведенного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ  

 

1.1. Образовательные услуги в системе рыночных отношений 

 

В условиях функционирования рыночных отношений стабильное и 

эффективное развитие системы образовательных услуг, оказываемых высшими 

учебными заведениями республики, является крайне важной задачей и 

необходимым элементом качественного удовлетворения потребностей 

национальной экономики, государства и рынка труда в обеспечении 

высококвалифицированными специалистами.  

Несомненно, благосостояние любого государства в определенной степени 

зависит от эффективности системы образования. Роль системы образования 

возрастает в современных условиях, когда знания и инновации становятся 

главным источником экономического роста страны. Опыт показывает, что если 

раньше главная цель политики многих развитых стран мира заключалась в 

достижении всеобщей грамотности населения, то в современных условиях 

экономики знаний ориентация сместились в сторону повышения качества и 

доступности образования, в том числе высшего профессионального образования. 

Эти тренды обусловлены развитием экономики в глобальном масштабе, 

эффективное управление которой требует необходимых качественных ресурсов - 

специалистов с высокой квалификацией. Подготовкой специалистов высокого 

качества для различных секторов экономики занимаются высшие учебные 

заведения, и именно от их эффективной деятельности зависит обеспеченность 

экономики высококвалифицированными кадрами и повышение 

конкурентоспособности национальной экономики.  

Следует отметить, что высшие учебные заведения выступают субъектом 

специфического рынка – рынка образовательных услуг. В свою очередь, 

образовательным услугам присущи особенности и черты, которые отличают их от 

других видов услуг. Поэтому представляется целесообразным уточнение 
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понятийного аппарата и социально-экономической сущности образовательных 

услуг, конечно во взаимосвязи с выявлением особенностей самой категории 

«услуга».  

Отметим, что с позиции зрения затрат труда в экономической теории 

различают услуги, имеющие материальный характер и нематериальные или 

чистые услуги. К первым относятся такие виды услуг, на производство которых 

затрачивается труд, нацеленный на осуществление процессов обмена или 

потребления товаров, который не создает новые материальные блага, а лишь 

реализует функции по доведению товаров, произведенных в процессе 

производства до конечных потребителей. К таким видам услуги относят, прежде 

всего, услуги в сфере торговли, услуги связи, транспорта и др. Под 

нематериальными услугами понимается та часть затрат труда, которая не 

принимает товарной формы, и, соответственно не включается в стоимость какого-

либо конкретного товара.  

В обоих указанных случаях продукт или товар определяется как результат 

человеческого труда. Понятие «услуга» в этих случаях рассматривается как 

трудовая деятельность, не создающая отдельного, самостоятельного продукта.  

Поэтому услуга не создает отдельного, самостоятельного продукта, а 

представляет собой саму трудовую деятельность, ее процесс, отражающий в 

полезном эффекте по удовлетворению разнообразных потребностей участников 

рынка.  

Следует отметить, что при рассмотрении понятия «товар» мы должны 

исходит из того, что единство его интерпретации состоит в том, что это результат 

труда или продукт, который способен удовлетворят какие-либо потребности и 

предназначен для обмена. 

Во многих научных работах под товаром понимается продукт, имеющий 

материально-вещественный характер. Так, авторы монографии «Сфера услуг: 

проблемы и перспективы развития» полагают, что товар «…есть 

материализованный, объективизированный, овеществленный и отчуждаемый от 
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производителя результат труда»
1
. А услуга, как отмечает К. Маркс: «…особый 

вид потребительной стоимости, существующей в форме полезной деятельности, 

удовлетворяющей какие-либо потребности человека, общества. При этом она 

рассматривается как потребительская стоимость, потребляемая в процессе 

производства»
2
.  

В свою очередь, известный специалист в области маркетинга Ф. Котлер 

определяет услугу как «…любое мероприятие или выгода, которую одна сторона 

может предложить другой, и которые в основном неосязаемы и не приводят к 

завладению чем-либо. Производство услуг может быть, а может и не быть связано 

с товаром в его материальном виде. Услуги неосязаемы, неотделимы от 

источника, непостоянны в качестве и несохраняемы»3.  

Рассмотренные характеристики услуги определяют ее специфические 

свойства (рис 1.1.):  

 в процессе производства и оказания услуг не создается новый материальный 

продукт, однако изменяется качество уже имеющегося, созданного товара; 

 процесс производства услуг может быть связан или не связан с товарами; 

 услуги имеют свойства неосязаемости, они неотделимы от источника 

производства потребления и несохраняемы и ненакопляемы;  

 услуги имеют потребительской стоимостью в форме определенной полезной 

деятельности.  

 

 

 

Рисунок 1.1. – Специфические свойства услуги (иллюстировано автором) 

                                                           
1
Сфера услуг: проблемы и перспективы развития. - М.: Вега Интеллект XXI, 2001. Т. 3. С. 57. 

2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. С. 243. 

3
Котлер Ф. Основы маркетинга. - СПб: АО Коруна. 1994. С. 60-61. 
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Исходя из вышеизложенного, мы поддерживаем позицию авторов
4
 о том, 

что «…услуга реализует полезное действие живого труда, направленное не на 

внешнее, по отношению к человеку, а на самого человека. Этой особенностью 

уже преимущественно определяется и производство, и потребление услуг». 

При оценке категории услуги с позиций рыночных отношений, следует 

констатировать, что товаром является продукт в вещественной или 

невещественной форме, а в случае с услугой она не создает новый продукт и на 

рынок поступает сама полезность труда. Поэтому степень полезности данного 

вида труда оценивается в соответствия с условиями и требованиями потребителя. 

В силу того, что изменения товара носит качественный характер, то это 

определяет возможность оценки качества самой услуги и процесса ее 

производства.  

На наш взгляд, существенно важными для понимания отличительных 

свойств услуги от товара представляются выводы Е.Н. Жильцова, который 

считает, что «...производство услуг отличается от материально-вещественного 

производства значительно большей близостью к конечному потреблению благ. 

Более того, производство многих видов услуг совпадает во времени и 

пространстве с их потреблением. Оно выступает в качестве деятельности и, 

следовательно, не оставляет осязательности результатов»
5
.  

Представляется логичным вывод о том, что понятие «услуга» имеет свои 

особые характеристики и свойства, является достаточно динамичной и 

изменчивой и проявляется в различных аспектах. 

Следует отметить, что широкого спектра услуг особое место в современных 

условиях принадлежит образовательным услугам, которые «…обладают 

огромной социальной значимостью»
6
. 

Мы считаем, что методологической базой исследования сущности 

категории «образовательная услуга» служит теория трудовой стоимости 
                                                           
4
Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образования. - М.: РЦЭО МПУ. 1995. С 50. 

5
Жильцов Е.Н. Особенности труда специалистов сферы услуг // Сфера услуг: проблемы обеспечения 

кадрами / Сб. науч. тр. НИИВО. - М.: НИИВО. 1992. С. 7. 
6
Экономика образования: образовательная услуга: учебное пособие / Сост.: Е.Б. Манузина, О.В. Мельникова, 

Л.Г. Миляева, Л.А. Мокрецова; Алтайская гос. академия обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 

2014. С. 5. 
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К.Маркса, теория предельной полезности и теория развития человеческого 

капитала. 

На рынке происходит согласование интересов производителей и 

потребителей товаров. в соответствии с теорией трудовой стоимости  в основе 

рыночного согласования интересов производителей и потребителей лежат 

затраты труда, заключенного в конкретном товаре. Сторонники наравления 

предельной полезности на первый план ствят полезность товара как конечного 

результата производства. 

Сущность категории «образовательная услуга» рассматриваются в работах 

многих отечественных ученых - Х.Н. Факерова, Р.К. Раджабова, Н.С. Сангинова, 

А. Джураевой, З.Х. Кадыровой, З.А. Катаевой, У.М. Абдурахмонова, Ш. 

Кодирова, Ф.Р. Шаропова и зарубежных ученых-экономистов: С.А. Белякова, 

В.Н. Васильева, С. Д. Еникеевой, Л.С. Гребнева, Е.В. Жильцова, В.И. Ерошина, 

В.М. Зуева, В.П. Щетинина,  К. Менгера, Е.Н. Попова, М.А. Лукашенко, А.П. 

Панкрухина,  В.В. Чекмарева, и др.  

Так, в своих исследования К. Менгер подчеркивает, что «Образовательная 

услуга – это совокупность целесообразной деятельности, удовлетворяющей 

потребность субъекта в образовании и промежуточных образовательных 

продуктах в форме вещи, сопровождающих такую деятельность»
7
. 

С другой точки зрения к определению данного понятия подходит В.П. 

Щетинин. Он рассматривает образовательную услугу как «совокупность знаний, 

умений, навыков и информации для удовлетворения потребностей человека, 

общества и государства»
8
. 

А.Челенков считает, что образовательная услуга это «…согласованный 

процесс взаимодействия, поскольку она является не только совокупностью 

действий (воздействий), направленных провайдером на потребителя, но и 

совокупностью ответных реакций потребителя на эти действия»
9
. 

                                                           
7
Менгер К.  Основания политической экономии / К. Менгер. – М.: Экономика, 1992. С. 201-202. 

8
Щетинин В.П. Экономика образования: Учебное пособие / В.П. Щетинин, И.А. Хроменков, Б.С. Рябушкин. - М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. 
9
Челенков А. Конкурентоспособность на рынках интеллектуального сервиса / А. Челенков, М. Орлова // 

Маркетинг. 2012. № 5. С. 91-105. 
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М. Лукашенко определяет образовательный продукт как  

«…образованность индивида и промежуточный образовательный продукт как 

результат промежуточных этапов образовательного производства, выраженный в 

образовательных товарах и услугах»
10

.  

З.А. Катаева считает, что «Услуги в сфере образования или образовательные 

услуг - услуги, оказываемые населению образовательными учреждениями в 

соответствии и с уставной деятельностью, независимо от их организационно- 

правовых форм (государственными, негосударственными)»
11

. 

По его мнению О.С. Табарова «…образовательная услуга – это процесс 

создания и передачи требуемого объема учебной и научной информации 

человеку, удовлетворяющей его определенную потребность и который формирует 

свой духовный облик под влиянием моральных и духовных ценностей»
12

.  

В свою очередь, К.В. Величкович определяет образовательную услугу с 

позиции экономической категории. По его определению, образовательная услуга 

«…выражает отношения, которые складываются между ее субъектами - 

студентом, вузом, государством и работодателем – по поводу воспроизводства 

системы знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для нормального 

функционирования рабочей силы»
13

. 

Представляет научно-практический интерес позиция  С.А. Зайчиковой к 

трактовке категории образовательная услуга: «Образовательные услуги - это 

система знаний, умений и навыков, которые используются в целях 

удовлетворения потребностей индивида, общества и государства и направлены на 

приращение человеческого капитала»
14

. К основным целям образовательной 

услуги она относит укрепление человеческого потенциала и удовлетворение 

потребностей личности, общества и государства. Также подчеркивается, что 

                                                           
10

Лукашенко М. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы управления. 
М.: Маркет ДС, 2012. С. 45. 
11

Катаева З.А. Организационно-экономические основы формирования и развития рынка образовательных 

услуг в Республике Таджикистан: автореф. дисс. … канд. эк. наук:08.00.05/ЗА.Катаева. Душанбе, 2006. С. 11. 
12

Табаров О.С. Проблемы обеспечения экономической безопасности рынка образовательных услуг: автореф. дис. 

… канд. эк. наук:08.00.05/О.С.Табаров.  Душанбе, 2010. С. 10. 
13

Величкович К.В. Экономическое содержание образовательной услуги - сравнительный анализ концептуальных 

подходов // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 3: Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. 

Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2007. № 3. С. 79-84. 
14

Зайчикова С.А. Стратегия маркетинга вуза в системе открытого образования: Дис. ...канд. экон. наук., 2005. С. 14.  
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человеческий капитал является  важнейшим фактором стабильного 

экономического роста страны. 

Многие ученые-исследователи
15

 в своих работах характеризуют 

образовательную услугу как общественное благо. Однако, общественными в 

экономической науке называют такие блага, для которых характерны два 

свойства - неконкурентность и неисключаемость. На наш взгляд, для 

образовательных услуг свойство неисключаемости не действует, поскольку на 

практике нередко исключаются некоторые индивиды из потребления услуг сферы 

образования.  

Согласно Пражскому коммюнике встречи министров образования  

европейских стран
16

, высшее образование является общественным благом. Можно 

согласиться с данным утверждением, так как образовательные услуги являются 

объектом социально-экономического интереса многих государств мира. В идеале 

оно должно быть доступно всем и не должно ограничиваться из-за того, что их 

потребляют другие.  

Однако, опираясь на статью 26 Всеобщей декларации прав человека, 

которая гласит, что «…каждый человек имеет право на образование. Образование 

должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и 

общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. 

Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и 

высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого»
17

, можно сделать вывод, что услуги высшего образования 

не являются чистым общественным благом. Механизм исключения заложен и в 

Законе Республики Таджикистан «Об образовании». В нем отмечается, что 

отельный индивид получает право на получение бесплатного высшего 

образования на конкурсной основе, если соответствующее образование он 

                                                           
15

Гневашева, В. А. Образование как фактор производства в информационном обществе / В. А. Гневашева // 

Вестник высшей школы. 2009. № 4. С.11; Щетинин В. П. Экономика образования: учеб. пособие / В. П. Щетинин, 

Н. А. Хроменков, Б. С. Рябушкин. – М.: Рос. пед. агентство, 1998. С. 85. 
16

 http://www.nihe.bsu.by/images/ehea/Praga_2001.pdf 
17

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf?OpenElement 
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получает впервые. Исходя из этого, услуги высших учебных заведений можно 

отнести к категории смешанных благ.  

Известный голландский экономист Марк Блауг в своем научном труде  

«Экономическая мысль в ретроспективе»  определяет образовательные услуги как  

квазиобщественные. Он пишет, что «Не все выгоды образования достаются 

только тем, кто за них заплатил, а также невозможно целиком отстранить менее 

образованных людей от выгод, создаваемых более образованными, и попытка 

производить его посредством рыночного механизма вполне могла бы привести к 

недоинвестированию в образование»
18

.  

На наш взгляд, образовательные услуги как специфический вид услуг, 

являются смешанным благом и сочетают в себе признаки общественного и 

частного блага.  

Услугу образования, как особое общественное благо характеризуется, 

прежде всего, характером совместного потребления, отсутствием признака 

неисчерпаемости, редкости и распространенности. 

Как частное благо, услуги сферы образования выступают в качестве объекта 

купли-продажи, имеет потребительную стоимость и рыночную цену, которая 

определяется соотношением спроса и предложения. 

Обязательным условием становления любого экономического блага как  

товара является факт обмена, независимо от его способности к передвижению, 

независимо от субъектов, от  материальности и от характера его как продукта 

труда. Общеизвестно, что товар обладает двумя свойствами: способностью 

удовлетворять потребности и предназначенностью к обмену. 

Встречаются такие точки зрения ученых
19

, которые считают, что 

образовательные услуги, которые оказываются на платной основе, можно 

рассматривать как рыночные, а бесплатные как нерыночные. Однако факт купли-

продажи образовательных услуг имеет место в обоих случаях - и в платном, и в 
                                                           
18

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: Дело, 1994.720 с.. 
19

Ильинский И. Об экономической природе современного отечественного образования / И. Ильинский // 

Высшее образование в России. - 2004. - № 9. - с. 39-52; Колесов В. Рынок образовательных услуг и ценности 

образования (между ВТО и Болонским процессом) / В. Колесов // Высшее образование в России. - 2006 - № 2. - с. 

3-8;  Попов Е. Услуги образования и рынок / Е. Попов // Российский экономический журнал. - 1992. - № 2. - с. 43-

49. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5
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бесплатном образовании. 

Следует отметить, что образовательные услуги считаются бесплатными 

только для непосредственных потребителей  - студентов. Возмещение таких 

затрат осуществляется за счет государственного бюджета, а процесс купля-

продажи образовательных услуг имеет место и в платном, и в бесплатном 

образовании. Поэтому бесплатные образовательные услуги также следует 

определить как разновидность рыночных услуг и включить их в сектор рынка 

образовательных услуг. 

Мы полагаем, что образовательные услуги должны соответствовать общим 

свойствам услуг, но при этом необходимо изучить и выявить специфические 

свойства и особенности, присущие только образовательным услугам. 

В современных условиях образовательные услуги приобретают новые 

специфические особенности.  

Так, Ю.А. Скоробогатова в своих научных исследованиях делает 

заключение, что образовательным услугам присущи общими свойствами, которые 

характерны для всех видов услуг, а применительно к образовательным услугам 

перечисляет следующие: «…возможность потребления услуги только в процессе 

ее оказания, неэквивалентность услуги и результата ее потребления, творческое 

содержание процесса потребления, возможность коллективного потребления, 

способность изменять потребителя, эридитарность (отсроченность эффекта)»
 20

.  

В то же время, по мнению С.А. Белякова «…услуги в сфере образования не 

имеет каких-либо специфических особенностей по отношению к другим услугам, 

а основные отличия имеют количественный характер»
21

.  

С.Д. Еникеева, напротив, утверждает, что  услуги образования обладают 

специфическими особенностями, которые связаны с характером образования как 

социальной значимой отрасли экономики. Среди них автор выделяет 

«…социальную значимость; крупномасштабность; уникальность сферы 

образования; дифференциацию образовательных услуг по видам подготовки; 

                                                           
20

Скоробогатова Ю. А. Об определении понятия «образовательная услуга» / Ю. А. Скоробогатова // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 5. С. 254-257.  
21

Беляков С. А. Лекции по экономике образования / С. А. Беляков. М.: МАКС Пресс, 2007. С. 40. 
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специфику государственного регулирования в сфере образования, определяющую 

особенности образовательных услуг»
22

. 

На наш взгляд, образовательные услуги обладают общими характерными 

признаками, которые присущи для всех видов услуг, но имеют и специфические 

черты, отличающие их от других видов услуг. Образовательные услуги как объект 

рынка образовательных услуг имеют свою специфику: 

1. Возрастание социальной значимости и ценности образовательных услуг.   

2. Приближения специалистов  к международным рынкам труда. 

3. Образовательные услуги выступают важным средством социальной защиты. 

4. Зависимость результата и эффективности образовательной услуги  от 

потребителей услуг. Это особенность определяется тем, что восприятие 

информации, полученные в образовательном процессе, разными потребителями 

будут различны, и доказывают, что результат во многом зависит от самого 

потребителя.  

Образовательные услуги имеют также такой специфический признак, как 

непостоянство качества, которое зависит от многих факторов: место и время 

проведения занятий, психологическое состояние субъектов образовательного 

процесса, мотивация обучаемого и т.д. 

Здесь важно отметить, что повышение качества высшего образования 

зависит не только от качества труда профессорско-преподавательского состава 

вузов, но и от качества труда студентов. Главный результат образовательного 

процесса – это полученные знания, ценность которого заключается в том, что они 

не исчезают со временем, но в современных условиях, когда быстро меняется 

внешняя среда, они могут устаревать, что обуславливает необходимость в 

постоянном обновлении. 

Другой особенностью образовательных услуг является невозможность их 

существования и хранения отдельно от носителя. Образовательные услуги нельзя 

складировать, дожидаясь повышения уровня спроса. 

                                                           
22

Еникеева, С. Д. Рынок образовательных услуг и методы его регулирования / С. Д. Еникеева. - М.: МАКС Пресс, 

2011. С. 7. 
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Неотделимость услуг сферы образования от своего источника означает, 

что образовательные услуги привязаны к оказывающих им субъектам – 

профессорско-преподавательскому составу, материально-технической базе вуза, 

различным родам ресурсов. Технология предоставления образовательных услуг 

подразумевает активное взаимодействие с их потребителями. Например, простая 

замена преподавателя того или иного предмета может изменить процесс обучения 

и результат оказания услуги. 

Неспособность к хранению образовательных услуг проявляется двояко. 

Относительно данного свойства интерес представляет мнение А.П.Панкрухина, 

который пишет, что «…с одной стороны, невозможно заготовить услуги в полном 

объеме заранее и складировать их как материальный товар в ожидании 

повышения спроса»
23

.  

Кроме того, образовательные услуги обладают множеством особенностей, 

которые отличают их от других видов услуг.  

Весьма интересным является подход Н.А. Баранника, который выделяет 

следующие характерные свойства услуг образования
24

: 

 сезонность оказания или предоставления образовательных услуг; 

 правомерность определения сравнительно высоких цен на образовательные 

услуги; 

 отсроченность выявления результатов образовательной услуги и их 

зависимость от условий будущей работы специалиста; 

 необходимость дальнейшего пожизненного сопровождения услуг; 

 зависимость образовательных услуг от места их оказания и места проживания 

потенциальных студентов, т.е. местонахождение образовательного 

учреждения. 

                                                           
23

Панкрухин А.П. Образовательные услуги: точка зрения маркетолога. //Alma mater. -1997. - №3 .- С. 28. 
24

 Баранник Н.А. Маркетинг образовательных услуг: базовые понятия. URL: http://www,aha. пд/~оао/316.htm 
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Рисунок 1.2. – Характерные особенности образовательных услуг (составлено 

автором) 

Осуществленный нами анализ литературы позволил также выделить 

характерные свойства, относящие непосредственно к образовательным услугам 

(рис. 1.2): 

 необходимость конкурсного отбора для получения образовательной услуги 

высшего профессионального образования, особенно на бюджетные места в 

высших учебных заведениях; 

 принятие решения о поступлении в вузы с целью получения образования 

может осуществляться не только потенциальным самым будущим студентом, 

а его родителями или спонсорами; 



22 

 сезонность предложения образовательных услуг. В основном вузы предлагают 

свои образовательные услуги в ходе приемной комиссии; 

 относительно длинная продолжительность оказания образовательных услуг и, 

как следствие, отсроченность получения результатов образования; 

 сложность в прогнозировании трудоустройства выпускников и получения 

отдачи от расходованных средств на получение образования; 

 месторасположения вуза, востребованность образовательных услуг на 

региональных рынках труда; 

 необходимость в лицензировании образовательных услуг со стороны 

уполномоченных государственных органов; 

 необходимость и особая значимость государственного регулирования 

процесса оказания образовательных услуг в силу их социальной 

ориентированности. 

Важным моментом при исследовании образовательных услуг является 

определение субъектов данного рынка, производителей подобных услуг и 

особенно, потребителей. Так, О.В. Сагинова в своем исследовании выделяет 

следующие группы потребителей образовательных услуг: покупатель, 

непосредственно потребитель и клиент
25

. 

Покупатель – это прежде всего тот, кто принимает решение о покупке 

услуги образования и оплачивает ее стоимость (в роли покупателей могут служит 

родители, сами студенты, предприятия и организации, оплачивающие обучение 

своих настоящих или будущих сотрудников, государство, которое обеспечивает 

обучение студентов на бюджетной основе). 

Потребитель – это непосредственный получатель образовательных услуг. 

Применительно к системы высшего образования - это, студенты, магистранты, 

слушатели и т.д. 

Клиент – это наиболее широкое понятие, которое включает всех 

потенциальных потребителей и покупателей услуг сферы высшего образования, а 

также другие структуры, прямо или косвенно заинтересованные в деятельности 

                                                           
25

 Сагинова О.В. Маркетинг образовательных услуг. //Маркетинг в России за рубежом. -1999. 
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высших учебных заведений (агентства по трудоустройству, различные фонды, 

поставщики учебной литературы, а также предприятия и организации, 

нанимающие выпускников образовательных учреждений). 

На наш взгляд, это очень правильный подход, потому что он полезен в 

определении конечного потребителя образовательных услуг различных 

учреждений. Здесь очень важно правильное выявление объекта, на который 

направлено действие образовательной услуги. Становится очевидным, что 

объектом образовательных услуг является не общество, не государство, не 

предприятия и организации, а непосредственно человек. 

Исходя из вышеизложенного, нами предлагается схема основных элементов 

рынка образовательных услуг в сфере высшего образования (рис. 1.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.-  Основные элементы рынка образовательных услуг в сфере высшего 

образования (составлено автором) 

 

Современное развитие требует от специалистов владения не только 

необходимыми знаниями, навыками и умениями в совей области деятельности, но 

и творческого мышления, умение разрешить проблемные и конфликтные 

ситуации, самостоятельно анализировать и прогнозировать социально-
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экономические процессы. Это означает, что прежний подход к рассмотрению 

человека как рабочей силы постепенно теряет свои позиции. В развитых странах 

на первый план выходит интеллектуальный потенциал членов общества. В этой 

связи, еще в XVII в. У.Петти предпринял попытку оценивая денежную стоимость 

производительных свойств человека, считал, что «…ценность основной массы 

людей, равна двадцатикратному годовому доходу, который они приносят»
26

. 

По мнению Г.Беккера «…человеческий капитал формируется за счет 

инвестиций (долгосрочных вложений капитала) в человека путем затрат на 

образование и подготовку рабочей силы на производстве, расходов на охрану 

здоровья, миграцию и поиски информации о ценах и доходах»
27

. В свою очередь, 

Л.Туроу считает, что в современной экономике центральную роль играет 

концепция человеческого капитала
28

. Рассмотрение человеческого потенциала как 

источника знаний, способностей и мотиваций, которые влияют на повышение 

производительности труда и доходов, стало предпосылкой для будущих 

исследований в этой сфере. 

Следует отметить, что именно Г.Беккер впервые осуществил расчет 

сравнительной экономической эффективности системы высшего образования. 

Согласно его методике, для расчета дохода, например, от высшего образования из 

пожизненных заработков тех, кто окончил колледж, вычитались пожизненные 

заработки тех, кто не учился в высших учебных заведениях после окончания 

общеобразовательной школы. Издержки обучения, наряду с прямыми затратами, 

в качестве главного элемента содержат «упущенные заработки», т.е. доход, 

недополученный студентом за годы учебы. Соотвественно, потерянные заработки 

измеряют ценность времени студентов, затраченного на обучение, и являются 

альтернативными издержками его использова ния. Определив отдачу от вложений 

в обучение как отношение доходов к издержкам, Г. Беккер получил цифру в 12-

14% годовой прибыли
29

. 

                                                           
26

 Петти У. Трактат о налогах и сборах. /Экономическая библиотека. //URL: http://e2000.kyiv.org 
27

 Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги). //США: ЭПИ, 1993. - №11. 
28

 Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. С.-Пб. 1994. - С. 76. 
29

 Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги). //США: ЭПИ, 1993. -№11. 
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Многие ученые
30

 также определяют инвестиции в образование как важный 

вид вложений капитала и один из основных источников национального дохода и  

богатства.  

С современных условиях проявляется зависимость цивилизации от тех 

способностей и качеств человека, которые закладываются в различных уровнях 

образовании. Поэтому возможность устойчивого развития мировой экономики, 

успешного предотвращения кризисов, конфликтов, характерных для 

современного этапа развития человечества, непосредственно связана с уровнем 

образования членов общества. Именно в соответствии теории человеческого 

капитала, образование, в том числе высшее сегодня рассматривается как важный 

ресурс стабильного экономического роста отдельных стран и борьбы с 

безработицей. 

При рассмотрении образовательной услуги с точки зрения процессного 

подхода становится очевидным, что входным элементом является потребность в 

определенных знаниях и профессиональных навыках (получение высшего 

профессионального образования) с целью предложения качественной своей 

рабочей силы на рынок труда. Экономические отношения по поводу оказания 

услуг в сфере высшего образования возникают при выборе потребителем 

конкретной образовательной программы. Второй его этап направлен на 

удовлетворение потребностей потребителей (студентов) и  представляет собой 

непосредственно процесс его образования, в ходе которого он получает 

необходимые знания. На третьем этапе процесса оказания образовательных услуг 

происходит итоговая, государственная аттестация выпускника, по результатам 

которой ему присваивается квалификация, которая определяет его новый 

профессиональный статус. Это означает, что выходным элементом процесса 

производства образовательных услуг в системы высшего профессионального 

образования выступает выпускник-специалист (рис. 1.4.).  
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Рисунок 1.4. – Процесс производства образовательных услуг в системе высшего 

образования 

 

Экономические отношения по поводу предоставления образовательных 

услуг обусловлены их принадлежностью к различным видам благ. 

Образовательные услуги в сфере высшего образования в форме общественных 

благ оказываются студентдам как бесплатные. Государство как основной 

производитель таких видов услуг предоставляет их в достаточном или 

необходимом количестве населению.  

Второй этап оказания образовательных услуг – это непосредственно 

обучение, под которым понимается процесс взаимодействия обучаемого и 

обучающего (преподавателя и студента) или совместная деятельность 

преподавателя и студентов с целью формирование у них знаний и навыков для 

будущей профессиональной деятельности, в процессе которой осуществляется 

целенаправленное развитие человека. Такая трактовка понятия «обучение» 

отражает специфические особенности образовательной услуги как вовлечение 

непосредственного потребителя в оказания образовательных услуг и его контакт с 

производителем данной услуги. 

Общественные услуги системы высшего образования направлены на 

формирование интеллектуального уровня студентов и оказываются по 

стандартному набору образовательных программ. Такие услуги выступают как 

общественные блага и оказываются в основном бесплатно каждому гражданину 

страны и характеризуются слабой обратной связью. 

Учебные заведения как основные производители образовательных услуг 

обычно предлагают на образовательном рынке не отдельные услуги, а целостные 

образовательные программы, которые разрабатываются в целях удовлетворения 
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потребностей потребителей в образовании, профессиональной подготовке или 

переподготовке. Так, высшие учебные заведения не предлагает отдельные услуги 

в виде чтения лекций, проведение семинаров и т.п. Они предлагает систему или 

комплекс услуг, обеспеченных соответствующими требованиям ресурсами. 

Однако, вузы, даже имея соответствующие ресурсы, не оказывают своим 

потребителям отдельные лекционные, лабораторные или практические занятия, а 

выходят на рынок с  целостной, общей образовательной программой по 

конкретной специальности, которая должна включать содержание, порядок 

организации образовательного процесса, систему учебно-методического, 

материально-технического и кадрового обеспечения. 

Как правило, в ответ на спрос на рынке труда в вузах появляются новые 

виды услуг в форме образовательных программ. Например, развитие 

информационно-коммуникационных технологий вывело на рынок 

образовательных услуг новые программы дистанционного обучения. 

Мы считаем, что на качество подготовки специалистов кроме 

образовательных программ высших учебных заведений и их различных ресурсов 

определенное воздействие оказывают и личные факторы, как семья, окружающая 

среда, самообразование и  т.д. 

Несмотря на то, что высшие учебные заведения предлагают всем студентам 

отдельного курса одинаковую образовательную программу, качество 

приобретенных знаний и навыков специалистов различается  по степени усвоения 

программы, по личностной ориентации и т.д. Поэтому правильнее можно сказать, 

что на рынке труда вузы являются производителем не специалистов, а именно 

конкретных образовательных программ, в том качестве, в котором они освоены 

его потребитеоями. Однако взаимозависимость и взаимосвязь этих двух важных 

рынокв, т.е. рынка образовательных услуг и рынка труда вполне очевидна. 

Высшие учебные заведения выходят на рынок образовательных услуг с 

особым продуктом в форме различных образовательных программ. 

Образовательную программу как специфический товар можно определить как 

комплекс образовательных услуг, направленный на изменение уровня знаний или 
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профессиональной подготовки потребителя и обеспеченный необходимыми 

ресурсами вуза. 

В целом, можно констатировать, что образовательные услуги 

ориентируются на модель общественно-государственной ответственности, 

которая предполагает частичное финансирование высшего образования за счет 

государства с определенным использованием новых инструментов управления, 

включая рыночные механизмы. Но несмотря на различные методы и инструменты 

управления, на наш взгляд, важным условием оказания образовательных услуг 

является обеспечение их высокого качества, что является объектом исследования 

следующего раздела диссертации.  

 

1.2. Качество образовательных услуг: сущность и факторы обеспечения  

 

Ключевой задачей системы высшего образования республики и 

деятельности вузов в современных условиях является обеспечение и постоянное 

улучшение качества образовательных услуг. Однако, прежде чем как рассмотреть 

вопросы повышения качества образовательных услуг и создании необходимых 

для этого условий, необходимо с методологической точки зрения изучить 

сущность и характерные особенности самой категории «качество образования». 

Дефиниция категории «качество образования» сформировалась и получила 

международное признание в 1998 г. на состоявшейся в Париже Всемирной 

конференции по высшему образованию, которая установила, что «…повышение 

уровня качества образования становится одной из главных задач высших учебных 

заведений на длительную перспективу»
31

. Положения декларации в области 

высшего образования, принятые на названной конференции, в полной мере могут 

быть трансформированы и на другие уровни системы образования. 

Европейское  образовательное  сообщество  не  раз  предпринимало  

попытки  определить сущность  понятия  и  базовые  критерии  качества  высшего  

                                                           
31

Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры »: [Электронный 

ресурс]: официальный сайт компании «Консультант плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/23125.html 
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образования. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века, 

принятая в1998 г. на организованной ЮНЕСКО Всемирной конференции по 

высшему образованию, дала следующее определение: «Качество в сфере высшего 

образования является многомерной концепцией, которая должна охватывать все 

его функции и виды: учебные и академические программы, научные исследования 

и стипендии, укомплектование кадрами, студентов, материально-техническую 

базу, работу на благо общества и академическую  среду»
32

.  

Следует отметить, что категория «качество» является многоаспектной и 

поэтому позволяет определить его по-разному.  

Развитие современного понимания содержания категории качества связано 

с фундаментальными научными трудами известных зарубежных ученых, как 

У.Деминг, В.Шухарт, Дж.Джуран, А.Фейгенбаум и др. 

Один из основоположников системы менеджмента качества У.Шухарт  

трактовал качество как добротность и совершенство товара. С этой позиции , 

качество абсолютно только по отношению к конкурентам, его нельзя измерить - 

оно принадлежность товара, но его можно обеспечить. В свою очередь, Дж.  

Джуран определял качество как пригодность для использования
33

. В соответствии 

с данным определением качество представляет собой способность услуги 

выполнять свои основные функции. 

Развивая эту идею, А. Фейгенбаум определили качество как комплексную 

характеристику рыночного исследования, проектирования, производства и 

обслуживания, в результате которых обеспечивается степень соответствия 

произведенной продукции или услуги ожиданиям потребителя
34

.  

Признанный специалист в области исследования качества Э. Деминг считал, 

что качество прежде всего должно быть направлено на удовлетворение настоящих 
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и будущих потребностей потребителя как самого важного звена 

производственной линии
35

.   

Многие ученые и исследователи (С.Е. Шишов, В.А. Кальней, А.И. Моисеев, 

Е.В. Яковлев)
36

 определяют  качество с позиции соответствия образования 

ожиданиям и потребностям потребителей и клиентов (личности, общества и пр.). 

В этой связи качество образования определяется как совокупность показателей и 

состояния процесса оказания образовательных услуг (содержание 

образовательной программы, материально-техническая база высшего учебного 

заведения, кадровый потенциал вуза, методы обучения и т.д.). 

Другая группа ученых определяют качество как сформированный уровень 

знаний, умений и навыков личности (Е.В. Бондаревская, Л.Л. Редько, Л.А. 

Санкин)
37

. С этой позиции основными характеристиками качества 

образовательных услуг выступают социально-педагогические свойства (цели, 

технологии, условия, личностное развитие). 

Третья группа исследователей обращают внимание на соответствии 

результатов образовательного процесса требованиям стандартов (В.И. Байденко, 

В.А. Исаев, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто)
38

. 

Отдельные ученые  (М.М. Поташник, В.М. Полонский, В.П. Панасюк, А.П. 

Крахмалев)
39

 рассматривают качество образования как совокупность 

характеристик образованности выпускника-специалиста. 

С позиции студентов образование является качественным, если оно 

направлено на развитие его личности и будущей профессиональной карьере. Для 

работодателей образование считается качественным, если сотрудники будут 

компетентными с профессиональной точки зрения. Для общества в целом 

образование является качественным, если оно формирует личность, способную к 
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эффективному социальному жизнетворчеству и т.д. 

С учетом отмеченного под качеством образования, на наш взгляд, следует 

понимать соответствие образовательных услуг стандартам и способность 

удовлетворять потребности и ожидания конкретного потребителя, а обеспечение 

качества означает создание уверенности в том, что требования к качеству будут 

выполнены. Обеспечение качества - это целенаправленная деятельность высшего 

учебного заведения по разработке политики и целей в области качества 

образования, планирование качества, управление качеством, оценка качества и 

улучшение качества образования. 

В настоящее время с развитием международных связей в сфере высшего 

образования в целом и в области обеспечения его качества, в частности, получило 

широкое распространение понятие обеспечение качества высшего образования. 

Это понятие вошло в терминологию сферы высшего образования из стандартов и 

директив Европейской сети обеспечение качества высшего образования (ENQA – 

European Association for Quality Assurance in Higher Education). 

Иногда английское слово «аssurance» определяется как гарантия качества 

образования, хотя по существу вопроса правильнее говорить об обеспечении 

качества образования. 

В некоторых источниках
40

 представлено соотношение между понятиями 

обеспечение качества и менеджмент качества, при котором обеспечение качества 

считается частью менеджмента качества, что на наш взгляд, является спорным. 

Мы считаем, что не обеспечение качества является частью менеджмента качества, 

а наоборот, менеджмент качества служит одним из факторов обеспечения 

качества. 

Другим фактором, который влияет на принятие высшими учебными 

заведениями решений, связанных со структурой и содержанием системы 

управления качеством и его обеспечением является глобальный характер данной 

проблемы. При этом следует отметить, что система обеспечения качества 
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высшего образования имеет более широкое толкование, чем система управления 

качеством. 

В аналитическом докладе Всемирного Банка справедливо отмечается, что  

«Управление качеством, повышение качества, контроль качества, планирование 

уровня качества – все это способы, направленные на обеспечение качества и 

развитие культуры качества»
41

.  

В названном документе обеспечение качества определяется как 

«Всеобъемлющий термин, имеющий отношение к текущему и непрерывному 

процессу оценки (оценка, мониторинг, гарантирование, поддержание и 

повышение) качества системы высшего образования, учебных заведений или 

программ»
42

.  

В современных условиях в системе управления качеством высшего 

образования оценка качества рассматривается как инструмент контроля. В связи с 

этим, мы полагаем, что система управления качеством является одним из этапов 

системы  обеспечения  качества образовательных услуг,  а  оценка  качества  

выступает как процедура внешнего контроля, с одной стороны,  и механизмом 

содействия повышению качества, с другой. 

Взаимосвязь названных понятий можно показать следующим образом (рис. 

1.5.):  

 

 

 

 

Рисунок 1.5. - Взаимосвязь основных этапов процесса обеспечения качества 

высшего образования (предложено автором) 

 

На наш взгляд,  понятие управление качеством представляет совокупность 

мер, реализуемых для обеспечения качества высшего образования.  Как 

обобщающее понятие термин, управление качеством охватывает все виды 

                                                           
41

 Таджикистан: Анализ сектора высшего образования. Аналитический доклад Всемирного Банка. С. 129. 
42

 Там же. С. 130. 



33 

мероприятий, обеспечивающих выполнение требований политики вуза в области 

качества и реализует их посредством планирования качества и оценки качества. 

В целом, алгоритм обеспечения качества образовательных в макроуровне и 

на уровне высших учебных заведений аналогичен и включает в себя: признание 

качества, стремление к качеству, желание обеспечить качество, разработка 

концепции  качества, ее реализацию, контроль качества. Действия повторяются в 

той же последовательности, каждый раз с учетом накопленного опыта. 

Важным моментом в изучении проблем обеспечения качества 

образовательных услуг вузов, на наш взгляд, является исследование факторов, 

оказывающих на его влияние. 

Анализ факторов, влияющих  на уровень качества высшего образования, 

служит информационной основой для оценки результативности образовательных  

услуг.  По своей сущности все факторы обычно подразделяются на внутренние и 

внешние.   

В качестве факторов внутренней среды, оказывающих  влияние  на качество 

высшего образования, на наш взгляд, выступают совокупность переменных, 

которые находятся в области деятельности вуза и руководство имеет возможность 

непосредственно на них воздействовать. Факторы внешней среды находятся вне 

воздействия высшего учебного заведения, однако они должны учитываться при 

оценке эффективности деятельности и качества образовательных услуг.  

В этом плане особый интерес представляет проведенное в 2011 г. 

инициативной группой исследование об обеспечении качества высшего 

образования в нашей республике
43

.   С целью определения значимости факторов, 

влияющих на качество высшего образования, данной исследовательской группой 

было проведено анкетирование более 2000 студентов и преподавателей 

нескольких вузов республики. Результаты опроса исследовательской группы 

приведены в таблицах 1.1 и 1.2. 
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Таблица 1.1. Средняя оценка значимости факторов, влияющих на качество 

высшего образования со стороны студентов
44

 

 Факторы 
Средняя оценка 

значимости 
1 2 3 

1 
Степень взаимодействия вуза с рынком труда – 

потенциальными работодателями 
3,48 

2 
Компетенция и профессионализм  научно-

педагогических кадров вузов  
3,46 

3 

Уровень обеспеченности учебно-методическими и 

информационно-коммуникационными 

возможностями 

3,45 

4 Инновационность технологий обучения 3,40 

5 
Состояние материально-технической базы 

университета 
3,38 

6 
Уровень знаний выпускников средних школ и 

требований к ним при поступлении 
3,32 

7 Расширение международной мобильности 3,31 

8 Организация учебного процесса  3,30 

9 Содержание образовательных программ 3,18 

10 Научно-исследовательская деятельность  3,12 

11 Система управления университетом, факультетом 2,97 

12 Состояние внеаудиторной деятельности 2,82 
 

Таблица 1.2. Средняя оценка значимости факторов, влияющих на качество 

высшего образования со стороны преподавателей вузов
45

 

 Факторы 
Средняя оценка 

значимости 
1 2 3 

1 
Уровень знаний выпускников средних школ и 

требований к ним при поступлении 
3,47 

2 
Состояние материально-технической базы 

университета 
3,42 

3 

Уровень обеспеченности учебно-методическими и 

информационно-коммуникационными 

возможностями 

3,37 

4 Содержание образовательных программ 3,32 

5 
Степень взаимодействия вуза с рынком труда – 

потенциальными работодателями 
3,26 

6 
Компетенция и профессионализм  научно-

педагогических кадров вузов  
3,20 
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1 2 3 

7 Инновационность технологий обучения 3,18 

8 Научно-исследовательская деятельность  3,17 

9 Организация учебного процесса  3,09 

10 Расширение международной мобильности 3,06 

11 Система управления университетом, факультетом 2,95 

12 Состояние внеаудиторной деятельности 2,90 

 

Как показывают данные таблиц 1.1. и 1.2., при определении значимости 

факторов обеспечения качества образования, студенты отметили степень 

взаимодействия вуза с рынком труда (3,48 баллов), компетенция и 

профессионализм  научно-педагогических кадров вузов (3,46 баллов), уровень 

обеспеченности учебно-методической и информационно-коммуникационной 

базой (3,45 баллов), инновационность технологий обучения (3,40 баллов) и 

состояние материально-технической базы вузов (3,38 баллов). 

В свою очередь, преподаватели вузов считают следующие факторы более 

значимыми: уровень знаний выпускников общеобразовательных учреждений и 

требований к ним при поступлении (3,47 баллов), состояние материально-

технической базы вуза (3,42 баллов), уровень обеспеченности учебно-

методическими и информационно-коммуникационными возможностями (3,37 

баллов); содержание образовательных программ (3,3 баллов), степень 

взаимодействия высшего учебного заведения с рынком труда (3,26 баллов)
46

. 

В целом, можно согласиться с мнениями авторов данного исследования, 

однако следут отметить, что названные факторы в основном отражают 

охватывают внутреннюю среду высшего учебного заведения. Как мы отметили 

выше, на процесс обеспечения качества влияют не только внутренние, но и 

факторы внешней среды.  

На наш взгляд, к факторам внешней среды можно отнести наличие спроса 

на рынке труда и степень взаимодействия рынка образовательных услуг с данным 

рынком; тенденции в мировом пространстве высшего образования в области 

обеспечения  качества, процесс интернационализации и влияние международных 

процессов в высшее образование, национальная политика в сфере высшего 
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образования, экономическая ситуация в стране, нормативно-правовая база, 

конкуренция на рынке образовательных услуг и др.  

Мы считаем, что для определения понятия «качество высшего образования» 

необходимо рассмотреть его с позиций системного подхода. Исходя из этого, 

некоторых из выявленных факторов можно отнести и к составляющим или 

элементам качества образовательных услуг, а сам процесс обеспечения качества в 

вузе как открытую систему. 

Возможности использования системного подхода для определения понятия 

и оценки качества образовательных услуг рассмотрены в работах многих 

исследователей
47

. 

Рассматривая качество высшего образования как сложную систему, 

приходим к совокупности связанных элементов или составляющих данной 

системы и целесообразности применения системного подхода при оценке 

качества образовательных услуг. 

Системный подход дает основание считать, что качество образовательных 

услуг является интегральной, комплексной характеристикой. Это системный 

показатель, включающий все этапы обучения, развития личности, условий и 

результатов образовательного процесса. Важнейшей задачей обеспечения 

качества образования является ориентация на требования студентов и создание 

благоприятных условий для их личностного развития и профессиональной 

конкурентоспособности. 

Так, P. Jacobsson выделяет  следующие  направления качества высшего 

образования: «качество  абитуриентов;  качество  процесса обучения; качество 

экзаменов; качество и уровень образовательного финансирования»
48

. 
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В программном  документе ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего 

образования» качества высшего образования включает в себя следующие 

элементы: «качество персонала и программ, качество подготовки студентов, 

качество инфраструктуры и учебной среды»
49

. 

А.И. Субетто выделяет внутренние и внешние компоненты качества 

образования. К внутренним относятся условия, процесс и результат 

образовательной деятельности, причем под результатом понимается качество 

знаний, умений и навыков выпускника. К внешним компонентам относятся 

соответствие внутренних компонентов потребностям государства, запросам 

потребителей, соответствие высшего образования государственным стандартам, 

имидж университета, гарантирующий стабильное высокое качество образования
50

 

В.А. Качалов предложил свою классификацию факторов, влияющих на  

качество образования, состоящая из трех групп: качество субъекта получения 

образовательных услуг; качество объекта предоставления образовательных 

услуг и качество процесса предоставления образовательных услуг
51

. 

На основе анализа и изучения различных подходов к опредеению понятия 

«качество высшего образования» нами определены основные составляющие и 

показатели данной категории (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3. Составляющие качества образовательных услуг (предложено 

автором) 

Составляющие качества 

высшего образования 
Показатели качества высшего образования 

Качество абитуриентов 

Организация приемной кампании; 

Организация маркетинговой и рекламной деятельности; 

Организация подготовительных курсов. 

Качество управления вузом 

Миссия, цели и задачи вуза; 

Деятельность Ученого совета по обеспечению качества; 

Деятельность Учебно-методического  совета и  его  комиссий 

по обеспечению качества;  

Наличие системы менеджмента качества; 

Управление финансовыми ресурсами вуза. 
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Качество содержания 

образовательных программ 

Соответствие содержания образовательных программ 

государственным и международным стандартам; 

Современность образовательных программ,  

Качество учебных планов и учебных программ;  

Степень взаимодействия с рынком труда при формировании 

содержания образовательных программ 

Качество профессорско-

преподавательского состава 

Качественный и возрастной состав профессорско-

преподавательских кадров; 

Заработная плата профессорско-преподавательских кадров; 

Повышение квалификации профессорско-преподавательских 

кадров; 

Воспроизводство и обновление профессорско-

преподавательского состава; 

Уровень требований преподавателского состава; 

Наличие опыта практической деятельности у ППС.. 

Качество организации учебного 

процесса 

Качество организации и контроля учебного процесса; 

Качество систем оценки и мониторинга качества; 

Своевременность и доступность информации; 

Организация самостоятельной работы студентов; 

Организация учебных и производственных практик; 

Содействие в трудоустройстве выпускников; 

Удобное расписание, режим работы служб вуза и т.д. 

Качество научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

Состояние научных исследований и инновационной 

деятельности в вузе; 

Состояние научно-исследовательской работы студентов; 

Связь  научно-исследовательской  работы  с  учебным 

процессом; 

Наличие научных школ и финансирование научных 

исследований; 

Организация и проведение научно-исследовательских 

мероприятий; 

Состояние инновационной инфраструктуры. 

Качество международного 

сотрудничества 

Наличие договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами; 

Возможность академической мобильности студентов и 

преподавательского состава; 

Возможность изучения иностранных языков. 

Качество учебно-методического 

обеспечения 

Обеспеченность учебно-методической литературой; 

Качество используемой учебной и методической литературы; 

Информационное обеспечение учебного процесса;  

Издательская деятельность вуза. 

Качество образовательных 

технологий и средств 

Использование современных информационных  компьютерных 

технологий; 

Автоматизация учебного процесса; 

Обеспеченность компьютерной базой; 

Состояние лабораторно-практического обучения; 

Обеспеченность лабораторным оборудованием и материалами; 

Доступность Интернет-ресурсов. 

Качество социальной, 

воспитательной и внеаудиторной 

деятельности 

Организация студенческого самоуправления; 

Организация досуга студентов; 

Обеспеченность местами в общежитии;  

Обеспеченность пунктами питания; 

Качество и доступность питания; 

Качество и доступность медицинских услуг. 
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Таким образом, составляющим качества высшего образования, мы 

предлагаем отнести: качество абитуриентов; качество управления вузом; качество 

содержания образовательных программ; качество профессорско-

преподавательского состава; качество организации учебного процесса; качество 

научно-исследовательской и инновационной деятельности; качество 

международного сотрудничества; качество информационно-методического 

обеспечения; качество образовательных технологий и средств; качество 

социальной, воспитательной и внеаудиторной деятельности. 

Одним из основных факторов обеспечения качества образования вуза 

является взаимодействие с государственными органами, регулирующие систему 

высшего образования. В связи с этим, в следующем разделе диссертации 

рассмотрим вопросы государственного регуирования качества образовательных 

услуг высших учебных заведений. 

 

1.3. Особенности государственного регулирования качества 

образовательных услуг 

 

Эффективное реформирование системы высшего образования в условиях 

функционирования рыночных отношений, удовлетворение потребностей 

личности в образовательных услугах высшего профессионального образования, 

обеспечение защиты прав граждан в этой области требуют повышения 

эффективности управления системой высшего профессионального образования на 

научной основе, совершенствования форм и методов государственного 

регулирования, определения роли высших  учебных заведений, студентов и 

субъектов рынка труда в этих процессах. 

На наш взгляд, дальнейшее развитие и совершенствование организационно-

экономических основ функционирования системы высшего образования требует 

оптимизацию правового механизма, развитие академических свобод и автономии 

высших учебных заведений, улучшение системы менеджмента образовательных 

учреждений с обязательным сохранением государственного регулирования и 
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государственной поддержки в различных формах. 

В декларации о высшем образовании для XXI века, принятой Всемирной 

конференцией ЮНЕСКО по высшему образованию определены основные 

проблемы системы высшего образования стран мира, которые требуют успешного 

решения: «финансирование, создание «справедливых условий доступа к учебным 

курсам и самого обучения на этих курсах», содействие повышению 

квалификации, повышение качества преподавания, научных исследований и в 

целом услуг в этой сфере, возможности трудоустройства выпускников, 

обеспечение адекватности программ, заключение действенных соглашений о 

сотрудничестве и обеспечение равного доступа к благам международного 

сотрудничества»
52

.  

Следует отметить, что наряду с проблемами общего характера для всех 

стран мира, применительно к Республике Таджикистан и других стран СНГ 

существуют и другие проблемы системы высшего образования в условиях 

перехода к рыночной экономике. 

В результате перехода к новым методам хозяйствования в Республике 

Таджикистан возникла принципиально новая ситуация и в сфере высшего 

профессионального образования. Разрыв связей между республиками бывшего 

СССР в сфере высшего профнссионального образования и реформирование этой 

системы было усугублено задачами по сохранению общего образовательного 

пространства, научно-исследовательских школ и накопленного 

интеллектуального потенциала. Реформа системы высшего профессионального 

образования требовало научного обоснования общей стратегии развития и 

функционирования деятельности высших учебных заведений. Не менее важным 

фактором является решение задач по вхождению в мировое образовательное 

пространство и расширения академической мобильности студентов и научно-

педагогических кадров. 
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Мы считаем, что в современных условиях особое значение приобретает 

правильный и обоснованный выбор направлений, форм, методов, а также степени 

государственного воздействия на систему высшего профессионального 

образования в целом, и на обеспечение его высокого качества, в частности. 

Постоянная модернизация и внедрение современных технологий, рост 

глобализационных процессов, формирование мирового рынка товаров и услуг, 

капитала, труда и т.д., новое качество менеджмента требуют существенного 

изменения основных направлений, форм и методов государственного 

регулирования и государственной поддержки системы высшего образования. 

В экономической литературе продолжается острая дискуссия относительно 

проблемы государственного воздействия на систему высшего образования. 

Представители неоклассической либерально-монетарной концепции считают 

необходимым дальнейшее сокращение доли государственных расходов в ВВП, 

уменьшение роли государства в экономических процессах. 

Неоинституциональная школа, напротив, поддерживает необходимость 

увеличения роли и воздействия государства в решении не только экономических, 

но и социальных проблем общества. 

В современных условиях появляется новая, но весьма важная роль 

государственного регулирования системы высшего образования. Ключевая роль 

сегодня принадлежит политике государства в сфере образования. Заслуживает 

внимания позиция Миронова А.В. относительно определения сущности 

государственной образовательной политики. По его мнению, такую политику 

можно определить как «…направляющая и регулирующая деятельность 

государства в сфере образования, осуществляемая им для достижения 

соответствующих стратегических целей и задач общегосударственного или 

глобального значения»
53

. 

На наш взгляд, в современных условиях рынок образовательных услуг 

нуждается в государственном регулированием, потому что на данном рынке 

именно государство выступает как главный заказчик на получение 
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высококвалифицированного специалиста. Такой подход государственной 

политики в области регулирования рынка образовательных услуг должен быть 

направлен «…на приведение структуры государственного управления системой 

образования в соответствие со сложившимися общественными отношениями и 

новыми экономическими условиями»
54

. 

Следует отметить, что через механизм государственного регулирования 

системы высшего образования государство также решает и другие важные задачи 

социального, научно-технического и инновационного развития.  

Мы считаем, что основной задачей государства является определение и 

формирование основных направлений стратегического развития рынка 

образовательных услуг и системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Государство должно создать благоприятную среду для 

инновационного развития рынка образовательных услуг.  

В современных условиях дальнейшие реформирование системы высшего 

профессионального образования не могут осуществляться стихийно и должно 

регулироваться компетентными государственными органами, что требует 

создания эффективной институциональной, организационной и экономической 

базы для инновационного развития этой важной сферы национальной экономики. 

Обоснование выбора различных форм и методов государственного 

регулирования системы высшего профессионального  образования и рынка 

образовательных услуг должно быть дано исходя из принципов экономической 

эффективности и социальной справедливости. Если на данном рынке 

выполняются все принципы и условия эффективного рыночного механизма по 

поводу оказания образовательных услуг, то задача выбора решается в рамках 

рынка без какого-либо государственного вмешательства. Когда названные 

принципы и условия не выполняются, государственное вмешательство или 

регулирование рынка образовательных услуг могут содействовать повышению 

эффективности системы высшего профессионального образования. Можно 
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утверждать, что главным аргументом государственного регулирования рынка 

образовательных услуг  может служить повышение эффективности системы 

высшего профессионального образования. Следовательно, государственное 

регулирование процесса оказания образовательных услуг высшего 

профессионального образования оправдано, если оно обеспечивает сравнительно 

высокую эффективность, чем при невмешательстве. 

Отметим, что в условиях формирования рынка образовательных услуг роль 

государственного регулирования представляется более значимой, чем в условиях 

развитой рыночной экономики. Это связано с тем, что в период становления 

рынка ее саморегулирующие возможности недостаточны, поэтому государство 

должно вмешиваться в рыночные процессы на рынке образовательных услуг. 

Кроме того, формирование и развитие рынка образовательных услуг не 

происходит стихийно, и государство призвано регулировать процесс перехода, 

способствовать созданию развитой инфраструктуры рынка образовательных услуг 

и условий его эффективного функционирования.  

В научной литературе до сих пор отсутствует единое мнение относительно 

определения необходимости, а также форм и методов государственного 

регулирования развития рынка образовательных услуг. В  работах отечественных 

исследователей обычно рассматриваются общие проблемы развития рынка 

образовательных услуг, не учитываются особенности его формирования и 

развития в республике.  

Все еще недостаточно изученными остаются разработка системы 

обеспечения качества образовательных услуг, развитие кадрового потенциала 

системы, взаимодействие вузов с субъектами рынка труда и совершенствование 

структуры предложения на рынке образовательных услуг. 

На наш взгляд, услуги системы высшего профессионального образования 

являются объектом государственного управления и регулирования. При этом 

государственное регулирование должно охватывать не содержание услуг системы 

высшего профессионального образования, а отношения, в которые вступает 

государство в процессе производства, распределения, обмена и потребления таких 
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услуг. Потребление услуги высших учебных заведений как основных субъектов 

рынка образовательных услуг обеспечивает полезный экономический и 

социальный эффект для общества в виде роста национального дохода 

посредством повышения производительности труда. 

Полагаем, что ввиду особых свойств и важного социального значения для 

государства и общества, которыми обладают услуги высшего профессионального 

образования, нецелесообразно доверять их производство и оказание только 

рыночным механизмам. Но это не означает, что государство должно полностью 

подменяет рыночный механизм функционирования систевысшего образования, а 

наоборот дополнять и корректировать его, с учетом принципа известного 

немецкого экономиста К. Оппенлендера, который определил, что «Государство не 

должно делать того, что может pынoк»
55

. 

Авторами монографии «Тенденции развития высшего образования в 

современном мире» в качестве регулирующих и управленческих задач 

государства в системе образования включены «…разработку важнейших 

направлений политики в области образования, планирование целей и важнейших 

характеристик системы образования, разработку образовательных структур и 

показателей качества образования, подготовку и реализацию планов, программ, 

проектов и приоритетных направлений развития образования, оценку и контроль 

за образовательной политикой, ресурсное обеспечение  образования, подготовку и 

повышение квалификации педагогического и административного персонала»
56

. 

На наш взгляд, интересный подход предложен Барабановой С.В. В своей 

монографии, автор, предлагает следующие функции государственного 

регулирования системы высшего профессионального образования: «...создание 

системы непрерывного интегрированного образования, реализация концепции 

многоуровневой подготовки; соответствующая структурная перестройка высшей 

школы; унификация управления высшим образованием независимо от 

ведомственной подчиненности вузов; проведение региональной политики (это 
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необходимый компонент управления в любой стране; демократизация 

управления, в том числе путем формирования системы государственно-

общественных органов, сочетание контроля и вузовской автономности; 

деидеологизация и деполитизация образования; обеспечение на основе 

Государственного образовательного стандарта качества подготовки специалистов 

в условиях развития академических свобод и появления негосударственных вузов; 

финансирование вузов, наряду с нормативным, на конкурсной основе»
 57

.  

Мы считаем, что государственное регулирование рынка образовательных 

услуг в сфере высшего образования призвано обеспечить качество 

образовательных услуг и способствовать приближению системы образования 

нашей республики к мировым стандартам.  

В целом, можно отметить, что государственное регулирование системы 

высшего профессионального образования направлено на достижение трех 

основных целей: повышение доступности высшего образования, обеспечение его 

высокого качества и эффективности. Только при достижении этих целей можно 

решить важные социально-экономические и политические задачи. 

На наш взгляд, к экономическим задачам системы высшего 

профессионального образования следует отнести развитие человеческого 

потенциала, обеспечение экономического роста, удовлетворение потребностей 

субъектов рынка труда в высококвалифицированных специалистах. В силу того 

что во многих развитых странах знания выступают как основа экономики, роль 

государственного регулирования системы высшего образования заметно 

повышается, хотя возникает необходимость смены форм, методов и инструментов 

такого вмешательства. 

К числу социальных задач высшего образования можно выделить 

повышение социальной мобильности студентов, повышение доступности 

высшего образования для социально уязвимых групп населения 

(малообеспеченных, инвалидов, сирот и т.п.). К ним также можно отнести 
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повышение социальной активности и повышение культурного уровня. Получение 

высшего образования студентами из различных социально уязвимых групп 

рассматривается обществом как «социальный лифт», и государство должно 

обеспечивать его нормальную работу. Расширение доступности высшего 

образования выступает также как инструмент борьбы с бедностью и социальной 

напряженностью в обществе. 

В качестве политических задач национальной системы высшего 

профессионального образования относятся повышение ее конкурентоспособности 

на мировом рынке образовательных услуг, рост экспорта данных видов услуг. 

Решение политических задач напрямую связано с экономическими задачами, так 

как рост экспорта образовательных услуг, как правило, ведет к увеличению 

экспорта товаров, услуг и технологий. В свою очередь, экспорт технологий 

требует соответствующей подготовки кадров в странах-импортерах, а затем и 

регулярного повышения их квалификации. Это ведет к дальнейшему росту 

экспорта образовательных услуг и повышению конкурентоспособности 

национальной системы высшего образования на мировом рынке. 

Государство в системе высшего образования также выполняет достаточно 

специфические функции, которые другие субъекты выполнять не могут. Вместе с 

тем в настоящее время в большинстве развитых стран ни механизм рынка, ни 

государственное регулирование не могут считаться единственным средством 

распределения ресурсов. Каждый из этих механизмов имеет свои положительные 

и отрицательные стороны. 

Можно согласиться с точкой зрением Мартемьянова В.С. относительно 

того, «…что в условиях рынка государственное воздействие на ту или иную 

сферу общественных отношений, на деятельность тех или иных субъектов права 

включает в себя создание и прекращение этих субъектов, планирование, 

регулирование их деятельности, то есть установление и обеспечение 

государством общих правил поведения (деятельности) субъектов общественных 
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отношений и корректировка их в зависимости от изменяющихся условий, а также 

контроль за нею»
58

.  

Следовательно, там, где государство больше не является единственным 

поставщиком образовательных услуг, оно должно сохранять за собой только 

функции установления и поддержания национальных стандартов 

образовательных услуг, а также обеспечения доступности услуг для населения 

посредством формирования соответствующей нормативно-правовой базы. 

Формирование нормативно-правовой основы деятельности высших учебных 

заведений рассматривается нами как важная функция государства в процессе 

регулирования рынка образовательных услуг. Названная функция государства 

предполагает определение прав и форм собственности, условий заключения и 

выполнения договоров и т.д. В данной группе функций государство осуществляет 

правовое регулирование рынка образовательных услуг, т.е. создает посредством 

нормативно-правовой базы условия для его нормального функционирования и 

осуществляет контроль над деятельностью субъектов данного рынка. 

Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы системы 

высшего образования должно вестись по следующим направлениям: разработка и 

внесение изменений и дополнений к действующим документам; разработка и 

внедрение новых нормативно-правовых актов различного уровня.  

Таким образом, для эффективного формирования и функционирования 

рынка образовательных услуг уровень нормативно-правовой базы всей системы 

образования должен гарантировать ее эффективное функционирование в 

соответствии с современными требованиями. 

Уполномоченные государственные органы осуществляют регулирование 

деятельности высших учебных заведений посредством различных законов, 

программ и проектов с целью формирования благоприятных условий для их 

развития. 

Так, Конституция Республики Таджикистан гарантирует права граждан на 

получения высшего образования. Закон Республики Таджикистан «Об 

                                                           
58

 Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Т.1. С. 192-193. 



48 

образовании» определят права и обязанности высших учебных заведений, как 

государственных, так и негосударственных. В данном Законе указаны принципы 

государственной политики, государственные гарантии прав граждан в области 

образования, государственные образовательные стандарты, требования к 

образовательным программам, формы получения образования. Также Закон 

содержит положения, регулирующие требования к образовательным 

учреждениям, его уставу, общие требования к содержанию образования, к 

организации образовательного процесса, реализации профессиональных 

образовательных программ и т.д..  

Важным направлением и в то же время самостоятельной функцией 

государственного регулирования рынка образовательных услуг является 

финансирование высших учебных заведений. 

Государство определяет механизм формирования источников 

финансирования высших учебных заведений. Характер финансирования системы 

высшего профессионального образования зависит от форм и методв, а также  

особенностей государственного регулирования, от типа образовательного рынка, 

от экономической политики и экономического положения страны. 

В разных странах финансирование системы высшего профессионального 

образования частично возложено на государство и реализуется в рамках 

различных моделей. Эти модели отличаются в зависимости от участия 

государства в данных процессах и его активности. 

Наименьшее участие государства предполагает концепцию ориентации на 

свободный рынок, которая построена на основе теории неолиберализма М. 

Фридмена. Эти модели успешно реализуются в США, Австралии, Японии, 

Южная Кореи, Новая Зеландии и другие. 

Согласно второй модели предполагается формирование общественного 

рынка в сфере высшего образования. В основе этой модели лежит теория 

«гуманного капитализма», в котором государство принимает активное участие. 

Эта теория рассматривается в работах Й. Шумпетера и наиболее популярна в 

Канаде, Великобритании, Италии и Испании. В рамках данной модели 
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государственное финансирование сокращается в перерасчете на одного студента и  

увеличивается часть частного финансирования системы высшего образования за 

счет оплаты студентов
59

. 

Так, в Великобритании около 70% финансирования формируется за счет 

государства, а 30% за счет частных взносов. Такая модель может предусматривать 

функционирование высших ученых заведений как акционерных обществ
60

. 

Антошкина В.А. в своем исследовании изучая проблемы финансирования 

высшего образования в развитых странах, приходит к выводу что: «Во 

Великобритании поддерживается идея, что университеты не должны полностью 

зависеть от государственного финансирования, а могут занимать активную 

позицию на рынке, что предусматривает поиск других источников 

финансирования»
61

. 

Действующие модели финансирования системы высшего образования, 

применяемые в развитых странах, эффективно функционирует при достаточных 

бюджетных ассигнованиях, когда нет опасности неравенства в финансировании 

учебных заведений. Для переходной экономики Таджикистана эта модель в ее 

чистом виде пока не подходит, что связано с недостатком бюджетных средств и 

их сравнительно неэффективным использованием. 

На наш взгляд, финансирование системы высшего профессионального 

образования следует осуществлять по двум направлениям:  

1. Увеличение бюджетного финансирования по приоритетным направлениям, 

связанным с обеспечением конкурентоспособности национальной экономики, 

решения задач социальной значимости с учетом потребностей рынка труда. 

2. Привлечение внебюджетных средств, как населения, так и частного сектора в 

форме оплаты за обучение, добровольных пожертвований, различных видов 

спонсорской помощи. Возможно оказание финансовой и другой помощи 
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учреждениям высшего образования со стороны общественных и 

благотворительных организаций. 

В современных условиях необходимым представляется создание механизма, 

позволяющего заинтересовать частный сектор как заказчика образовательных 

услуг в финансировании подготовки специалистов начиная путем учреждения 

именных стипендий, предоставления мест прохождения производственной 

практики, предложения тем дипломных проектов  др. 

На наш взгляд, следует уделить особое внимание стимулированию 

предприятии организаций, внедряющие системы подготовки кадров и повышения 

квалификации. Действенным стимулом для предприятий и организаций может 

быть изменение налогооблагаемой базы на величину средств, направляемых на 

подготовку и переподготовку персонала.  

При этом государственное финансирование системы высшего 

профессионального образования должно строиться, с одной стороны, с учетом 

обеспечения национальных интересов, с другой стороны, на основе такого 

принципа рыночного механизма, как получение социально-экономического 

эффекта на вложенные затраты. В этом смысле целесообразным является  

заключение контрактов с абитуриентами, поступающими в учебные заведения на 

места, финансируемые бюджетом. Государство вправе требовать от таких 

выпускников обязательного трудоустройства на определенный срок на 

необходимые национальной экономике виды работ, соответствующих профилю 

подготовки. 

Государственное регулирование рынка образовательных услуг определяет и 

необходимость применения средств регулирования на уровне конкретных 

образовательных учреждений. Государство определяет требования для 

деятельности высших учебных заведений, таких как обеспечение 

инфраструктурой, требования для уровня подготовки специалистов и т.п. 

Характерными требованиями для образовательных учреждений являются 

являются также наличие соответствующей материально-технической базы, их 

соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарных норм. 
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Специфика системы высшего профессионального образования как объекта 

управления и границы государственного вмешательства на эту сферу 

обусловливают внесение изменение в процесс применения методов 

регулирования, а также использование особых форм и инструментов.  

Кроме того, следует выделить и такие формы правового регулирования 

рынка образовательных услуг и деятельности его субъектов, как лицензирование, 

государственная поддержка, количественные и качественные нормативы 

(государственные образовательные стандарты, государственный заказ на 

подготовку кадров, количества мест для приема, нормативное финансирование и 

др.).  

Интерес представляет изучение опыта зарубежных стран в облатси 

регулирования рынка образовательных услуг и обеспечение высокого качества 

подготоки специалистов. 

Опыт показывает существование двух подходов к решению проблем, 

связанных с обеспечением качества высшего образования.  

Первый подход опирается на самостоятельно выработанной вузами 

концепции обеспечения качества образовательных услуг на основе установления 

собственных стандартов и критерии качества, которые ориентированы на рынок 

турда. Оценка качества образовательных услуг определяется путем активного 

вовлечения всех заинтересованных сторон и лиц (студентов, преподавателей,  

партнеров и др.) в процессы обеспечения  качества. Такая особенность присуща 

вузам США, Германии, Великобритании, Тайвань, Филиппины и т.д. При этом, 

контроль уровня качества образовательных услуг является либо приоритетом 

государственных органов (Германия, Великобритания), либо основывается на 

процесс внутреннего контроля и внешней, экспертной оценке качества услуг 

(США, Тайвань, Филиппины). 

Другой, второй подход подразумевает широкое полномочие государства в 

обеспечении качества образовательных услуг. Содержание и качество 

образовательных программ высших учебных заведений определяются и 

регулируются компетентными государственными органами. В этом случае 
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контроль качества образования осуществляется в централизованном порядке 

(Франция, Россия, Казахстан). В этих странах качество образовательных услуг 

регулируется государственными образовательными стандартами высшего 

профессиогнального образования, которые определяют минимальный базовый 

уровень качества реализуемых образовательных программ. В этом случае, 

качество высшего образования рассматривается как соответствие уровня знаний 

студентов требованиям стандартов. Соотношение интересов государственных 

оранов и рыночного механизма в сфере качества образования обеспечивается 

государственными стандартами через систему выборочных предметов, 

содержание которых определяется высшими учебными заведениями 

самостоятельно. 

Следует ометить, что в тех странах, где вопросы обеспечения качества 

образовательных услуг системы высшего профессионального образования 

регулируются централизованно, определенное развитие и распространение 

получила система внешней оценки. Эта система представлена уполномоченными 

органами государственного регулирования системы высшего образования, 

определяющими цели, задачи и периодичность оценки. В этих странах акцент в 

основном делается на внешний контроль, который является главным механизмом 

обеспечения качества образовательных услуг. При этом самооценка вуза как 

внутренняя форма контроля качества не считается обязательной и не влияет на ее 

результаты.  

Традиционно государственный контроль за качеством высшего образования 

имеет Германия, где «…Министерство просвещения, регулирующее деятельность 

высших учебных заведений, существует с ХIХ века, а профессора и 

преподаватели являются государственными служащими»
62

 . 

Во  Франции многие вопросы политики в области образования решаются 

Министерством народного образования, научных исследований и технологий. 

Качества образования в вузах Франции оценивается Национальным экспертным  
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комитетом. Названный комитет имеет прямое подчинение президенту Франции и 

ежегодно представляет президенту отчет о положении в сфере высшего 

образования. Следует отметить, что в Франции результаты проверки и оценки 

деятельности вузов имеет широкую гласность и общесто также имеет 

возможность получить информацию об уровне качества образовательных услуг. 

В Японии Министерство просвещения осуществляет функции по 

регулированию рынка образовательных услуг. Несмотря на тенденции 

децентрализации в системе высшего образования, до сих традиции 

централизованного регулирования и в настоящее время сохраняются. 

В системе высшего образования Великобритании оценка качества 

образовательных услуг осуществляется организациями, которые финансируются 

правительством, а функции контроля Агентство контроля качества.  

Государственное регулирование системы высшего образования в Швеции 

направлена на помощь высшим учебным заведениям в обеспечении 

соответствующих инфраструктур. В Норвегии основной акцент делается оценке 

образовательного процесса и образовательных программ, которая проводится по 

результатам самооценки вузов.  

Анализ зарубежного опыта оценки и контроля качества высшего 

образования показывает, в настоящее время, можно определить ряд тенденций, 

связанных с трансформацией механизмов оценки, форм, методов и содержания 

систем обеспечения качества. 

В последнее годы, в европейских странах наблюдаются тенденции 

широкого использования вузами внутренних механизмов регулирования и 

обеспечения качества. В этом плане наиболее прогрессивные среди стран система 

оценки качества образовательных услуг вузов существует в Великобритании и 

Нидерландах. Она, как правило, носит многоаспектный характер: контроль со 

стороны государства; независимый аудит, оценка качества и определение 

рейтинга вузов общественными советами экспертов; самооценка вузов,  

проводимая внутренними структурными подразделениями вузов. 
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Во Франции также наблюдается тенденция перехода от централизованной 

оценки к процессу самооценки, тесно связанному с самими высшими учебными 

заведениями. Смещение акцентов в сторону вовлечения в процесс оценки самих 

вузов наблюдается и в ряде скандинавских стран. 

Следует отметить, что странам СНГ наиболее характерны черты 

Европейской системы обеспечения качества. Основными процедурами контроля 

качества образовательных услуг со  стороны  государственных органов  являются: 

лицензирование, аттестация, аккредитация. Оценка качества образовательных 

услуг независимыми экспертами распространение не получила.  

Анализ существующих систем контроля качества образовательных услуг 

показывает, что, несмотря на разнообразие и специфику полномочий 

организаций, занятых его обеспечением, комплекс реализуемых ими целей и 

задач традиционно включает: обеспечение качества образовательных услуг в 

экономическом, социальном и культурном контексте своих стран; оказание 

поддержки вузам по повышению качества образования; распространение 

имеющегося опыта и обмен информацией по проблемам качества, которые 

одновременно являются и их основными функциями. 

На наш взгляд, все методы государственого регулирования, которые  

используются в сфере образовательных услуг, можно подразделить на общие, 

свойственные и другим видам регулирования, и специальные. На их основе в 

регулировании системы высшего образования можно сформировать следующие 

методы: 

1. Разработка и принятие государственного образовательного стандарта в сфере 

высшего профессионального образования. 

2. Проведение лицензировании, аттестации и аккредитации высших учебных 

заведений. 

3. Ранжирование высших учебных заведений по различным критериям их 

деятельности, то есть осуществление рейтинга высших учебных заведений. 

4. Государственный заказ на подготовку кадром с высшим образованием, а также 

определение количества приема абитуриентов на высшие учебные заведения. 
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5. Проведение итоговой государственной аттестации выпускников. 

6. Подготовка научно-педагогических кадров через системы аспирантуры, 

докторантуры, доктор PhD, их аттестация Высшей аттестационной комиссией 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Таким образом,  в современных условиях, по своему содержанию 

регулирование системы высшего профессионального образования претерпела 

изменение и означает переход от управления деятельностью в управление 

процессами. 

Важной особенностью сех используемых форм и методов регулирования 

заключается в их государственно-общественном характере. Мы считаем, что 

государственное регулирование системы высшего образования должна 

сопровождаться с участием государственно-общественных структур. 

Важнейшим инструментов регулирования системы высшего 

профессионального образования, направленным на обеспечение качества 

образовательных услуг выступает система лицензирования, аттестации и 

аккредитации деятельности вузов. 

Государство проводит аттестацию и аккредитацию вузов, содействует 

созданию государственной системы аттестационных центров и тем самым 

выступает гарантом качества создания образовательных услуг, их соответствия 

уровню национальных образовательных стандартов. 

Практика показывает, что государственное регулирование системы высшего 

образования в разных странах имеет разный характер, охватывает различные 

направления, предусматривает множества методов и инструментов влияния. Так, 

во многих странах процедуру лицензирования проходят все высшие учебные 

заведения, а в некоторых странах, например в Австрии, Великобритании, Италии, 

Японии и т.д. лицензию должны получать только частные вузы. В то же время, 

наличие такой лицензии означает и возможность получения вузом 

государственного финансирования независимо от формы его собственности. 

Таким образом, что механизмы государственного регулирования рынка 

образовательных услуг могут быть различными, но они должны оказывать 
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значительное влияние на обеспечение качества высшего образования. Роль 

государства на современном этапе должна заключаться в обеспечении качества 

образования, доступности для различных слоев и социальных групп населения, 

увеличении ресурсного обеспечения вузов, привлечении общественности к 

решению проблем образования. Кроме этого, требуются усиление связи 

образования с потребностями рынка труда; улучшение управления образованием 

в части совершенствования его структуры; распределение функций по уровням 

управления; развитие а образовательных автономности вузов наряду с усилением 

государственного контроля в этой сфере. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН  

 

2.5. Тенденции развития системы высшего профессионального 

образования  

 

Правительство Республики Таджикистан в Национальной Стратегии 

развития образования до 2020 года обозначило цель системы высшего 

образования на будущее как инструмента для формирования и развития 

человеческого капитала, который способствует устойчивому экономическому 

развитию. Названная Стратегия ставит задачу модернизации существующего 

содержания высшего профессионального образования с уклоном на развитие 

профессиональных навыков с тем, чтобы в значительной степени удовлетворить 

требования рынка труда республики.  

Для развития системы высшего профессионального образования и 

обеспечения ее интеграции в мировое образовательное пространство, Республика 

Таджикистан в настоящее время активно занимается вопросом присоединения 

системы высшего профессионального образования к Болонской Декларации. 

Более того, наша республика приступила к внедрению многоуровневой системы 

образования и реализацию Европейской системы перевода и накопления кредитов 

начиная с 2005 года.  

Следует отметить, что важными показателями, характеризующие состояние 

и развитие системы высшего профессионального образования являются 

количество высших учебных заведений, а также контингент обучающихся в них 

студентов. 

В таблице 2.1. нами представлена динамика изменения количества высших 

учебных заведений республики и численность студентов, обучающихся по 

разным формам обучения. Данные показывают, что количество высших учебных 
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заведений за 1991/92-2016/17 учебные годы увеличилось на 25 ед., т.е. если в 191 

году в республике функционировали 13 высших учебных заведений, то в 2017 

году их число составило 39 единиц (табл. 2.1.). 

Таблица 2.1. Высшие учебные заведения и количество студентов, обучающихся в 

них (на начало учебного года)
63

 

Учебные 

годы 

Показатели 

Количество высших 

учебных заведений, 

единиц
1 

Студентов - 

всего, тыс. 

чел. 

из них: 

Очное 

отделение 

Заочное 

отделение 

1991/1992 13 69,3 47,9 18,4 

1995/1996 24 74,0 53,4 20,6 

2000/2001
 

30
 

77,7 47,9 29,8 

2005/2006 36
 

132,4 84,4 48,0 

2010/2011 33
 

151,7 100,5 51.2 

2011/2012 33
 

152,2 104,3 47.9 

2012/2013 34
 

150,2 103,8 46,4 

2013/2014 34
 

159,4 112,4 47,0 

2014/2015 38
 

165,3 114,7 50,6 

2015/2016 38
 

176,5 120,5 56,0 

2016/2017
 

39 186,9 127,4 59,5 

2016/2017 к 

1991/1992 в 

разах 

3,0 2,7 2,66 3,23 

 

1 
- включая филиалы.  

 

Как видно из данных таблицы 2.1., количество высших учебных заведений 

за анализируемый период возросло на 3,0 раза, в то время как численность 

студентов возросла на 2,7 раза.  

Анализ системы высшего профессионального образования включает 

множество факторов для оценки его эффективности.  Одним из факторов является 

численность обучающихся по программам высшего профессионального 

образования. 
 

В таблице 2.2. представлена динамика численности обучающихся в высших 

учебных заведениях за период с 1991/92 по 2016/17 учебные годы. 
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Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. - Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. С. 57-59; Образование в Республике Таджикистан. 

Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. С. 60. 
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Таблица 2.2. Динамика численности обучающихся в образовательных 

учреждениях высшего образования (в процентах к прошлому учебному году)
64

 

Показатели 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Численность 

студентов - 

всего 

100,3 98,7 106,1 103,7 106,8 105,9 

из них:       

Очное 

отделение 
103,8 99,5 108,3 102,0 105,1 105,7 

Заочное 

отделение 
93,5 98,8 101,3 107,6 110,7 106,3 

 

Данные таблицы 2.2. свидетельствуют о том, что численность студентов за 

2011/12-2016/17 уч. гг. имела тенденцию к увеличению. В целом за этот период 

произошло увеличение численности студентов на 123,2 %, (34,7 тыс. чел.). На наш 

взгляд, такое изменение обусловлено влиянием следующих факторов: 

 стабилизация социально-политической и экономической ситуации в стране 

после известных событий конца 90-х годов прошлого века; 

 демографический фактор - увеличение рождаемости в стране; 

 увеличение количества высших учебных заведений; 

 прием в высшие учебные заведения через Национальный центр тестирования 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что важным показателем оценки деятельности высших 

учебных заведений является численность студентов, приходящихся на один вуз. 

Этот показатель в республике за годы независимости, представлено на рисунке 

2.1. 

 

 

 

 

 

                                                           
64

Источник: рассчитано автором по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
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Рисунок 2.1. – Распределение студентов, приходящихся на одно высшее 

учебное заведение, тыс. чел.
65

 

 

Данные показывают, что произошло заметное увеличение числа студентов, 

если в 2000/01 учебном году на один вуз приходилось 2,59 тыс. студентов, то в 

2015/16 учебном году произошло увеличение до 4,64 тыс. студентов, на 2050 

человек. Наибольшее количество студентов, приходящихся на один вуз, было в 

2013/14 учебном году - 4,69 тыс. чел. 

Распределение студентов по формам обучения за период с 2000/01 уч.г. по 

2016/17 уч. г. существенно изменилось. Снизилась доля студентов, обучающихся 

на заочном отделении, с 38,4 % до 31,7 % (на 6,7 %). В связи с 

малоэффективностью заочной формы обучения и развития информационно-

коммуникационных технологий начиная с 2017-2018 учебного года в республике 

принято решение о приеме студентов вместо заочного отделения на 

дистанционную форму как наиболее прогрессивного вида обучения.  

На таблице 2.3. представлена структура распределения студентов по разным 

формам обучения. 
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Источник: рассчитано автором по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
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Таблица 2.3. Распределение студентов по формам обучения (в процентах)
66

 

Учебный год 

Показатели 

Количество студентов-

всего, % 

из них: 

Очное отделение, 

% 

Заочное отделение, 

% 

2000-2001
 

100 61,6 38,4 

2005-2006 100 63,7 36,3 

2010-2011 100 66,3 33,7 

2011-2012 100 68,5 31,5 

2012-2013 100 69,1 30,9 

2013-2014 100 70,5 29,5 

2014-2015 100 69,4 30,6 

2015-2016 100 68,3 31,7 

2016-2017 100 68,2 31,8 

 

Управленческие решения в сфере высшего профессионального образования, 

а также планирование численности профессорско-преподавательского состава и 

высших учебных заведений должны основываться на изучении основных 

тенденций численности студентов с учетом прогноза. В свою очередь, 

прогнозирование приема студентов в вузы должно проводиться с учетом 

демографических факторов. 

Сопоставление динамики числа родившихся в 1992-1998 гг. и численности 

принятых на обучение по программам высшего образования в 2010-2016 гг., 

представлено на рисунке 2.2. 

Период исследования выбран нами на основе расчета характеристик 

возрастного состава поступающих в вузы, их средний возраст составляет 18 лет. 

Сопоставление динамики числа родившихся и численности принятых на обучение 

по программам высшего профессионального образования, позволяет выявить 

наличие взаимосвязи между этими показателями. Заметное снижение числа 

родившихся с 1996 г. привело к  снижению численности принятых на обучение по 

программам высшего профессионального образования за 2014-2015 уч.г. 
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Источник: рассчитано автором по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
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Рисунок 2.2. – Динамика числа родившихся и численности принятых на обучение 

по программам высшего профессионального образования, тыс. чел. 

 

На основе данных можно сделать вывод, что под влиянием 

демографического фактора численность принятых на обучение по программам 

высшего профессионального образования будет иметь тенденцию к увелиению за 

период с 2018 по 2022 гг., что повлечет за собой не только изменение числа 

высших учебных заведений, но и увеличение численности профессорско-

преподавательского состава. 

На наш взгляд, на  изменение  численности  принятых  на  обучение  по  

программам высшего профессионального образования влияет не только  

демографический  фактор,  но  и  динамика  стоимости  обучения, конкурса на 

бюджетные места и ряд других факторов. 
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На рисунке 2.3. представлена динамика численности профессорско-

преподавательского состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3. – Динамика численности профессорско-преподавательского состава 

вузов Республики Таджикистан
67

 

 

За период с 2000/01 по 2016/17 учебные годы наблюдается существенная 

тенденция к увеличению численности профессорско-преподавательского состава - 

на 4345 чел. или на 176,7 %. Данная тенденция подтверждает влияние 

численности обучающихся студентов (227,2 %) на численность 

преподавательского контингента (176,7 %) в высших учебных заведениях за 

названный период. 

Кадровый потенциал высших учебных заведений в общем виде 

представляет собой численность работников, присущими им 

профессиональными квалификационными навыками и творческими 

возможностями. Он отражает не только подготовленность профессорско-

преподавательского состава вузов к выполнению своих функций в настоящий 
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Источник: проиллюстрировано по Образование в Республике Таджикистан. Статистический сборник. Агентство 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. С. 88. 
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момент, но и совокупность всех возможностей в долгосрочной перспективе с 

учетом возраста, научно-педагогической квалификации, практического опыта, 

деловой активности, качества деятельности и уровня мотивации. 

Качественный состав научно-педагогических кадров высших учебных 

заведений республики представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Качественный показатель профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведений за период 2000/01-2016/17 учебные годы
68

 

Показатели 
2000/01 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

Изменение за 
период 

в % +; - 

Профессорско-

преподавательский 

состав, чел. (%) 

5665 (100 %) 10010 (100 %) 176,7 4345 

Из них:     

Доктора наук 304 (5,4 %) 603 (6,0 %) 198,4 299 

Кандидата наук 1549 (27,3 %) 2590 (25,9 %) 167,2  1041 

Без ученых степеней 3812 (67,3 %) 6817 (68,1 %) 178,8 3005 

 
 

Как показывают данные таблицы 2.4., численность профессорско-

преподавательского состава за период 2000/01-2016/17 учебные годы увеличилась 

на 176,7 % (4345 чел.). Увеличение  произошло по числу докторов и кандидатов 

наук соответственно на 198,4 % и 167,2 %. При этом произошло увеличение 

численности профессорско-преподавательского состава без ученых степеней, что 

крайне отрицательно влияет на обеспечение высокого качества высшего 

образования. 

Анализ качественного состава профессорско-преподавательского состава в 

разрезе отдельных высших учебных заведений показывает, что данный показатель 

во многих  вузах республики ниже установленного Министерством образования и 

науки Республики Таджикистан уровня для прохождения процедуры 

государственной аккредитации. 
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Рассчитано автором по: Образование в Республике Таджикистан. Статистический сборник. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. С. 88. 
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На наш взгляд, основными причинами сложившейся ситуации являются: 

 рост численности студентов, не сопровождающимся соответствующим ростом 

подготовки научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру; 

 отсутствие достаточной мотивации у выпускников вузов для продолжения 

учебы в аспирантуре и занятия научно-педагогической деятельностью; 

 повышение среднего возраста преподавателей вузов, особенно с учеными 

степенями, не способствующего своевременной замене преподавателей 

пенсионного возраста и обновления кадрового потенциала; 

 отсутствие возможности конкурсного отбора квалифицированных 

преподавателей, связанного с их нехваткой в целом по республике, что 

отрицательно влияет на качество образования; 

 низкий уровень взаимозаменяемости преподавателей по отдельным учебным 

дисциплинам, особенно специальным, сокращающей возможность выбора 

преподавателей со стороны студентов в соответствии с принципами кредитной 

системы образования; 

 отсутствие финансовых возможностей у вузов для своевременного повышения 

квалификации и стажировки преподавателей; 

 заинтересованность преподавателей в выполнении дополнительной учебной 

нагрузки из-за низкого уровня заработной платы, что также отрицательно 

отражается на качество преподавания; 

 рост текучести научно-педагогических кадров, связанного с переходом 

квалифицированных преподавателей на более высокооплачиваемую работу. 

Между тем, сложившиеся тенденция более высоких темпов роста 

численности студентов по сравнению с численностью преподавателей привело к 

увлечению численности студентов в расчете на одного преподавателя, и, 

следовательно, объема учебной нагрузки  преподавателей, что отрицательно 

отразилось на качестве образования. Так, за период 2000-2017  гг. численность 

студентов, приходящегося на одного преподавателя увеличилась с 14 в 2000/01 

учебном году до 19 в 2016/17 учебном году (рис. 2.4.). 
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Рисунок 2.4.  – Число студентов, приходящегося на одного преподавателя
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Таким образом, проведенный нами анализ развития системы высшего 

профессионального образования в республике позволил выделить следующие 

особенности и тенденции: высокий спрос среди абитуриентов на получение 

высшего образования, что сопровождается ежегодным ростом численности 

студентов; увеличение количества вузов; рост платных образовательных услуг; 

переход на многоуровневую систему образования; интернационализация 

образования и др. 

В следующем разделе диссертации попытаемся оценить, каким образом эти 

и другие тенденции повлияли на обеспечение качества образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

Рассчитано автором по: Образование в Республике Таджикистан. Статистический сборник. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. С. 88. 



67 

2.2. Оценка качества образовательных услуг высших учебных заведениях 

 

Оценка качества образовательных услуг, оказываемых высшими учебными 

заведениями является важной задачей, поскольку в современных условиях 

качество выступает как главное конкурентное преимущество не только 

отдельного вуза, но и всей системы высшего профессионального образования. 

На наш взгляд, проблема обеспечения качества высшего образования не 

может быть решена в короткий промежуток времени. Множество проблем 

системы высшего профессионального образования (состояние материально-

технической базы вузов, сравнительное старение научно-педагогических кадров, 

использование традиционных программ обучения, неразвитость системы 

менеджмента качества в вузах и т.д.) не способствуют качественной подготовке 

конкурентоспособных специалистов в условиях инновационного развития 

национальной экономики. 

Качество услуг высших учебных заведений в целом можно определить и 

оценить как разность между ожиданиями потребителей услуг и их восприятием 

после завершения срока обучения. Известно, что на ожидания потребителей 

воздействуют множество факторов. Большое влияние на формирование ожиданий 

потребителей от образовательных услуг вузов оказывают различные средства 

массовой информации. Поэтому часто существуют расхождения в оценке 

качества образовательных услуг вузами и студентами. При этом, важно отметить, 

что различия в восприятии категории качества образования могут привести к 

трудностям в его обеспечении. Они вызваны разрывами в цепочке «поставщик – 

потребитель» и, в первую очередь, неправильным или неполном восприятием 

руководством вузов ожиданий потребителей. 

В 1985 г. была разработана модель, которая выявляет разрыв между 

восприятием и реальностью
70

. Данная модель, адаптированная к сфере высшего 

образования, отражает следующие расхождения: 
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1) между ожиданиями потребителей (студентов) и представлениями руководства 

высших учебных заведений этих ожиданий; 

2) расхождения между тем, как руководство высших учебных заведений 

представляет себе ожидания студентов и свойствами образовательной услуги; 

3) расхождения между характеристиками образовательных услуг и восприятием 

этих свойств студентами; 

4) различие между реальным восприятием студентом образовательных услуг и 

полученной ранее информации об этой образовательной услуге; 

5) расхождение между ожиданиями студентов и его реальным восприятием 

полученной образовательной услуги. 

На наш взгляд, причинами расхождений между ожидаемым и 

воспринимаемым качеством образовательных услуг являются: 

 неправильное понимание руководством высших учебных заведений ожиданий 

потребителей происходит в том случае, когда оно не проводит специальные 

исследований по поводу изучения нужд и требований потребителей; 

 обеспечение должного уровня качества образовательных услуг затрудняется 

из-за недостатков в процессе их оказания. Высшие учебные заведения должны 

направить все необходимые ресурсы для устранения проблем по поводу 

качественного предоставления образовательных услуг. Недостаточная разработка 

системы обеспечения качества высшего образования отрицательно влияет на 

процесс предоставления образовательных услуг вузами; 

 другим важным моментом, который отрицательно влияет на качество 

образовательных услуг является недостаточная мотивированность или 

неспособность профессорско-преподавательского состава вузов выполнить свои 

обязанности по качественному обучению студентов; 

 очень часто ожидаемая услуга неправильно определяется из-за неправильного 

ее восприятия. Оценка предоставленной образовательной услуги зависит от того, 

в какой степени она удовлетворяет или даже превосходит ожидания потребителей 

                                                                                                                                                                                                      
«Информационные технологии в управлении качеством образования и развитии образовательного пространства». 

– М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000. С. 167. 
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услуги. Несоответствующая реклама, которая завышает качество услуг, приводит 

к снижению их фактического восприятия, т.к. результат не оправдывает ожиданий 

потребителей. 

Анализ и оценка качества образовательных услуг должны учитывать модель 

расхождений, особенно расхождения между ожиданием и реальным восприятием 

потребителем оказанной образовательной услуги. 

Однако стоит отметить, что в процессе оценивая качества образовательной 

услуги, высшие учебные заведения могут столкнуться с множеством трудностей и 

проблем. Во-первых, предоставление образовательных услуг высшими учебными 

заведениями – это долгосрочный процесс, поэтому оценка их качества 

проводиться на протяжении всего периода обучения. Во-вторых, любое высшее 

учебное заведение в определенной мере взаимодействует одновременно с рынком 

образовательных услуг и рынком труда, что обуславливает наличие ряда 

факторов, влияющих на качество оказываемых им услуг. В-третьих, в процессе 

оказания образовательных услуг потребитель принимает самое непосредственное 

участие, что также сказывается на их качестве. И, в-четвертых, наличие системы 

обязательного государственного контроля качества выдвигает особые требования 

к анализируемым показателям. 

В процессе оценки качества образовательных услуг вузов, необходимо 

решить две важные задачи: обоснование системы показателей образовательных 

услуг; определение методов интегральной оценки, в совокупности формирующих 

систему мониторинга качества высшего образования. 

Интерес представляет рассмотрение двух указанных категорий: выбор 

показателей и определение методов анализа качества образовательных услуг. 

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что образовательная услуга как  

значимая социально-экономическая категория представляет собой деятельность, в 

процессе которой продавец услуги передает потребителю комплекс знаний, 

направленный на развитие личности, овладение профессиональными навыками. 

Таким образом, так как образование является особым видом услугой, то к 

нему применимы все те показатели оценки, которые заложены в 
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основополагающих документах – международных и внутренних стандартах. 

Обычно в таких документах качество услуги характеризуется следующими 

составляющими: материальное окружение; надежность; доступность; вежливость; 

отзывчивость; безопасность; компетенция; гарантия качества; уровень общения с 

потребителями и др. 

Мы считаем, что приведенные выше составляющие качества услуг 

абсолютно применимы также к образовательным услугам. При этом 

законодательство различных стран предлагает рассматривать образовательные 

услуги с позиций доступности и качества для каждого потребителя. 

Образовательные услуги должны обладать необходимыми характеристиками  и 

должны в полной мере удовлетворять интересы различных категорий 

потребителей: личности, общества и государства. 

К образовательным услугам применимы не только показатели качества, но и 

методы его оценки с позиций процессов определения качества других видов 

услуг. Оценка качества образовательных услуг является важным элементом 

системы менеджмента качества. Она не только позволяет осуществлять 

мониторинг  качества оказания услуг, предоставляет информацию для принятия 

управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, очень необходимую 

для развития системы. 

Важно отметить, что оценка уровня качества оказания образовательных 

услуг вузов выступает как основа для разработки действенных управляющих 

решений в системе менеджмента качества. 

Однако, как показывает опыт, количественная оценка качества 

предоставления образовательных услуг вузов встречается с определенными 

трудностями, определяемый специфическими особенностями услуг.  

При осуществлении оценки качества образовательных услуг необходимо 

определить конкретные показатели качества, методы их определения, средства ля 

реализации, форма представления результатов оценки. 
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Существуют различные методы оценки качества образовательных услуг, 

среди которых можно отметить дифференциальный, комплексный или 

смешанный. 

Суть дифференциального метода  оценки качества заключается в 

сопоставлении показателей с соответствующими базовыми показателями.  

При использования данного метода определяется, достигает ли качество 

образовательной услуги уровень базового образца, какие показатели оцениваемой 

образовательной услуги соответствуют или не соответствуют базовому образцу. 

Дифференциальный метод является квалификационным методом, 

посредством которого образовательная услуга оценивается по таким категориям 

качества, как «превосходит», «соответствует» или «не соответствует» 

определенному уровню. При использовании данного метода количественно 

оцениваются отдельные свойства образовательной услуги. Это позволяет 

принимать конкретные решения по управлению качеством образовательных 

услуг. 

Комплексный метод оценки качества услуг означает применение 

интегрального показателя качества образовательных услуг. Комплексный метод 

используется в тех случаях, когда целесообразным является оценить уровень 

качества только одним числом. Необходимость объединения единичных 

показателей оценки качества и получения комплексного определяется чисто 

практическими задачами. 

Оценка качества образовательных услуг по данному методу определяется 

соотношением интегрального показателя качества оцениваемой услуги к 

интегральному базовому показателю. 

Содержание смешанного метода заключается в реализации следующих двух 

этапов: 

 все или часть единичных показателей качества образовательных услуг 

объединяют в группы, для которых определяют комплексный показатель. 

Наиболее важные единичные показатели можно не включать в группы, а 

рассматривать их наряду с другими групповыми показателями.  
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 количественные значения полученных комплексных показателей и 

самостоятельно учитываемых единичных показателей сопоставляют 

соответствующему базовому показателю, т.е. используют принцип 

дифференциального метода оценки уровня качества образовательной услуги. 

Таким образом, под оценкой качества образовательных услуг, на наш 

взгляд, следует понимать сравнительную оценку, т.е. соотношение измерения 

свойств образования с базой, которая определяет нормы качества. 

 В свою очередь модель сравнительной оценки качества образовательных 

услуг состоит из следующих элементов: базы или нормы оценки качества, 

критериев оценки, субъектов оценки (преподавателей, обучающихся) и др. 

В общем, в современных условиях методики оценки качества 

образовательных услуг должны включать следующих этапов: 

 оценка качества образовательных услуг на основе информации о деятельности 

высшего учебного заведения по всем аспектам; 

 оценка качества образовательных услуг на основе социологической 

информации о выпускниках вуза. 

В современных условиях многие модели оценки качества образования в 

вузах республики построены на основе оценочного метода, который предполагает 

статистическую обработку полученных результатов. Определяющими факторами 

при оценке качества услуг являются результаты итоговой аттестации 

выпускников и промежуточные оценки отделов мониторинга качества.  

Относительно критериев оценки качества  образовательных услуг, то они 

весьма неоднозначны, поскольку понимаются как степень соответствия некоторой 

субъективной норме, в практическом плане не позволяющих сравнивать 

результаты испытаний студентов, проведенные различными преподавателями. 

Очевидно также, что в практике мало используются объективные средства и 

технологии оценки качества образования. 

Вместе с тем на достаточном уровне  проработаны методики оценки 

требований студентов к организации учебного процесса путем их 

непосредственного опроса.  
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В теории услуг получил распространение также маркетинговый подход к 

оценке качества, который основан на механизме сравнения ожиданий 

потребителей до оказания услуги с реальным результатом восприятия качества в 

процессе ее оказания и после окончания образовательного процесса. В рамках 

данного подхода можно выделить два основных метода – модель разрывов 

(модель Gap) и инструмент SERVQUAL
71

 (аббревиатура от словосочетания 

service quality — «качество услуги»). 

В модели Gap оценку качества услуг производят на основе определения 

величины разрывов между услугой, ожидаемой потребителем, и восприятием 

услуги после ее оказания, причем разрыв трактуется как превышение ожиданий 

потребителя по сравнению с услугой, реально оказанной. В модели выделяют 5 

видов разрывов (уровней), которые применительно к образовательной услуге 

можно трактовать следующим образом
72

. 

Первый уровень – возможный разрыв между ожиданиями студентов и 

восприятием этих ожиданий руководством образовательной организации. 

Второй уровень – возможный разрыв между оценками руководителей 

образовательной организации ожиданий студентов и трансформацией этих 

ожиданий во внутривузовские стандарты качества оказываемых услуг. 

Третий уровень – возможный разрыв между внутривузовскими стандартами 

качества оказываемых образовательных услуг и их реальным качеством. 

Четвертый уровень – возможный разрыв между качеством оказываемых 

услуг и информацией, распространяемой вузом через средства массовой 

информации и другие каналы для потенциальных абитуриентов. 

Пятый уровень – возможный разрыв между ожиданиями студентов 

относительно качества образования в вузе и восприятием ими качества в процессе 

оказания образовательной услуги или после окончания этого процесса. Очевидно, 

что последний разрыв возникает в том случае, если имеют место один или 

несколько из первых четырех разрывов. 
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В обоих рассмотренных маркетинговых методах оценка либо разрывов, 

либо показателей производится на основе анкетирования потребителей услуги 

путем, что, с одной стороны, обеспечивает оценку реального качества 

образовательной услуги, но, с другой стороны, привносит известную долю 

субъективизма в оценку. 

Следует отметить, что рост конкуренции в сфере образования, ужесточение 

требований со стороны самих потребителей к качеству образовательных услуг, 

вхождение в европейское образовательное пространство привели к тому, что 

ориентация на потребителя становится ключевым принципом в организации 

образовательного процесса. 

Именно в расчете на потребителя организация должна определять цель 

своей деятельности и ставить задачи для ее достижения. Реализация данного 

принципа предполагает создание системы взаимодействия вуза со своими 

потребителями, системы потребительского мониторинга удовлетворенности 

образовательными услугами различных групп потребителей. 

Как мы отметили выше, основными потребителями образовательных услуг 

высших учебных заведений являются студенты и их семьи, выпускники вузов; 

работодатели и государство. 

Оценка качества образовательных услуг вузов должна носить комплексный 

характер и учитывать результаты оценки качества всеми указанными категориями 

потребителей. Информационной базой для осуществления оценки могут служить: 

результаты опроса обучающихся (для оценки качества организации учебного 

процесса); результаты опроса выпускников (для оценки качества образовательных 

услуг); результаты опроса работодателей (для оценки уровня подготовки 

специалистов); результаты мониторинга и аттестации образовательных 

учреждений. 

В основу методики SERVQUAL  заложен принцип сравнения потребителем 

восприятия качества услуги со своим ожиданием качества. Практически методика 

SERVQUAL заключается в том, что потребителям предлагается заполнить анкету, 

состоящую из трех частей: 
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 первая часть, используя пятибалльную шкалу Лайкерта («полностью 

согласен» (5 баллов) и «полностью не согласен» (1 балл) регистрирует 

ожидания потребителей относительно критериев качества услуги; 

 вторая часть при помощи аналогичной шкалы фиксирует потребительские 

восприятия качества; 

 в третьей части анкеты потребители высказывают мнения относительно 

важности, значимости выделенных показателей качества. 

В практике апробация методики SERVQUAL применительно к оценке 

образовательных услуг подтвердила свою эффективность. 

С целью объективной оценки качества образовательных услуг 

целесообразным является разработка универсальной формы оценки соответствия 

содержания и качества образовательных услуг потребностям потребителей. 

Сравнительный анализ методик оценки качества образовательных  услуг  

показывает, что наиболее известной является методика КАЧОБРУС 

(аббревиатура словосочетания «качество образовательных услуг»),  разработанная 

специалистами Санкт-Петербургского  университета  профсоюзов
73

. 

В данном контексте заслуживает внимания также методика, получившая 

название «куба для сбора данных», которая впервые была предложена К. Мейби и 

Д. Пью
74

. Основу указанной методики КУБОКАЧУС (аббревиатура 

словосочетания «куб оценки качества услуг») составляет построение куба в 

трехмерной системе координат, оси которой соответствуют трем составляющим 

изучаемого явления или процесса. Каждая ось подразделяется на три или более 

уровня, отражающих определенное состояние системы. Пересечение же этих 

уровней и определяет искомый куб. 

На основе использования преимуществ названных методик оценки качества 

услуг, попытаемся построить алгоритм и оценить качество образовательных услуг 

вузов. При этом необходимо особое внимание уделять последовательности этапов 

проведения данной оценки.  

                                                           
73

Новаторов  Э. В.  КАЧОБРУС:  маркетинговый  инструмент для измерения качества образовательных услуг / Э. 

В. Новаторов // Маркетинг. 2001. № 6. С. 54-67. 
74

Мейби К., Пью Д. Стратегии управления сложным изменением / Кн. 10. - Изд-во МИМ ЛИНК, 1998. 
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Предложенная нами методика оценки качества образовательных услуг вуза 

должна включать следующие этапы (рис. 2.5.): 

 

Рисунок 2.5. – Алгоритм основных этапов методики оценки качества 

образовательных услуг 

 

Этап 1. Определение и обоснование трех основных групп потребителей для 

оценки качества образовательных услуг. 

На наш взгляд, целесообразным является определение следующих трех 

групп потребителей образовательных услуг: студенты, выпускники и 

работодатели. 
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Для реализации данного этапа, нами было проведено исследование качества 

образовательных услуг экономических специальностей вузов, расположенных в г. 

Душанбе.  Респондентами стали 720 студент и 312 выпускников  экономических 

специальностей 6 вузов столицы (Таджикский национальный университет, 

Российско-Таджикский (славянский) университет, Таджикский государственный 

университет коммерции, Технологический университет Таджикистана, 

Финансово-экономический институт Таджикистана и Институт 

предпринимательства и сервиса), а также 86 руководителей и специалистов более 

30 предприятий и организаций, также расположенных в г. Душанбе. 

Этап 2. Выделение в рамках каждой исследуемой группы ряда показателей 

оценки качества (по пятибалльной шкале Лайкерта в формате «ожидание», 

«восприятие» и «важность»). 

На наш взгляд, для каждого из групп потребителей следует выделить 

специфические показатели качества образовательных услуг. Базой для выбора 

показателей мы используем предложенные нами на первом разделе диссертации 

составляющие качества образовательных услуг. 

Этап 3. Составление опросной анкеты, опрос респондентов и обработка 

полученной первичной информации. 

В таблицах 2.5-2.6 приведены бланки опросного листа для опроса 

студентов, выпускников и работодателей. При разработке опросного листа 

студентов и выпускников учитывались следующие параметры оценки качества 

образовательных услуг: 

 степень удовлетворенности студентов и выпускников качеством 

профессорско-преподавательским составом вузов; 

 оценка респондентами качества организации учебного процесса в вузах; 

 мнение студентов и выпускников об уровне организации научно-

исследовательской и инновационной деятельности вуза; 

 оценка качество международного сотрудничества вузов; 

 мнение студентов и выпускников о качестве учебно-методического 

обеспечения; 
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 оценка качества образовательных технологий и средств; 

 мнение респондентов о социальной, воспитательной и внеаудиторной 

деятельности вузов. 

Таблица 2.5. Бланк анкеты для оценки качества образовательных услуг со 

стороны  студентов и выпускников 

п/п Показатели 
Оценка показателей 

Ожидание Восприятие Важность 
1 2 3 4 5 

1 

Качество профессорско-преподаватель-

ского состава (качество чтения лекция и 

проведения других видов занятий; этика 

поведения; коммуникабельность и 

требовательность; наличие опыта 

практической деятельности и т.д.) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

2 

Качество организации учебного 

процесса (организация и контроль 

учебного процесса; автоматизация 

учебного процесса; система оценки и 

мониторинга качества; организация 

учебных и производственных практик; 

удобное расписание, режим работы 

служб вуза и т.д.) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

3 

Качество научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

(организация научно-исследовательской 

работы студентов; организация работы 

научных кружков; проведение 

викторин, олимпиад, конкурсов 

научных работ и инновационных 

проектов и т.д.) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

4 

Качество международного 

сотрудничества (возможность междуна-

родной академической мобильности; 

возможность изучения иностранных 

языков; привлечение иностранных 

профессоров и т.д.) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

5 

Качество учебно-методического 

обеспечения (обеспеченность учебно-

методической литературой; информаци-

онное обеспечение учебного процесса; 

издательская деятельность вуза и др.) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

6 

Качество образовательных технологий и 

средств (использование современных 

информационных  технологий; 

обеспеченность компьютерной базой; 

состояние учебно-лабораторной базы; 

доступность Интернет-ресурсов) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 
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1 2 3 4 5 

7 

Качество социальной, воспитательной и 

внеаудиторной деятельности 

(организация студенческого самоуправ-

ления; организация досуга студентов; 

обеспеченность местами в общежитии; 

обеспеченность пунктами питания; 

качество и доступность питания; 

качество и доступность медицинских 

услуг) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

 

Анкетный лист для студентов и выпускников вузов является одинаковым, а 

бланк для опроса  работодателей был составлен нами с учетом их специфики 

(табл. 2.6). 

Таблица 2.6. Бланк анкеты для оценки качества образовательных услуг со 

стороны  работодателей 

п/п Показатели 
Оценка показателей 

Ожидание Восприятие Важность 
1 2 3 4 5 

1 

Содержание образовательных программ 

(соответствие содержания образователь-

ных программ требованиям работода-

телей; современность образовательных 

программ; степень взаимодействия с 

работодателями при формировании 

содержания образовательных программ) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

2 

Уровень теоретической подготовки 

выпускников (актуальность 

теоретических знаний; соответствие 

теоретических знаний квалификации; 

умение применять теоретические знания 

в профессиональной деятельности) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

3 

Уровень практической подготовки 

выпускников (актуальность 

практических навыков; способность 

применять знания на практике; умение 

применять их в нестандартных 

ситуациях) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

4 

Профессиональные компетенции 

выпускника (владение знаниями 

профессиональной области; знание 

современных информационных 

технологий; знание иностранных 

языков; умение проявлять инициативу в 

работе; умение применять инновации в 

своей работе; аналитические 

способности). 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 
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1 2 3 4 5 

5 

Личностные компетенции выпускника 

(обучаемость; дисциплинированность; 

ответственность; креативность и 

инициативность; исполнительность; 

умение принимать эффективные 

решения; умение управлять временем) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

6 

Социальные компетенции выпускника 

(умение работать в команде; 

способность к взаимодействию; 

коммуникабельность; умение быстро 

разрешать проблемы; умение 

передавать опыт)  

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

7 

Способность выпускников вузов к 

адаптации (быстрота адаптации; 

стрессо-устойчивость; способность к 

самообра-зованию; умение 

восстанавливать силы) 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

 

Следует отметить, что представленный перечень показателей в зависимости 

от целей исследования может быть изменен как в сторону сокращения, так и в 

сторону расширения, а также адаптирован для других уровней системы 

образования. 

Блок «Ожидание» предназначен для выявления мнения респондентов 

относительно критериев, которым должно соответствовать высшее учебное 

заведение. Если респонденты полностью согласны, что высшее учебное заведение 

должно иметь анализируемый критерий, то они обводит цифру 5; если 

респонденты полностью не согласны с данным утверждением – цифру 1. 

Остальные значения (4, 3, 2) означают степень приближения мнения 

респондентов к той или иной точке зрения. 

Блок «Восприятие» предназначен для выявления мнения респондентов 

относительно соответствия высшего учебного заведения, в котором они 

обучается, перечисленным критериям. Если респонденты полностью согласны с 

утверждением, то они обводят цифру 5; если респонденты полностью не согласны 

с данным утверждением – цифру 1. Остальные значения (4, 3, 2) означают степень 

приближения мнения респондентов к той или иной точке зрения. 

Блок «Важность» предназначен для выявления мнения респондентов 

относительно значимости лично для них каждого из анализируемых критериев. 
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Если критерий очень важен для респондентов, то они обводят цифру 5; если 

совсем не важен – цифру 1. Остальные значения (4, 3, 2) означают степень 

приближения мнения респондентов к той или иной точке зрения. 

Этап 4. Расчет по каждому показателю оценки ожидания, восприятия и 

важности (по всем группам потребителей в отдельности). Такие расчеты 

осуществляются с использованием следующих формул: 
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где, 

ожjО , восjО , важjО
 
– соответственно оценка ожидания, восприятия, важности по 

каждому j-му параметру; 

ожijБ , восijБ , важijБ – соответственно балльная оценка (от 1 до 5 баллов) 

ожидания, восприятия, важности i-м респондентом каждого j-го параметра; 

m – число респондентов. 

Этап 5. Расчет по каждому показателю частного индекса качества 

( качjИ ) (по всем группам потребителей в отдельности). Определение частного 

индекса качества образовательных услуг осуществляется с помощью следующих 

формул:  

.
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Этап 6. Расчет индекса важности – удельного веса каждого критерия 

качества в общей оценке важности (по всем группам потребителей в 

отдельности): 

 

(5) 

 

 Этап 7. Расчет интегрального индекса качества (по всем группам 

потребителей в отдельности). 

Сначала произведем расчеты интегрального индекса качества по первой 

группе потребителей образовательных услуг (оценка образовательных услуг со 

стороны студентов): 

 

(6) 

В таблице 2.7. представлены результаты оценки качества образовательных 

услуг названных вузов их студентами. 

Таблица 2.7. Оценка качества образовательных услуг студентами экономических 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качество профессорско-

преподавательского состава  
4,82 3,57 4,75 0,741 0,148 0,109 

2 
Качество организации учебного 

процесса  
4,50 3,47 4,56 0,711 0,142 0,101 

3 
Качество научно-исследовательской и 

инновационной деятельности  
4,20 3,20 4,10 0,762 0,128 0,097 

4 
Качество международного 

сотрудничества  
4,71 3,31 4,68 0,702 0,145 0,102 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Качество учебно-методического 

обеспечения  
4,85 3,23 4,80 0,666 0,150 0,100 

6 
Качество образовательных технологий  

и средств  
4,87 3,50 4,90 0,719 0,153 0,110 

7 
Качество социальной, воспитательной 

и внеаудиторной деятельности  
4,42 3,78 4,30 0,855 0,134 0,114 

 Итого:   32,09  1,000 0,733 
 

Вторым аспектом является оценка качества образовательных услуг с 

позиции выпускников вузов. 

Теперь произведем расчеты по оценке качества образовательных услуг 

вузов со стороны выпускников (табл. 2.8.). 

Таблица 2.8. Оценка качества образовательных услуг выпускниками 

экономических специальностей вузов г. Душанбе  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качество профессорско-

преподавательского состава  
4,80 3,10 4,87 0,646 0,148 0,096 

2 
Качество организации учебного 

процесса  
4,60 3,12 4,62 0,678 0,140 0,095 

3 
Качество научно-исследовательской и 

инновационной деятельности  
4,55 2,98 4,75 0,655 0,144 0,094 

4 
Качество международного 

сотрудничества  
4,75 3,02 4,70 0,636 0,143 0,091 

5 
Качество учебно-методического 

обеспечения  
4,90 3,05 4,84 0,622 0,146 0,091 

6 
Качество образовательных технологий  

и средств  
4,88 3,23 4,85 0,661 0,147 0,097 

7 
Качество социальной, воспитательной 

и внеаудиторной деятельности  
4,50 3,42 4,30 0,760 0,130 0,099 

 Итого:   32,93  1,000 0,663 
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В результате расчетов определим интегральный индекс качества второй 

группы потребителей образовательных услуг (оценка образовательных услуг со 

стороны выпускников): 

 

 

 

Третьим аспектом является оценка качества образовательных услуг с 

позиции выпускников вузов. Поэтому произведем расчеты по результатам опроса 

работодателей о качестве образовательных услуг вузов (табл. 2.9.). 

Таблица 2.9. Оценка качества образовательных услуг со стороны работодателей 

п/п Параметры оценки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Содержание образовательных 

программ 
4,75 3,25 4,80 0,684 0,148 0,101 

2 
Уровень теоретической подготовки 

выпускников  
4,60 3,49 4,42 0,758 0,136 0,103 

3 
Уровень практической подготовки 

выпускников  
4,88 2,88 4,90 0,590 0,151 0,089 

4 
Профессиональные компетенции 

выпускника  
4,90 2,94 4,95 0,600 0,153 0,091 

5 
Личностные компетенции  

выпускника 
4,70 3,20 4,30 0,680 0,131 0,089 

6 
Социальные компетенции  

выпускника  
4,78 3,02 4,36 0,632 0,134 0,085 

7 
Способность выпускников вузов к 

адаптации  
4,82 2,95 4,74 0,612 0,147 0,090 

 Итого:   32,47  1,000 0,648 
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В результате расчетов определим интегральный индекс качества третьей 

группы потребителей образовательных услуг (оценка образовательных услуг со 

стороны работодателей): 

 

 

Этап 8. Расчет обобщающего, интегрального индекса качества 

образовательных услуг ( инткачQ . ) : 

68,0315,0648,0663,0733,0 333
321.  QQQQ инткач  

(

  

Результаты расчетов показывают, что интегральный индекс качества 

образовательных услуг составляет 0,68. Это показывает, что уровень качества 

образовательных услуг в экономических специальностях рассмотренных вузов 

является удовлетворительной. Однако, на наш взгляд, это не является конечной 

оценкой, потому что это показатель выше средней оценки выпускников и 

работодателей. 

Мы считаем, что первостепенную важность в оценке качества 

образовательных услуг имеет мнение работодателей, на втором месте по степени 

важности стоит мнение выпускников, а на третьем – оценка студентов. 

Поэтому формула приобретает следующую форму: 

65,0648,0663,0733,03 9,03
321.  QQQQ инткач  

Таким образом, интегральный индекс качества образовательных услуг 

анализируемых вузов составляет 0,65, что говорит о сравнительно низком уровне 

качества по предложенной нами величине интегрального индекса. 

Этап 9. Ранжирование показателей качества образовательных услуг: 

Следующим этапом является ранжирование показателей образовательных 

услуг по следующим признакам 
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1. По уровню качества (соответствия потребностям студентов и 

выпускников): первый ранг качества присуждается показателю, получившему 

максимальный частный индекс качества, а последний – показателю, состояние дел 

по которому менее всего соответствует ожиданиям студентов и выпускников, 

которая характеризуется индексом качества (рис. 2.6.). 

 

 

 

 

 

 

(ii)  

 

(b)  

 

1 - Качество социальной, воспитательной и внеаудиторной деятельности – 0,855 

2 - Качество научно-исследовательской и инновационной деятельности – 0,762 

3 - Качество профессорско-преподавательского состава – 0,741 

4 - Качество образовательных технологий и средств – 0,719 

5 - Качество организации учебного процесса – 0,711 

6 - Качество международного сотрудничества – 0,702 

7 - Качество учебно-методического обеспечения – 0,666 

 

Рисунок 2.6. – Ранжирование показателей качества образовательных на основе 

опроса студентов  
 

На наш взгляд, оценка студентами различных аспектов качества 

образовательных услуг имеет долю субъективизма. Это объяснятся тем, что 

мнение выпускников высших учебных заведений отличается от оценок студентов. 

Например, если студенты ставили показателю «Качество научно-

исследовательской и инновационной деятельности» более высокие баллы (0,762), 

то выпускники, которые сталкивались с трудностями при выполнении выпускной 

квалификационной работы, соответственно этому показателю ставят не очень 

высокую оценку (0,655) (рис. 2.7.). 
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1 - Качество социальной, воспитательной и внеаудиторной деятельности – 0,760 

2 - Качество организации учебного процесса – 0,678 

3 - Качество образовательных технологий и средств – 0,661 

4 - Качество научно-исследовательской и инновационной деятельности – 0,655 

5 - Качество профессорско-преподавательского состава – 0,646 

6 - Качество международного сотрудничества – 0,636 

7 - Качество учебно-методического обеспечения – 0,622 
 

Рисунок 2.7. - Ранжирование показателей качества образовательных на основе 

опроса выпускников.  

 

В свою очередь, работодатели сравнительно высоко оценивают уровень 

теоретической подготовки выпускников (0,758) и содержание образовательных 

программ (0,684), а профессиональным компетенциям выпускников и уровню их 

практической подготовки соответственно ставили сравнительно низкие оценки 

(0,600 и 0,590) (рис. 2.8.). 
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1 - Уровень теоретической подготовки выпускников – 0,758 

2 - Содержание образовательных программ – 0,684 

3 - Личностные компетенции выпускника – 0,680 

4 - Социальные компетенции выпускника – 0,632 

5 - Способность выпускников вузов к адаптации – 612 

6 - Профессиональные компетенции выпускника – 0,600 

7 - Уровень практической подготовки выпускников – 0,590 
 

Рисунок 2.8. Ранжирование показателей качества образовательных на основе 

опроса работодателей.  

 

2. По степени важности с позиции обеспечения качества образования: 

первый ранг присваивается показателю, который по результатам опроса получил 

максимальную оценку важности, а последний – наименее значимому, по мнению 

респондентов, параметру.  

В таблице 2.10. показаны результаты ранжирования важности показателей 

качества образовательных услуг на основе опроса студентов. 

Таблица 2.10. Ранжирование важности показателей качества образовательных 

услуг на основе опроса студентов  

Ранг Показатель Балл 

1 Качество образовательных технологий и средств  4,90 

2 Качество учебно-методического обеспечения  4,80 

3 Качество профессорско-преподавательского состава  4,75 

4 Качество международного сотрудничества  4,68 

5 Качество организации учебного процесса  4,56 

6 
Качество социальной, воспитательной и внеаудиторной 

деятельности  
4,30 

7 
Качество научно-исследовательской и инновационной 

деятельности  
4,10 

 

Как показывает результаты таблицы 6, студенты, участвующие в опросе 

считают наиболее важными следующие показатели качества образования: 

качество образовательных технологий и средств (4,90), качество учебно-

методического обеспечения (4,80) и качество профессорско-преподавательского 

состава (4,75). В то же время, они считают, что научно-исследовательская и 

инновационная деятельность, а также качество социальной и воспитательной 



89 

работы не являются важными показателями в обеспечении качества 

образовательных услуг. 

В свою очередь, выпускники вузов считают, что наиболее важными 

показателями качества являются качество профессорско-преподавательского 

состава (4,87), качество образовательных технологий и средств (4,85) и качество 

учебно-методического обеспечения (4,84). В то же время, по их мнению, качества 

организации учебного процесса и социально-воспитательной работы являются 

менее важными (табл. 2.11.).  

Таблица 2.11. Ранжирование важности показателей качества образовательных 

услуг на основе опроса выпускников 

Ранг Показатель Балл 

1 Качество профессорско-преподавательского состава 4,87 

2 Качество образовательных технологий и средств  4,85 

3 Качество учебно-методического обеспечения  4,84 

4 
Качество научно-исследовательской и инновационной 

деятельности 
4,75 

5 Качество международного сотрудничества 4,70 

6 Качество организации учебного процесса  4,62 

7 
Качество социальной, воспитательной и внеаудиторной 

деятельности  
4,30 

 

Анализ мнения работодателей о важности показателей качества 

выпускников вузов показывает, что они в основном акцентируют внимание на 

профессиональные компетенции и уровень практической подготовки 

выпускников (табл. 2.12.).  

Таблица 2.12. Ранжирование важности показателей качества образовательных 

услуг на основе опроса работодателей 

Ранг Показатель Балл 

1 Профессиональные компетенции выпускника  4,95 

2 Уровень практической подготовки выпускников  4,90 

3 Содержание образовательных программ 4,80 

4 Способность выпускников вузов к адаптации  4,74 

5 Уровень теоретической подготовки выпускников  4,42 

6 Социальные компетенции выпускника  4,36 

7 Личностные компетенции выпускника 4,30 

  



90 

Однако мы считаем, что в современных условиях наряду с указанными 

критериями немаловажную роль играют и социально-личностные характеристики 

выпускников. 

Этап 10. Разработка плана мероприятий по повышению качества 

образовательных услуг на основе проведенного исследования. 

Проведенный нами анализ уровня качества образовательных услуг вузов и 

выявленные проблемы позволяют определить следующие направления 

повышения качества образования: 

 разработка и реализация мер по повышению качества учебно-методической 

литературы, особенно на государственном языке; 

 расширение международного сотрудничества вузов в области развития 

академической мобильности и приглашения иностранных профессоров; 

 использование современных информационных  технологий и развитие учебно-

лабораторной базы вузов;  

 совершенствование организации учебных и производственных практик и 

оптимизация режима работы различных служб вузов; 

 привлечение студентов к научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, организация и проведение конкурсов по разработке и 

реализации научно-инновационных проектов; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 

развитие их педагогического мастерства; 

 развитие навыков практической деятельности у студентов в процессе 

обучения и способности выпускников вузов к адаптации к новым условиям; 

 развитие профессиональных компетенций выпускников посредством 

взаимодействия вузов и субъектов рынка труда; 

 развитие навыков аналитического, критического и творческого мышления у 

студентов. 

Таким образом, проведенное нами исследование качества образовательных 

услуг вузов на основе предложенной методике позволяет выявить существующие 

проблемы в обеспечении качества образовательных услуг. Использование данной 
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методики рекомендуется службам по обеспечению качества вузов для 

постоянного мониторинга и улучшения качества образовательных услуг. Она 

является важным средством самооценки и необходимым элементов внутренней 

системы обеспечения качества. 

Вопросы системы обеспечения качества образовательных услуг будут 

рассмотрены нами в следующем разделе диссертации. 

 

2.3. Анализ системы обеспечения качества высшего образования 

 

Вопросы обеспечения качества образования не должны рассматриваться 

отдельно от вопросов регулирования рынка образовательных услуг, так как они 

создают ту среду, в которой действует система высшего профессионального 

образования, и определяют выбор и функционирование механизмов ее 

государственного регулирования. В связи с этим необходимо проанализировать 

существующую нормативно-законодательную базу, обеспечивающую качество 

образования.  

Нормативно-правовая основа обеспечения качества высшего 

профессионального образования исходит из статьи 41 Конституции Республики 

Таджикистан, где определено, что каждый гражданин имеет право на получение 

качественного образования.  

Анализ законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на 

обеспечение качества образовательных услуг в высших учебных заведениях  

Республики Таджикистан показывает, что в основу существующей методологии 

оценки качества заложен принцип соответствия требованиям стандартам, т.е. 

качества высшего профессионального образования обеспечивается, главным 

образом, за счет установления образовательных стандартов и обеспечения 

соответствия государственным академическим стандартам посредством 

осуществления лицензирования, государственной аттестации и аккредитации.  

Закон Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» определяет государственные образовательные 
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стандарты высшего и последипломного профессионального образования в 

качестве одного из основных принципов системы высшего образования в 

Таджикистане.  

Статья 7 вышеуказанного закона устанавливает общие требования, 

предъявляемые к содержанию и организации учебных программ. В указанной 

статье сформулированы следующие назначения государственных 

образовательных стандартов высшего и послевузовского профессионального 

образования:  

 обеспечение качества высшего и послевузовского профессионального 

образования;  

 обеспечение единства образовательного пространства; 

 признания и установления эквивалентности документов иностранных 

государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании. 

Кроме того, в статье 11 определяются механизм обеспечения соответствия 

требованиям государственных образовательных стандартов, включая порядок 

лицензирования и аккредитации высших учебных заведений.  

Кроме того, в Законе Республике Таджикистан «Об образовании» отдельная 

глава (глава 3) посвящена различным аспектам государственного регулирования в 

сфере образования.  

В соответствии с положениями названного закона, основной целью 

государственного регулирования в сфере образования в Республике Таджикистан 

защита конституционных прав граждан на образование и контроля качества 

образования. 

В статье 27 Закона Республики Таджикистан «Об образовании» указано, что 

«Управление качеством образования реализует единую государственную 

политику в сфере образования, определяет единый национальный порядок оценки 

качества образования и обеспечивает его эффективность»
75

. 

                                                           
75

Закона Республики Таджикистан «Об образовании» 
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Управление качеством образования осуществляется методами внутренней и 

внешней оценки на основании результатов мониторинга и принятия 

управленческих решений в образовательных учреждениях. 

Государственный контроль в сфере образования предусматривает 

образовательную деятельность физических и юридических лиц по соблюдению 

исполнения требований государственных образовательных стандартов, учебных 

планов и программ с целью обеспечения единой государственной политики. 

Государственный контроль в сфере образования осуществляется методами 

лицензирования; комплексной оценки деятельности образовательных 

учреждений; государственной аттестации; государственной аккредитации. 

Однако в названных нормативно-правовых документах не содержат четкого 

определения понятий качества, обеспечения качества и инструментов повышения 

качества, а также нет четкого определения таких понятий, как качество, 

обеспечение качества, повышение качества, контроль качества и управление 

качеством. Можно сказать, что существующие нормативно-правовые акты  

используются в качестве инструментов государственного контроля, а не как 

инструментов для повышения и обеспечения качества.  

На наш взгляд, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу с 

установлением четких руководящих принципов для внедрения системы 

обеспечения качества, прежде всего, на уровне вузов. 

Система внешнего обеспечения качества в республике в настоящее время 

представляет собой цепочку из трех последовательных процедур – 

лицензирования, аттестации и аккредитации. 

В республике ответственность за внешнее обеспечение качества несет 

Государственная служба по надзору в сфере образования (ГСНСО) при 

Министерстве образования и науки. Она была создана Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан № 105, от 03 марта 2007 года. ГСНСО 

осуществляет государственный контроль в сфере образования Республики 

Таджикистан. 
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В  целях  осуществления  единой  государственной  политики в области  

образования  Служба  контролирует  выполнение государственных стандартов  в  

образовательных  учреждениях  Республики   Таджикистан, независимо  от форм 

собственности и ведомственной подчиненности,  дает оценку  учебно-

воспитательному  процессу,   уровню   качества   знаний учащихся  и  студентов,  

подготовке  специалистов  и  другим  сторонам деятельности образовательных 

учреждений. 

Основные функции по обеспечению качества ГСНСО включают в себя 

следующее:  

 лицензирование - предоставление права на функционирование учебных 

заведений;  

 аттестация - установление того, что содержание программ, уровень и 

качество знаний выпускников соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов;  

 аккредитация - признание учебного заведения как соответствующее 

стандартам высшего образования для осуществления конкретного вида 

образовательной деятельности;  

 мониторинг - осуществление выборочного контроля деятельности учебных 

заведений.  

ГСНСО в первую очередь изучает результаты деятельности на 

институциональном уровне, как один из элементов оценки. Последовательность 

проведения процедур обеспечения качества представлена на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9. – Схема процедуры обеспечения качества 

 

По информации ГСНСО, даже несмотря на то, что все высшие учебные 

заведения успешно прошли процедуры аттестации и аккредитации, в 

действительности, большинство из них не соответствуют требованиям многих 

стандартов, которые имеют количественную составляющую. К примеру, такие 

критерии, как численность и квалификация профессорско-преподавательского 

состава, ресурсы, показатель успеваемости студентов в достижении 

установленного уровня (минимальное требование - 80 %, в действительности в 

среднем только 55-60 % процентов), количество областей знаний, охватываемых 

вузом для получения статуса университета, учебная площадь на одного студента и 

количество учебников, особенно на государственном языке, очень редко 

соблюдаются высшими учебными заведениями. 

Важным направлением, на наш взгляд, является развитие потенциала 

внешних экспертов по оценке качества. Как известно, для проведения аттестации 

ГСНСО создает группу экспертов из числа квалифицированных специалистов 

высших учебных заведений. Они вовлекаются в процедуру аттестации, однако не 

Процедура Цель Периодичность 

 

Лицензирование  
Право на 

функционирование 

На момент открытия 

(действует в течение  

5 лет) 

 

Аккредитация  

Проверка применения 

стандартов, используя те же 

стандарты, что и в ходе 

аттестации, но другие 

процедуры 

Через 3 месяца после 

аттестации;  

каждые 5 лет 

 

Аттестация  

Продление лицензий; 

проверка применения 

стандартов 

Через 5 лет после 

создания вуза; 

впоследствии - каждые 5 

лет 
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привлекаются в процедуру аккредитации, которая проводится исключительно 

сотрудниками ГСНСО.  

В процессе аттестации конкретного вуза для проверки каждой программы 

назначается один внешний эксперт, поэтому количество экспертов, вовлеченных в 

одну процедуру аттестации, зависит от количества программ, имеющихся в вузе. 

В состав экспертной группы также входят 4-5 штатных сотрудников ГСНСО, 

которые также выступают в качестве экспертов и несут ответственность за 

отдельные направления деятельности вуза.  

Решение об аттестации вуза принимается Советом ГСНСО и направляется в 

Коллегию Министерства образования и науки для утверждения. После 

утверждения в Коллегии вузу выдается сертификат об аттестации.  

В случае с аккредитацией, решение принимается в первую очередь ГСНСО, 

которое затем передается на рассмотрение Комиссии по аккредитации, созданной 

при Министерстве образования и науки. Комиссия по аккредитации принимает 

окончательное решение и ГСНСО выдает вузу свидетельство об аккредитации, 

подписанное министром образования и науки.   

Состояние качества высшего профессионального образования в Республике 

Таджикистан периодически проверяется путем проведения мониторинга согласно 

планам работы Государственной службы по надзору в сфере образования 

Министерства образования Республики Таджикистан (ежегодно проверяется 5-6 

вузов), при проведении государственной аттестации (ежегодно аттестацию 

проходят 6-7 вузов). Мониторингом качества также можно считать текущие 

аттестации, итоговые аттестации студентов во время экзаменационных сессий, а 

также государственную аттестацию выпускников. 

При проведении Государственной службой по надзору в сфере образования 

мониторинга качества образовательных услуг в вузах республики в 2015-2017 гг. 

был получен следующий результат (табл. 2.13.): 
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Таблица 2.13. Результаты мониторинга качества образования вузов со стороны 

Государственной службы по надзору в сфере образования 

п/н Название вуза Успеваемость, % 

1 Технологический университет Таджикистана 69,4 

2 Таджикский национальный университет 67,5 

3 
Таджикский государственный институт языков им. 

С.Улугзода  
66,1 

4 
Таджикский технический университет имени академика 

М. Осими 
65,4 

5 
Таджикский государственный институт искусств имени 

Мирзо Турсунзаде 
61,3 

6 Институт предпринимательства и сервиса 59,1 

7 
Педагогический институт Таджикистана в Раштском 

районе 
58,6 

8 Таджикский энергетический институт 56,7 

9 
Таджикский государственный педагогический 

университет  им. С.Айни 
56,4 

10 
Кулябский государственный   университет им. А. 

Рудаки 
53,6 

 

Таблица 2.14. Результаты аттестации вузов со стороны Государственной службы 

по надзору в сфере образования 

п/н Название вуза Успеваемость, % 

1 2 3 

1 Таджикский национальный университет 69,2 

2 

Политехнический институт Таджикского технического 

университета имени академика М. Осими в городе 

Худжанд 

69,0 

3 
Худжандский  государственный   университет им. 

Б.Гафурова 
63,0 

4 Таджикский государственный университет коммерции 62,7 

5 Таджикский аграрный университет им.Ш. Шохтемура 62,1 

6 
Таджикский государственный педагогический 

университет имени Садриддина Айни 
59,3 

7 
Курган-тюбинский государственный университет имени 

Носири Хусрава 
59,3 
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1 2 3 

8 
Таджикский государственный институт языков имени 

Сотим Улугзаде 
58,9 

9 
Таджикский государственный университет права, 

бизнеса и политики 
58,3 

10 
Педагогический институт Таджикистана в городе 

Пенджикент 
57,6 

11 
Институт технологии и инновационного менеджмента в 

г. Куляб 
56,2 

12 Филиал МИСиС в г. Душанбе 56,0 

13 
Хорогский  государственный   университет им. М. 

Назаршоева 
55,8 

14 Горно-металлургический институт Таджикистана 55,4 

15 Академия МВД  Р.Т 54,3 

16 
Таджикский исламский институт имени Имоми Аъзам-

Абуханифа Нуъмон  ибн  Собит 
54,2 

17 
Национальный исследовательский университет ―МЭИ‖ 

в г.Душанбе 
53,7 

18 
Филиал технологический университета Таджикистана в 

г. Исфаре 
52,5 

19 Дангаринский государственный университет 50,6 

 

Анализ данных таблиц показывает, что процент успеваемости, как один из 

частных показателей оценки качества образования, в среднем по вузам на много 

отстает от требований государственного стандарта (успеваемость согласно 

требованиям должна составлять не менее 80%), т.е. на 22,3 %. В некоторых вузах 

это отставание составляет 18,8%, а в некоторых других – 28%. Эти данные 

наглядно показывают низкий уровень качества высшего образования в 

республике. Следует отметить, что процент успеваемости (абсолютная 

успеваемость) включает все положительные оценки, полученные обучающиеся во 

время тестирования. Поэтому, сюда входят и удовлетворительные оценки, 

которые никак не характеризуют качество высшего образования. С учетом этого 

факта, качественная успеваемость (только отличные и хорошие оценки) в вузах 

Республики Таджикистан реально составляет 30-35 %. 
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Необходимо также отметить, что установленные требования к успеваемости 

не менее 80 % в государственном стандарте вынуждает руководство вузов в 

погоне за успеваемостью завышать данные показатели. По ежегодным отчетам 

вузов и государственных аттестационных комиссий выпускников, средний 

показатель успеваемости оценивается от 85 % и выше, что резко отличается от 

данных, полученных независимыми экспертами. 

В целом, следует отметить, что в нашей республике модель внешнего 

обеспечения качества высшего образования опирается на процедуры, которые 

использовались министерствами в постсоветских системах, и не в полной мере 

отвечает требованиям стандартов обеспечения качества в Европейском 

пространстве высшего образования.  

Успешное решение задач, связанных с повышением качества образования в 

значительной степени зависит от создания эффективного механизма внутренней  

системы обеспечении качества. 

Проведенный нами анализ показывает, что недостатки действующей 

внешней системы обеспечения качества в республике наложили свой отпечаток  

на формирование внутренней системы обеспечения качества в вузах. Несмотря на 

принятия решении Коллегии Министерства образования и науки о создании во 

всех вузах республики структурных подразделений по мониторингу и контролю  

качества, не во всех вузах они функционируют из-за нехватки финансовых 

ресурсов на их содержание. В большинстве вузах функции мониторинга и 

контроля качества выполняют методические советы факультетов и университета, 

функционирующих на общественных началах, что не стимулирует качественное 

выполнение ими своих функциональных обязанностей. Также следует отметить, 

что даже в тех вузов, в которых созданы самостоятельные структурные 

подразделения по мониторингу и контролю качества, их деятельность 

ориентирована на оценки качества по критериям и показателям, которые не 

соответствуют международным стандартам с целью прохождения международной 

аккредитации. 
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Анализ показывает, что высшие учебные заведения реализуют различные 

мероприятия (проверка посещаемости, мониторинг и оценка эффективности 

работы преподавателей, контроль за учебным процессом), направленные на 

обеспечение качества, которые в большинстве случаев они носят фрагментарный 

характер, осуществляются неэффективно и нерезультативно, без применения 

комплексного подхода к внутреннему обеспечению качества. 

Также необходимо отметить, что до сих пор ни в одном вузе нашей 

республики не разработана и не сертифицирована система менеджмента качества. 

Согласно результатам проведенного исследования группой экспертов 

Всемирного банка
76

, большинство вузов не понимают и не проводят процедуру 

самооценки, хотя существует несколько примеров передового опыта, когда 

некоторые вузы проводили углубленную самооценку и подвергались внешней 

оценке. Например, в процессе реализации международного проекта CANQA-

TEMPUS были проведены аккредитации трех пилотных программ. Персонал 

соответствующих программ и вузов – Таджикского государственного 

университета коммерции и Худжандского государственного университета им. 

Б.Гафурова прошел необходимое обучение для проведения самооценки, а 

программы прошли процедуры пилотной аккредитации, включая проверки на 

месте международными экспертами. В результате, двум из трех программ было 

отказано в аккредитации, а образовательная программа «Мировая экономика» 

Таджикского государственного университета коммерции была с успехом 

аккредитована. 

Высшие учебные заведения, которые успешно прошли государственную 

аккредитацию и нацелены интегрироваться в мировое образовательное 

пространство посредством прохождения международной аккредитации, при 

внедрении внутренней системы гарантии качества, наряду с утвержденными 

Министерством образования и науки критерий аккредитации, должны 

использовать критерии и показатели качества, соответствующие международным 

стандартам.  
                                                           
76

Таджикистан: Анализ сектора высшего образования. Аналитический доклад Всемирного Банка, 2014 г. 
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Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что для повышения качества 

образования на данном этапе возникла необходимость пересмотра существующей 

нормативно-правовой базы обеспечения качества высшего образования в сторону 

улучшения ее содержательной части и качественных характеристик. Кроме того, 

необходимо проведение работы по следующим направлениям: пересмотр 

стандартов институциональной и специализированной аккредитации вузов, 

соответствующие международным требованиям; принятие программ обеспечении 

качества высшего образования, соответствующие требованиям  Болонского 

процесса; принятие четкой программы мониторинга качества образования в вузах; 

упрощение системы аттестации и аккредитации вузов посредством применения 

системы самооценки продвинутых вузов. 

 

2.4.  Рейтинг вуза как инструмент повышения качества 

образовательных услуг 

 

Одним из эффективных инструментов совершенствования системы высшего 

образования во многих странах признана практика составления рейтинг вуза в 

глазах общества, предприятий и организаций как потенциальных работодателей и  

потребителей предлагаемых образовательных услуг, т.е. абитуриентов. 

На наш взгляд, основная цель составления рейтингов вузов заключается в 

получении объективной и достоверной информации об эффективности 

функционирования высших учебных заведений, качестве предоставляемых услуг  

с  возможностью  последующего  внесения корректив в образовательный процесс, 

выявление существующих  противоречий  и  недостатков  со стороны вузов в 

подготовке специалистов. Данная информация должна быть полезна для 

потребителей услуг и работодателей. В первую очередь рейтинг должен быть 

нацелен на будущих абитуриентов и их родителей, то есть  непосредственно  на  

тех,  кого  в  ближайшее время ждет непростой выбор – выбор профессии и вуза, в 

котором предстоит получать высшее образование.  
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Кроме этого, результаты рейтинга вузов должны быть полезны и для 

работодателей, которые также стоят перед нелегким выбором будущих 

сотрудников из большого числа выпускников различных вузов. 

В этом плане, научно-практический интерес представляет мнение авторов 

статьи «Эффективность рейтингов университетов: реализация информационной и 

мотивационной функций», которые полагают, что «…независимая оценка 

качества образования может стать действенным компонентом национальной 

системы обеспечения качества образования, если будет реализовывать 

гарантирующую, информационную, мотивационную, воспитательную, 

консультативную функции»
77

. 

Информационная функция рейтинга состоит в информировании 

потребителей о сравнительном уровне имиджа университетов, удовлетворяя тем 

самым потребности каждого человека в отдельности и общества в целом в 

получении интересующих их сведений. В условиях, когда университеты 

становятся равноправными участниками мирового рынка, рейтинги призваны 

обеспечить процессы образовательного выбора потенциальными потребителями 

необходимой информации. 

С одной стороны, по отношению к университетам информационная 

функция рейтингов выражается в предоставлении информационной основы для 

самих вузов при демонстрации лучших практик, с другой стороны, место вуза в 

рейтинге позволяет заинтересованным лицам выявить потенциал вуза как 

возможного партнера. По данным международного опроса президентов 

университетов в 2006 г., почти 50% университетов использовали свой 

рейтинговый ранг в рекламных целях, а 63% респондентов отметили, что 

рейтинги были «особенно выгодны для набора студентов»
78

. 

Мотивационная функция рейтинга заключается, во-первых, в возможности 

мотивировать университеты на повышение своих репутационных характеристик и 
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одновременно – на усиление своей подотчетности перед обществом и во-вторых, 

в возможности влиять на потребительские предпочтения участников рынка 

образовательных услуг.  

Однако можно поспорить, с мнениями названных авторов о том, «что 

рейтинги являются больше инструментом репутационного менеджмента, чем 

менеджмента качества»
79

. Мы считаем, что способность рейтингов влиять на 

повышение качества образования не вызывает сомнений, ведь рейтинги 

используются управляющими органами вузов в качестве полезных инструментов 

преобразований и повышения прозрачности внутривузовской деятельности. 

Рейтинги существенно увеличивают объем и разнообразие собираемых 

данных и повышают эффективность внутренней системы. Кроме того, поскольку 

они в значительной мере ориентированы на потребителей, это ведет к тому, что в 

процессе управления вузами акцент смещается в сторону студентов и 

совершенствования их обучения. 

Позиции, занимаемые в рейтингах, становятся ключевыми индикаторами 

для руководства университетов, благодаря чему стратегическое планирование 

приобретает более профессиональный и целенаправленный характер. Рейтинги 

очень легко и быстро интегрируются в повседневную управленческую 

деятельность. Они так же предлагают удобное средство для выявления своих 

слабых сторон в сравнении с признанными лидерами рынка образовательных 

услуг, без чего сегодня не может функционировать ни один вуз. 

Рейтинги вузов сегодня стали обычным явлением в большинстве стран с 

развитыми системами высшего образования, а последние пять лет они 

составляются и в развивающихся странах Азии и Африки. 

Впервые рейтинги вузов были составлены в США. В 1983 году журнал U.S. 

News & World Report впервые опубликовал свой ежегодный рейтинг  «Лучших  

колледжей  Америки».  Главной  его  задачей  было  помочь  абитуриентам 

сориентироваться среди большого количества предложений поступающих от 
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высших учебных заведений. Спустя тридцать лет результаты рейтингов 

интересны не только тем, кто собирается получить высшее образование, они 

востребованы и работодателями, и государством и самими вузами.  

 Все  рейтинги  вузов можно  разделить  на  две  большие  группы:  

международные (глобальные) рейтинги и внутистрановые.  

С  развитием  процессов  глобализации  растет  конкуренция  за  самых  

талантливых  и способных  учеников,  студентов  и  выпускников  не  только  

внутри  страны,  но  среди национальными системами образования. В этом плане 

глобальные рейтинги вузов помогают престижным  университетам  привлекать  

студентов  из-за  рубежа,  обеспечить  национальной системе образования приток 

финансов и человеческих ресурсов. 

На  сегодняшний  день  существует  несколько основных  подходов  к  

составлению  глобальных рейтингов.  

Одним  из  самых  авторитетных  и  взвешенных  мировых  рейтингов  

высших  учебных  заведений считается Академический  рейтинг  университетов  

мира (ARWU, Шанхайский рейтинг), который разработан специалистами  

Института  высшего  образования Шанхайского  университета  и издается 

ежегодно, начиная с 2003 г.  

При  составлении  рейтинга  упор  сделан  на исследовательскую  

деятельность  в  сфере  науки  и технологии. Особенностью данного рейтинга 

была его ориентация  на открытую информацию об университетах,  такую  как  

наличие  лауреатов  различных  премий,  количество  изданий,  индексов  

цитируемости и т.п. Шанхайский рейтинг является хорошим  примером  

составления  рейтинга  вузов  с четко поставленными задачами, адекватной целям 

методологией,  прозрачной  процедурой  подсчета рейтинга  и  открытым  

представлением  результатов – именно поэтому он признан во всем мире. 

По мнению А.Е. Воробьева, «глобальные университетские рейтинги не 

всегда могут служить ключевым ориентиром в осуществлении политики развития 

национальных систем образования, поэтому необходимо обеспечить соответствие 
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критериев и показателей, обозначенных в мировых рейтингах, национальным 

особенностям конкретной страны»
80

. 

Целью формирования национальных рейтингов могут служить осознание и 

решение проблем национальной системы образования; формирование системы 

подготовки кадров на национальном уровне; формирование социально 

ответственных членов общества, обладающих профессиональными 

компетенциями, навыками и знаниями в области ресурсосбережения, 

волонтерской работы, высоким уровнем патриотизма и самоактуализации. 

Соответственно национальные рейтинги призваны оказывать помощь 

ключевым потребителям при принятии решения о выборе вуза, которое должно 

опираться на максимально достоверные данные, и формировать стремление вузов 

к совершенствованию деятельности. 

Все существующие методики рейтинга образовательных услуг вузов можно 

разделить на несколько видов, в рамках каждого из которых решаются 

определенные задачи и, соответственно, используются различные критерии 

оценки. Однако общий эффект их расчета остается одинаковым: вуз должен иметь 

достаточно высокие показатели по всем критериям его деятельности для 

занятия ведущих позиций в данной системе. 

Методика составления рейтинга вузов состоит из двух основных частей: 

математического аппарата и критериев оценки. Уникальность методики 

определяется набором критериев, участвующих в составлении рейтинга, и 

математическими методами агрегирования результата по этим критериям. 

В системе высшего образования Республики Таджикистан до недавнего 

времени систематически не проводился рейтинг высших учебных заведений. За 

последние 5 лет Министерством образования и науки только дважды был 

определен рейтинг вузов. 

Основатель мира и национального согласия – Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, придавая большое 
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внимание повышению качества образования в вузах, в своем выступлении по 

случаю Дня знания и открытия нового здания Академии Министерства 

внутренних дел 30 августа 2017 года, подчеркнул о проведении рейтинга высших 

учебных заведений. Он отметил, что «Государственная служба надзора в сфере 

образования обязывается, используя свои структуры на местах, взять 

деятельность образовательных учреждений под строгий контроль, принять меры 

для улучшения уровня и качества обучения и каждые 6 месяцев проводить 

рейтинг учреждений высшего профессионального образования, определить 

уровень освоения знаний студентами, мастерства и профессиональных навыков 

педагогов и реализации новаторства и инновации в системе высшего 

профессионального образования»
81

 

Таким образом, начиная со второго полугодия 2017 года ответственность за 

проведение рейтингов высших учебных заведений республики возложена на 

Государственную службу по надзору в сфере образования. В декабре 2017 г. этой 

службой был проведен рейтинг высших учебных заведений по специально 

разработанным порядком, результаты которого показаны в таблице 2.15. 

Таблица 2.15. Результаты рейтинга высших учебных заведений Республики 

Таджикистан за 2017 г.
82

 

Место в 

рейтинге 
Название высшего учебного заведения 

Общий 

балл 
1 2 3 

1 Таджикский национальный университет 249 

2 
Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибн Сино  
207 

3 
Худжандский  государственный университет им. 

Б.Гафурова 
195 

4 Финансово-экономический институт Таджикистана 193 

5 

Политехнический институт Таджикского технического 

университета имени академика М. Осими в городе 

Худжанд 

192 

6 Российско-Таджикский (Славянский) университет 191 

7 
Таджикский аграрный университет имени Шириншо  

Шотемура 
190 
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1 2 3 

8 Таджикский государственный университет коммерции 174 

9 
Таджикский технический университет имени академика 

М. Осими 
169 

10 
Таджикский государственный университет права, бизнеса 

и политики 
167 

11 
Таджикский государственный педагогический 

университет имени С.Айни 

163 

 

12 
Курган-тюбинский государственный университет имени 

Носири Хусрава 
160 

13 Технологический университет Таджикистана 159 

14 
Филиал Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 
157 

15 Институт предпринимательства и сервиса 153 

16 
Институт экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции 
151 

17 
Кулябский госудраственный университет имени 

Абдуабдуллохи Рудаки 
149 

18 Горно-металлургический институт Таджикистана 146 

19 
Таджикский государственный институт языков им. 

С.Улугзода 
142 

20 
Филиал Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» в г. Душанбе 
136 

21 
Институт технологии и инновационного менеджмента в г. 

Куляб 
135 

22 Дангаринский государтвенный университет 127 

23 Таджикский педагогический институт в г. Пенджикент 126 

24 
Хорогский  государственный   университет им. М. 

Назаршоева 
117 

25 Таджикский энергетический институт 112 

26 
Иститут государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан 
105 

27 
Филиал Московского энергетического университета в г. 

Душанбе 
103 

28 
Филиал Технологического университета Таджикистана в 

г. Исфара  
96 

29 
Таджикский государственный институт в Раштском 

районе 
84 

30 
Таджикский исламский институт имени Имоми Аъзам 

Абуханифа Нуъмон ибн Собит 
84 
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Результаты проведенного рейтинга вузов показывают, что методика 

определения рейтинга требует совершенствования, и мы считаем, что для этого 

необходимо создать рабочую группу с привлечением заинтересованных сторон. 

В этом плане особый интерес представляет изучение методики рейтинга 

CHE Ranking – многомерного ранжирования вузов, проводимое немецким 

Центром развития образования (CHE). Этот рейтинг является основным 

инструментом общественной оценки деятельности немецких вузов, в целом 

признан всеми значимыми структурами в области образования 

Германии и в наибольшей степени соответствует Берлинским принципам 

ранжирования высших учебных заведений. 

Важной отличительной чертой рейтинга вузов CHE являются источники 

получения информации: опрос вузов о деятельности по отдельным направлениям 

подготовки; опрос студентов; опрос профессоров; опрос выпускников (по 

отдельным направлениям подготовки); опрос руководства вузов; анализ 

публикационной активности в рамках направлений подготовки. 

Анализ критерий оценки и источников получения информации, 

используемые в рейтинге CHE показывает, что «…наибольшее число критериев 

из 37 получено путем опросов выпускников (40,5 %), 35,2 % – путем опроса 

студентов, 2,7 % сведений получены путем опроса профессоров вузов, и только 

21,6% сведений взяты из статистических отчетов и данных, предоставленных 

вузами, но подвергнутых аудиту организаторами проекта»
83

. 

Таким образом, важной отличительной чертой рейтинга CHE можно 

считать активное и целенаправленное использование данных опросов тех 

заинтересованных сторон, которые уже имели опыт сотрудничества с 

образовательными учреждениями. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Совершенствование организационно-экономического механизма  

регулирования качества образовательных услуг 

 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что для 

дальнейшего развития системы высшего образования и обеспечения ее высокого 

качества необходимо разработать комплексную систему государственного 

регулирования и поддержки данной сферы на рынке образовательных услуг.  

Как было рассмотрено нами в первой главе исследования, понятие 

«государственное регулирование» обычно раскрывается посредством различных 

методов и инструментов, которых использует государство для достижения 

конкретных целей и решения важных социально-экономических задач. Более 

того, государственное регулирование можно рассмотреть и как совокупность мер, 

направленных на достижение социально значимых для общества целей и 

реализуются через различные государственные институты.  

На наш взгляд, государственное регулирование системы высшего 

профессионального образования необходимо начать с определения стратегии 

развития данной системы, которая должна быть базой для осуществления 

государственного управления образовательной деятельности (рис. 3.1.).  

В целях совершенствования государственной стратегии развития системы 

высшего профессионального образования необходимо проводить анализ 

тенденций и прогнозов развития системы и в соответствии с происходящими 

изменениями корректировать и актуализировать программы по конкретным 

направлениям развития системы высшего образования.  
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Рисунок 3.1. – Государственная  стратегия развития системы высшего 

образования 

 

Государственное воздействие на рынок образовательных услуг в нашей 

республике реализуется посредством основных функций, выполняемых 

компетентными государственными органами:  

 Маджлиси Оли (парламент) Республики Таджикистан, который принимает 

государственный бюджет;  

 Правительством Республики Таджикистан, представляющее проект 

государственного бюджета на утверждение в Маджлиси Оли;  

 Министерством финансов Республики Таджикистан, осуществляющее 

бюджетный процесс, организующее исполнение и контроль;  

 Министерством образования и науки, которое является уполномоченным 

государственным органом в сфере образования; 

 Другими министерствами и ведомствами, которые в рамках своих 

компетенций осуществляют различные мероприятия государственного 

регулирования. 
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Следует отметить, что неспособность большинства потребителей 

образовательных услуг, реально оценивать качество образовательных услуг, 

оказываемых высшими учебными заведениями предполагает необходимость 

использования системы контроля над рынком образовательных услуг через 

механизмы установления государственных  образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, процедур лицензирования, аттестацию и 

аккредитацию высших учебных заведений.  

Как известно, система государственного регулирования услуг учреждений 

высшего образования, включает методы прямого и косвенного воздействия. 

Методы прямого воздействия оказывают непосредственное влияние на развитие 

системы высшего образования и деятельность вузов, а косвенные методы 

предполагают государственное воздействие через реализацию социально-

экономической политики государства и они оказывают косвенное воздействие на 

систему высшего профессионального образования.  

К методам прямого воздействия государства в системы высшего 

профессионального образования следует отнести административно-правовые и 

экономические.  

К административным мерам регулирования рынка образовательных услуг 

относятся принятие государственных образовательных стандартов, 

лицензирование образовательной деятельности вузов, их государственную 

аккредитацию и аттестацию, способствуя повышению качества образования. В 

свою очередь, правовые методы предполагают обеспечение нормативно-правовой 

базы системы. 

Методы экономического воздействия государства на систему высшего 

образования основываются на целевом финансировании, налоговом 

регулировании, а также системе государственных заказов.  

Косвенные методы государственного регулирования рынка 

образовательных услуг обеспечивают регулирование рынка труда, способствуют 

укреплению его взаимодействия с рынком образовательных услуг через развитие 

механизма взаимоотношений субъектов рынка труда и высших учебных 
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заведений, поощрения предприятий и организаций, инвестирующих в высшее 

образование посредствам льготного налогообложения.  

Следует отметить, что осуществление процедур лицензирования, аттестации 

и аккредитации деятельности высших учебных заведений призваны подтвердить 

соответствие условий реализации образовательной деятельности, содержания и 

уровня подготовки, предлагаемых вузом, государственным стандартам. Мировой 

опыт показывает, что разграничение процесса оценки качества образовательных 

услуг на три названные процедуры является спецификой системы высшего 

профессионального образования.  

Все эти механизмы государственного регулирования направлены на 

обеспечение качества образовательных услуг, предоставляемых высшими 

учебными заведениями. Такие меры необходимы в условиях перехода к 

рыночной экономике, так как конкуренция как главный рыночный механизм 

обеспечения качества в системе высшего образования работает не в полную силу.  

Когда государство финансирует значительную часть образовательных услуг, 

то снижается конкурентоспособность системы высшего профессионального 

образования. Но, с другой точки зрения, государственные высшие учебные 

заведения являются ориентиром для негосударственных образовательных 

учреждений. Образовательные услуги сферы высшего образования в силу своих 

специфических свойств нуждаются в научно-обоснованном, продуманном 

государственном регулировании и государственной поддержке, не только по 

причине заинтересованности в них, но и в связи с необходимостью поддержки 

определенного уровня качества услуг, которое не всегда правильно оценивается 

рыночным механизмом. 

Следует отметить, что процедуры лицензирования, аттестации и  

аккредитации выступают как формы государственной защиты прав граждан на 

получение высококачественного образования. Названные процедуры тесно 

взаимосвязаны между собой. Обычно лицензирование проводится в первую 

очередь. Основными принципами системы лицензирования образовательных 

услуг являются ее государственный характер и объективность.  
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На наш взгляд, сегодня возникает объективная необходимость в анализе 

опыта процедур лицензирования, аттестации и аккредитации в нашей республике. 

Пересмотр сложившихся подходов к оценке эффективности деятельности высших 

учебных заведений обусловлен несколькими факторами. Во-первых, срок 

действия лицензии на право предоставления  образовательных услуг, заключения 

по аттестации и свидетельства по аккредитации составляет пять лет. Для 

большого числа высших учебных заведений возникает необходимость повторного 

прохождения этих процедур. Во-вторых, опыт проведения этих процедур 

показывает их некоторое дублирование по содержанию и документацию. 

Информация о различных областях деятельности высшего учебного заведения, 

запрашиваемая экспертными комиссиями, в основном однотипная.  

Для того чтобы избежать дублирования процедур и оптимизировать эти 

процедуры необходим особый, комплексный подход к оценке деятельности 

высших учебных заведений. При этом содержание и характер процедур экспертиз 

лицензирования, аттестации и аккредитации в соответствии с действующим 

законодательством должны быть сохранены. Комплексный подход к оценке 

деятельности вузов означает объединение экспертизы образовательного процесса, 

его содержания и результатов. Для вузов, имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности и осуществляющих деятельность не менее десяти  

лет, комплексная оценка предусматривает проведение процедур очередного 

лицензирования, аттестации и аккредитации в комплексе. При этом оценка 

проводится объединенной комиссией экспертов, но по ее итогам оформляются 

три комплекта документов: справка комиссии, приказ о лицензировании; 

заключение по аттестации, решение уполномоченного  органа по надзору в сфере 

образования; представление вуза к государственной аккредитации и приказ об 

аккредитации. Комплексная оценка деятельности вузов предполагает принятие 

решения и выдачи необходимых документов на единый срок: лицензии на право 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

перечнем программ, по которым высшее учебное заведение получает право 

выдавать своим выпускникам диплом государственного образца.  
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Для вузов такая комплексная оценка позволяет сократить время и расходы 

на проведение названных процедур и документооборота. Для компетентных 

органов, обеспечивающих внешнюю экспертизу, организация процедуры 

комплексной оценки требует разработки специальной программы комплексной 

оценки; обеспечения сбора и систематизации необходимой информации о 

деятельности высших учебных заведений.  

На наш взгляд, административные методы государственного регулирования 

рынка образовательных услуг должны дополнятся воздействием экономических 

механизмов, которые призваны воздействовать на экономические интересы  

участников системы высшего образования, создавать условия для их успешной 

деятельности.  

Экономический механизм государственного регулирования системы 

высшего профессионального образования как совокупность мероприятий 

государства, направленных на достижение требуемого состояния системы 

связывается, прежде всего, с государственным финансированием высшего 

образования.  

Безусловно, бюджетное финансирование высшего образования является 

важным рычагом воздействия государства, как на всю систему высшего 

образования, так и на конкретный вуз. Функционирование вузов в современных 

условиях объединяет в себе ряд проблем, от решения которых зависит 

направление и перспективы развития сферы высшего профессионального 

образования в республике. Процесс финансирования системы высшего 

образования определяется государственными органами,  которые участвуют в 

нем; определенной схемой финансирования высших учебных заведений; 

процедурой разработки прогнозов финансирования и расчетом потребности в 

финансовых средствах из государственного бюджета.  

Важным механизмом регулирования системы профессионального высшего 

образования является ее финансирование. Изменяя порядок и размер выделяемых 

бюджетных средств на эту системы, государство оказывает на нее воздействие 

как в целом, так и более конкретно, влияя на деятельность определенного вуза. 
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Однако такое воздействие не является регулированием, так как это не затрагивает 

важные направления развития системы высшего профессионального образования: 

установленные законодательством рамки деятельности вузов при изменении 

объемов финансирования не изменяются; высшие учебные заведения не получают 

дополнительных средств для совершенствования своей деятельности.  

Бюджетное финансирование сферы высшего профессионального 

образования имеет и вторую сторону, которую можно считать элементом системы 

государственного регулирования. Так, финансируя высших учебных заведений, 

государство осуществляет контроль над целевым использованием ими 

выделяемых средств. Следовательно, не само финансирование, а условия его 

осуществления, установленная государством степень автономности и 

ответственности высших учебных заведений в распоряжении финансовыми 

средствами являются элементом государственного регулирования. В процессе 

финансирования системы высшего профессионального образования государство 

реализует следующие функции:  

 реализацию  государственную образовательную политику в сфере высшего 

образования;  

 регулирование объема производства и потребления образовательных услуг;  

 определение и разграничение компетенций различных органов 

государственной власти в развитии системы высшего образования; 

 покупка образовательных услуг высших учебных заведений в форме 

государственных заказов;  

 обеспечение социальных гарантий работникам системы высшего 

профессионального образования; 

 налоговое регулирование и др.  

Характер образовательных услуг как смешанных благ и их значимая роль 

развитии республики определяют необходимость совершенствования 

государственного бюджетного финансирования системы высшего  

профессионального образования. Бюджетное финансирование также можно 

рассматривать как важный источник государственных инвестиций в развитие 
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человеческого капитала. Зарубежный опыт показывает, что во многих странах 

наблюдается рост государственных расходов на систему высшего образования. На 

основе комплексного анализа деятельности вузов определяется норматив 

финансирования из средств государственного бюджета, исходя из которой, с 

учетом численности студентов рассчитывается объем выделяемых средств. 

С бюджетным финансированием высшего образования связано 

прогнозирование развития системы высшего профессионального образования. 

Характерная особенность разработки такого вида прогноза заключаются в том, 

что он не может осуществляться конкретным вузом в отдельности. Достоверность 

прогнозов может быть обеспечена с учетом общих тенденций в национальной 

экономике, динамике макроэкономических показателей республики, требований к 

профессиональной подготовке и других факторов, определяющих перспективы 

социально-экономического развития республики. 

В современных условиях механизм финансирования высшего образования 

характеризуется сочетанием академической автономии высших учебных 

заведений со свободой в использовании имеющихся в их распоряжении средств, 

когда ресурсы из государственного бюджета дополняются выгодами, которые 

связаны с предоставлением вузам статуса некоммерческой организации и 

соответствующего льготного налогообложения. Кроме того, в современных 

условиях в государственных вузах наряду с бюджетным финансированием 

активно привлекаются внебюджетные источники финансирования. Рост объема 

внебюджетного финансирования показывает степень расширенного 

использования рыночных механизмов в системе высшего профессионального 

образования.  

Следует отметить, что на соотношение между бюджетным и внебюджетным 

финансированием влияет множество факторов: вид учреждения высшего 

образования, направление подготовки специалистов, уровни обучения, объем и 

характер научных исследований и др. 

На наш взгляд, перспективным направлением развития системы 

внебюджетного финансирования вузов может стать расширение перечня 
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образовательных услуг.  

Мы считаем, что важным методом экономического регулирования системы 

высшего образования выступает механизм государственного возвратного 

субсидирования, который предполагает заключение договора с абитуриентом, в 

соответствии которого государство обязуется оплатить его обучение, при 

условии, что после завершения высшего учебного заведения он  будет работать 

по государственному распределению или вернет всю затраченную сумму на его 

учебу. Такая система требует разработку совместно с работодателями 

специальной программы гарантированного трудоустройства выпускников. 

Зарубежная практика показывает, что существует несколько схем 

реализации процесса возвратного субсидирования: прямое, кредитное и 

смешанное. Эти схемы отличаются по нормативной базе, продолжительности и 

уровням осуществления, объемам расходов на ведение и конкретным размерам 

возврата денежных средств при их нецелевом использовании.  

В рамках прямого возвратного субсидирования средства предоставляются 

физическому лицу, который заключает договор на обучение с вузом по 

направлению подготовки специалистов. Цель данного договора -  четкая 

фиксация обязательства студента завершить вуз и получить диплом об окончании  

высшего учебного заведения и получения квалификации. Высшее учебное 

заведение ведет конкретный учет деятельности студентов - получателей субсидий 

с регулярным предоставлением информации об их учебе заинтересованным 

организациям. После завершения обучения выпускник подлежит распределению 

в организацию согласно заключенному договору с работодателем.  

Кредитное субсидирование предполагает участие кредитной организации и 

открытие специального счета. Министерство образования и науки выбирает 

уполномоченное кредитное учреждение, через которого выдаются 

государственные образовательные кредиты с последующим их погашением 

государственными возвратными субсидиями с минимальными процентами. 

Выбор кредитного учреждения осуществляется по следующим критериям: 

финансовая устойчивость учреждения, способность обеспечить средства от 
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инфляции, возможность регулярного контроля за целевым использованием 

денежных средств, возможность предоставления образовательного кредита по 

минимальным процентным ставкам в пределах недостающей стоимости оплаты 

обучения.  

Смешанное субсидирование означает использование механизмов прямого и 

кредитного субсидирования, когда организация-работодатель полностью или 

частично погашает предоставленный нанимаемому работнику образовательный 

кредит, тем самым, возвращая государственную субсидию. В свою очередь, 

работник возмещает сумму полученного кредита частично или полностью.  

Наиболее удобной схемой, на наш взгляд, является прямое субсидирование, 

которая имеет следующие преимущества: в данной схеме все пути движения 

денежных средств являются прозрачными; отношения между сторонами 

регулируются условиями двух договоров абитуриента, прямого получателя 

субсидии, с вузом и работодателем; нет угрозы влияния инфляции и привязки к 

кредитному учреждению.  

Другим инструментом государственного регулирования системы высшего 

образования является налоговая система государства. Важным элементом 

налоговой политики, как механизма государственного регулирования рынка 

образовательных услуг являются налоговые льготы: пониженные ставки 

налогообложения, полное освобождение от налога и т.д.  

Деятельность высших учебных заведений специфична, поэтому на 

образовательной практике у конкретного вуза возникают индивидуальные 

налоговые обязательства и права на налоговые льготы. Различные налоговые 

льготы и область обязательных платежей для вузов представляют достаточно 

сильный по воздействию метод экономического регулирования, который 

стимулирует оказание образовательных услуг со стороны вузов. Он может 

эффективно использоваться  государством, если все установленные в 

законодательных и нормативно-правовых документах льготы действительно 

предоставляются высшим учебным заведениям и налоговая система в стране 

является устойчивой.  



119 

Мы считаем, что в условиях неразвитости рынка образовательных услуг, 

несбалансированности спроса и предложения услуг в сфере высшего 

профессионального образования, прямое государственное воздействие должно 

дополняться методами косвенного регулирования. В этой связи, 

макроэкономическая политика государства должна быть направлена на 

стимулирование взаимодействия высших учебных заведений со субъектами 

рынка труда.  

Очень важным направлением обеспечения качества услуг сферы высшего 

образования является внедрение инноваций в деятельность вузов. Высшие 

учебные заведения все в большей степени имеют дело с конкуренцией в 

инновации, основанной на техническом и технологическом прогрессе, которая 

все шире используется как важное средство для завоевания рынка. 

Обеспечение конкурентоспособности высшего учебного заведения должно 

базироваться на использовании положительного опыта ведущих вузов 

республики и зарубежных стран в сфере высшего образования. Кроме того, 

конкурентоспособность предполагает единство производственных инноваций в 

сфере образования, а именно внедрение новых информационно-

коммуникационных технологий, новых методов обучения; управленческо-

экономических и институциональных форм. 

Внедрение инноваций в деятельность высших учебных заведений позволит 

подготовить специалистов нового типа, обладающего широким мышлением в 

естественно-научном и гуманитарном плане, профессионально подготовленного к 

работе по избранной специальности. Выпускник вуза должен быть 

психологически готов к тому, чтобы в условиях динамично изменяющегося 

рынка труда быстро менять специализацию в рамках полученного базового 

образования, оценивать и предвидеть последствия своей деятельности. Только тот 

специалист будет востребован, если сможет свободно использовать возможности 

информационно-коммуникационных средств и владеет новейшими технологиями. 



120 

Проанализировав зарубежный и отечественный опыт к государственному 

регулированию инновационных процессов, нами выявлено, что высшие учебные 

заведения являются основным субъектом инновационной деятельности. 

Мы считаем, что экономическое положение в республике и современное 

состояние развития системы высшего образования доказывают необходимость 

государственной поддержки в области инноваций, обязывают отнести задачу 

развития науки и инноваций к числу важнейших приоритетов социально-

экономической политики государства. В связи с этим центральное место 

занимают программы, нацеленные на развитие кадрового потенциала и 

инновационной деятельности вузов. 

Среди задач инновационного развития высших учебных заведений, которые 

требуют успешного решения можно отнести следующие: 

 создание условий для развития кадрового потенциала вузов и обеспечения 

преемственности в научно-исследовательской сфере; 

 обеспечение интеграции научно-исследовательской и образовательной 

деятельности для повышения конкурентоспособности высших учебных 

заведений; 

 обеспечение эффективности механизма государственно-частного партнерства 

при реализации важнейших инновационных проектов в сфере высшего 

образования; 

 создание благоприятных экономических и правовых условий для развития 

инновационной деятельности вузов; 

 формирование современной инновационной инфраструктуры высших 

учебных заведений; 

 создание системы государственной поддержки коммерциализации результатов 

инновационной деятельностивузов ; 

 расширение возможностей для развития международного сотрудничества 

высших учебных заведений в инновационной деятельности. 

Инновационная модель развития высшего образования предполагает 

внедрение инноваций в учебный процесс как главного фактора обеспечения 
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качества образовательных услуг и подготовки конкурентоспособных 

специалистов. Качество подготовки специалистов тесно взаимосвязано с 

развитием научно-исследовательской деятельности  и с привлечением студентов к 

реализуемым инновационным исследованиям и разработкам, так как без участия в 

научных исследованиях невозможна качественная подготовка кадров для 

различных отраслей национальной экономики. 

Как известно, обязательным условием реформы системы высшего 

профессионального образования является качественного обмена информацией 

между всеми ее субъектами. Повышение информационной прозрачности и 

открытости системы необходимо для мгновенного реагирования на возможные 

изменения требований государственных органов и бизнес-структур к 

компетенциям и навыкам выпускников вузов, абитуриентов к процессу выбора 

вузов, студентов для формирования индивидуальных образовательных планов, 

общественности в целом при участии в государственно-общественной системе 

управления высшим образованием. 

В процессе реформирования системы высшего профессионального 

образования уполномоченными государственными органами в сфере образования 

должны быть учтены требования и запросы национальной экономики, общества и 

индивидуума; недостаточная эффективность действующих механизмов 

обеспечения качества образовательных услуг; слабое влияние общества на 

образовательную политику и др. 

Опыт показывает, что государственно-общественное управление системы 

образования в настоящее время осуществляется в условиях относительного 

сокращения государственного финансирования и развития рыночных механизмов 

на рынке образовательных услуг. В этой связи, мы полагаем, что соблюдение 

следующих условий способствуют обеспечению эффективного развития рынка 

образовательных услуг: 

 обеспечение информационной открытости, прозрачности и доступности 

сферы высшего профессионального образования; 

 создание равных конкурентных условий для высших учебных заведений не 
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зависимости от форм собственности; 

 диверсификация источников финансирования системы высшего 

профессионального образования на основе повышения инновационной 

активности вузов и развития механизма государственно-частного партнерства; 

 обеспечение экономической безопасности высших учебных заведений; 

 совершенствование государственно-общественного управления системы 

высшего образования за счет влияния общества на принятие управленческих 

решений. 

Информационной открытость и прозрачность системы высшего 

профессионального образования содействует развитию механизмов 

государственно-частного партнерства, учитывает интересы работодателей в 

формировании и реализации образовательных программ при непосредственном 

их участии, в сроках адаптации выпускников к требованиям и условиям 

конкретного предприятия, в учете и анализе потребностей рынка труда. 

Мы считаем, что государственно-частное партнерство в системе высшего 

образования выступает как система взаимодействия государства и частного 

сектора на основе объединения различных ресурсов с целью обеспечения качества 

образовательных услуг и достижения синергетического эффекта. 

Синергетический эффект определяется на основе единства научных и 

производственных интересов, способствует снижению объема государственных 

расходов, характеризуется разделением ответственности, рисков, ресурсов и 

урегулированием существующих противоречий на условиях взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Мы считаем, что вопросы развитие механизмов государственно-частного 

партнерства в системе высшего профессионального образования следует 

рассматривать в нескольких аспектах: финансовом, организационном и 

управленческом. 

Реформирование системы высшего профессионального образования требует 

привлечения ресурсов со стороны бизнес-структур и работодателей, что 

необходимо реализовать путем совершенствования механизмов государственного 
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частного партнерства. 

Повышение инвестиционной привлекательности высших учебных 

заведений возможно для бизнес-структур при условии активного участия бизнеса 

в процессе разработки и использования новых образовательных программ, 

интеграцию учебных программ с производством, в том числе, посредством 

предоставления определенной части образовательных услуг предприятиями 

соответствующих бизнес-структур. В таких условиях образовательный процесс  в 

определенной степени будет замещаться проектной работой, активным участием 

в научно-исследовательских работах и разработках, а также частой практикой 

студентов на производстве. 

Структурные изменения в системе высшего образования республики 

требуют участие работодателей в формировании образовательных стандартов, 

определение требований к профессиональным компетенциям выпускников, а 

также организации независимых профессиональных экзаменов в отдельных 

сферах экономической деятельности. 

Работодатели реально могут участвовать в разработке и реализацию 

государственной образовательной политики, таких как участие в подготовке 

предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов, разработке 

стандартов образовательных программ, участие в оценке и контроле качества 

образовательных услуг. Кроме того инновационная инфраструктура высших 

учебных заведений  будет строиться совместно с представителями бизнеса. 

В высших учебных заведениях инновационные образовательные программы 

должны поддерживаться бизнес-структурами на основе рыночных механизмов, 

спроса и оценки качества образования. 

Венчурное финансирование бизнес-структурами программ высшего 

профессионального образования позволит потенциальным работодателям 

получить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 

адаптироваться в соответствии с изменениями, происходящими в мире науки и 

технологий. 
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Объединение высших учебных заведений и бизнес-структур должно стать 

важным механизмом продвижения их интересов в различных элементах системы 

высшего образования, включая механизмы его ее финансирования. 

При усилении экономической самостоятельности высших учебных 

заведений необходимо развивать проектно-фандрайзинговую деятельность, а 

одной из важнейших задач бизнеса следует считать благотворительность с целью 

обеспечения доступности образования для уязвимых категорий граждан. 

Следует отметить, что государственно-частное партнерство также можно  

рассмотреть наиболее передовая и перспективная форма межсекторного 

общественного взаимодействия. Первым сектором являются институты 

государственной власти, вторым - бизнес-структуры и третьим - некоммерческий 

сектор, представленный общественными организациями. 

Государственно-частного партнерство в системе высшего образования 

будет способствовать и развитию механизмов саморегулирования деятельности. 

Саморегулирование деятельности в системе высшего образования можно 

представить как современную форму государственно-общественного управления, 

главной характерной особенностью которой считается ее влияние на разработку и 

реализацию государственной образовательной политики, представителей бизнес-

сектора, а также общественных организаций. Реализация принципов 

саморегулирования деятельности в системе высшего образование должна 

осуществляться путем создания и развития структур саморегулирования, 

объединяющих на добровольных основаниях государственные и 

негосударственные вузы, бизнес-структуры и другие общественные объединения. 

Создание управленческих структур, которые используют механизмы 

государственно-частного взаимодействия, развивается в различных областях 

социально-экономической жизни, в том числе в системе высшего 

профессионального образования, специфическая особенность которой состоит в 

одновременной ее ориентации на рынок образовательных услуг, рынок труда и 

социальную сферу. Саморегулирование деятельности в системе высшего 

образования будет для государства сопровождаться передачей части своей 
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функций на рынок образовательных услуг и привлечением представителей 

общественности к активному участию в процессах государственно-

общественного управления сферой высшего образования. 

Активное участие бизнес-структур в процессе управления деятельности 

высших учебных заведений обеспечит повышение инвестиционной 

привлекательности сферы высшего образования, формирование требований к 

содержанию образовательных программ высших учебных заведений и их 

своевременной адаптацией быстро меняющимся требованиям рынка труда, а 

также процедуре независимой оценки качества образования со стороны 

потенциальных работодателей. 

Открытость системы обеспечения качества  образовательных услуг имеет 

важное значение при определении государственного заказа на подготовку 

специалистов. В этом случае действуют специфические рыночные законы: 

образовательная услуга обязательно должна быть качественной, доступной, а 

информация об образовательной услуге должна соответствовать требованиям 

целевой группы и подтверждаться конкретными фактами. 

Согласно законам рынка спрос на квалифицированных специалистов со 

стороны рынка труда должен быть прогнозируемым, а предложение со стороны 

вузов должно быть эластичным. На объем спроса  в данном случае влияют не 

экономическая ситуация в целом, а особенности развития конкретной сферы 

экономики, что делает участие бизнес-структур в процессе управления системой 

высшего образования еще более актуальным. 

Передовая мировая практика показывает, что государственно-частное 

партнерство наиболее эффективно развиваются в социальной сфере, к которым 

относится и сфера высшего образования. Оно направлено на решение важных 

социально-экономических задач и реализацию образовательных проектов. Можно 

сказать, что в современных условиях государственно-частное партнерство в сфере 

высшего образования выступает как взаимодействие высших учебных заведений 

и субъектами рынка труда, с государственными органами власти и 

общественными организациями, которое направлено на согласование интересов 
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всех участников данного процесса и является важным механизмом повышения 

уровня конкурентоспособности высшего учебного заведения и обеспечения 

качества его услуг.  

В качестве основных форм государственно-частного партнерства в сфере 

высшего образования можно выделить (рис. 3.2.):  

1) институциональную форму,  когда объектом взаимодействия является 

конкретное учреждение или отдельное его структурное подразделение;  

2) программно-проектную форму, при которой объектом взаимодействия 

выступает отдельная программа или конкретный проект.   

 

Рисунок 3.2. – Формы государственно-частного партнерства вузов и бизнес-

структур 

 

Мы считаем, что в качестве основных типов механизма государственно-

частного партнерства в высшем образовании можно выделить финансовые, 

организационные и правовые механизмы партнерства. В свою очередь, в качестве 

финансовых механизмов,  применяемых в институциональной форме партнерства, 
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выступают эндаумент-фонд, концессия, аренда,  лизинг,  налоговые кредиты, 

образовательный ваучер и др. Основными финансовыми механизмами при 

программно-проектной форме государственно-частного партнерства могут быть 

предоставление образовательного кредита, государственные гарантии, гранты, 

стипендиальные программы и др. 

Таким образом, нами выявлены и предлагаются следующие перспективные 

механизмы реализации государственно-частного партнерства в сфере высшего 

образования:  

 взаимодействие государства, бизнеса, общественных организаций и высших 

учебных заведений в разработке и модернизации содержания образовательных 

стандартов и программ, реализации программ повышения квалификации для 

научно-педагогических кадров вузов и сотрудников предприятий;  

 совместная разработка тем курсовых и выпускных квалификационных работ с 

ориентацией на конкретных заказчиков из числа работодателей из 

государственного сектора или бизнес-структур;  

 развитие грантовых программ в виде финансирования конкретных 

направлений деятельности: академических программ, научно-

исследовательских и инновационных мероприятий, стипендиальных 

программ;  

 развитие системы образовательного кредитования, способствующей 

повышению платежеспособного спроса на получение высшего образования;  

 создание институтов общественного участия в деятельность высших учебных 

заведений. К таким институтам относятся наблюдательные или 

попечительские советы, создаваемые в вузах;  

 создание в вузах ассоциаций выпускников в виде общественных организаций. 

Выпускники вуза содействуют налаживанию деловых контактов, инициируют 

разработку и реализацию совместных проектов, взаимодействуют с 

руководством и студентами, проводят совместные мероприятия, способствуют 

трудоустройству. 

Таким образом, анализ различных механизмов государственно-частного 
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партнерства в сфере высшего образования показал, что совместные механизмы 

институционального и организационного характера способны улучшить 

финансирование высших учебных заведений, содержание образовательных 

стандартов и программ и тем самым обеспечить высокое качество высшего 

образования. 

 

3.2. Развитие внутренней системы обеспечения качества     

образовательных услуг вузов 

  

В современных условиях, когда прием на высшие учебные заведения 

осуществляется Национальным центром тестирования при Президенте 

Республики Таджикистан, высшим учебным заведениям нашей республики  

необходимо бороться за каждого абитуриента. Проведенный анализ показывает, 

что у абитуриентов всегда существует альтернатива при выборе вуза. 

Абитуриенты могут предпочесть не только высшие учебные заведения нашей 

страны, но и выбрать вузы зарубежных стран, если им предложат более 

качественные образовательные программы и лучшие условия обучения.  

В условиях сокращения числа бюджетных мест для абитуриентов и 

перехода системы высшего образования Республики Таджикистан на 

многоуровневую систему возникают трудности в обеспечении финансовой 

устойчивости вузов. Чтобы этого не случилось, высшим учебным заведениям 

республики необходимо использовать принципиально новые принципы 

управления, основанные на внутренний механизм обеспечения качества. 

Анализ показывает, что большинство вузов нашей республики в целях 

повышения качества образовательных услуг реализуют различные мероприятия, 

которые из-за отсутствия целостной внутренней системы менеджмента качества в 

основном носят неэффективный и фрагментарный характер. Они в основном 

руководствуются ориентированными на контроль стандартами для управления 

качеством. Заинтересованные стороны в лице студентов, преподавателей и 

работодателей недостаточно привлекаются в процессы обеспечения качества и 

управления вузами. Вузы в основном реализуют образовательные программы без 
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вовлечения заинтересованных сторон, особенно представителей рынка труда, т.е. 

потенциальных работодателей. Они используют механизмы обеспечения качества 

образования лишь в небольшой степени, ограничиваясь в основном механизмами 

общего контроля учебного процесса. 

Изучение процессов и углубленная самооценка деятельности вуза не 

проводятся в регулярной основе, что существенно ограничивает использование 

потенциала вузов, необходимый для передачи знаний и содействия обеспечению 

качества.  

Опыт формирования и развития рынка образовательных услуг высшего 

образования некоторых зарубежных стран показывает, что разработка и 

эффективное внедрение системы менеджмента качества в высших учебных 

заведениях способствует улучшению их деятельности, обеспечению качества 

образования и повышению имиджа вуза в обществе. 

Следует отметить, что важнейшей идеей Болонской декларации, к которой 

стремиться присоединяться наша республика, является положение о том, что 

качество образования считается основной целью сферы высшего 

профессионального образования независимо от формы его предоставления. 

Применение Европейских стандартов обеспечения качества, разработанных в 

рамках Болонских реформ, предполагает «…создание в вузе соответствующей 

системы внутреннего обеспечения качества образования. Эта система будет 

служить основой для внешней оценки качества образования на национальном и 

международном уровнях»
84

.  

Так, в Бергенской декларации (2005 г.) отмечается, что «…для высших 

учебных заведений необходимо продолжать улучшение качества своей 

деятельности посредством регулярного представления внутренних механизмов 

достижения качества и прямой корреляции внутренних схем с внешней системой 

достижения качества»
85

. 
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Стандарты и руководства для системы обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования. 

- ENQA, 2005. С. 3-12. 
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На наш взгляд, в современных условиях разработка, внедрение, 

сертификация и совершенствование системы менеджмента качества в высших 

учебных заведениях нашей страны, хотя представляют собой очень трудную 

задачу, но положительных эффектов от внедрения этой системы будет более 

значительным.  

Рассматривая внутреннюю систему менеджмента качества (СМК) как часть 

общей системы управления высшим учебным заведением с позиций всеобщего 

менеджмента качества, теоретическую модель внутреннего обеспечения качества 

можно представить как совокупность следующих элементов: цели обеспечения 

качества, концептуальные подходы, методы, принципы, функции и технология 

обеспечения как целенаправленное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, ориентированное на достижение требуемого 

результата. 

Разработка, внедрение, сертификация и совершенствование системы 

качества в таком специфическом учреждении, как вуз, до сих пор представляют 

собой очень трудную задачу, которая осложняется тем, что часто вузы – это 

заведения консервативные, нерешительные в плане внесения изменений в 

устоявшиеся процессы.  

Принятие руководством высших учебных заведений решения о разработке и 

внедрении системы качества – это большая ответственность, и чтобы не 

ошибиться в организационных шагах, на наш взгляд, важно учитывать опыт 

передовых зарубежных вузов, выступающих в качестве лидеров в области 

имплементации системы менеджмента качества. Поэтому многие вузы, вставшие 

на путь внедрения системы менеджмента качества «…нуждаются в 

рекомендациях и регламентирующих правилах деятельности, указывающих на то, 

что и в какой последовательности нужно делать для построения эффективной 

системы качества и ее непрерывного улучшения в дальнейшем»
86

. 
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Нуждин В.Н., Кадамцева Г.Г. Стратегия и тактика управления качеством образования. - Иваново: Изд-во 
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На наш взгляд, существуют ряд проблем, которые препятствуют разработке 

и эффективному использованию внутренней системы обеспечения качества: 

отсутствие конкретной нормативно-правовой базы для организации работ по 

разработке системы менеджмента качества образования; неприятие и/или 

непонимание профессорско-преподавательским составом новых форм, методов и 

принципов обеспечения качества образования в современных условиях. В связи с 

этим для достижения поставленной цели по разработке и внедрению внутренней 

системы обеспечения качества необходимо решить следующие задачи:  

 рассмотреть общий алгоритм разработки и внедрения СМК в вузах 

республики; 

 разработать примерную структуру СМК на примере конкретного 

университета, включающей организационную структуру и документацию 

системы менеджмента качества.  

В современных условиях актуальность разработки, и внедрения СМК в 

вузах нашей республики не вызывает сомнений.  

Система менеджмента качества высшего учебного заведения может быть 

разработана и внедрена в целях поддержания и обеспечения качества 

образовательных услуг на требуемом уровне; обеспечения потребителю 

образовательных услуг уверенности в том, что предполагаемое качество будет 

достигнуто; обеспечения руководству высшего учебного заведения уверенности в 

том, что предполагаемое качество образовательных услуг достигается и 

поддерживается на должном уровне. 

Система менеджмента качества вуза позволяет своевременно реагировать на 

изменения, происходящие на рынке образовательных услуг и рынке труда, 

определяя тем самым достаточное условие гарантии качества образования. 

Опыт показывает, что процесс разработки и внедрения системы 

менеджмента качества вуза включает несколько взаимосвязанных этапов: 1 этап – 

подготовительный; 2 этап - основная работа по разработке и внедрению СМК; 3 

этап - сертификация СМК.  
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Обычно первый этап разработки и внедрения системы менеджмента 

качества вуза содержит следующие шаги:  

 разработка специальной программы формирования и реализации  внутренней 

системы обеспечения качества в университете;  

 построение современной организационной структуры управления качеством 

высшего учебного заведения, отвечающей требованиям внешней среды;  

 определение ответственных лиц по качеству из числа сотрудников различных 

структур вуза;  

 создание специальной рабочей группы по разработке и внедрению СМК вуза и 

их обучение.  

Следующий этап разработки и внедрения системы менеджмента качества 

может содержать следующие шаги:  

 разработка целей и задач вуза в области менеджмента качества;  

 разработка и утверждение положений структурных подразделений 

университета, ответственных за менеджмент качества;  

 разработка и внедрение документации системы менеджмента качества в 

практику работы вуза; 

 проведение самооценки различных сфер деятельности вуза;  

 подготовка и реализация плана мероприятий по корректировке различных 

сторон деятельности на основе проведенной самооценки;  

 подготовка плана мероприятий по дальнейшей работе в области системы 

менеджмента качества.  

Третий этап может содержать следующие шаги:  

 внешняя оценка СМК вуза;  

 устранение несоответствий в СМК; 

 проведение сертификации СМК вуза.  

Внедрив СМК, руководство вуза должна отслеживать, как она 

функционирует, где происходят сбои, и оценить ее эффективность. Такую 

информацию можно получить путем проведения внутренних самооценок и 
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мониторинга деятельности структуры по качеству, которые позволяют 

руководству вузов разработать корректирующие действия и выявить возможности 

для улучшения отдельных процессов и системы в целом. 

Опыт показывает, что задача по эффективному внедрению принципов 

менеджмента качества требует совершенствования организационной структуры 

высших учебных заведений, разработки и реализации плана его развития на 

перспективу, реализации кадровой политики и развития инновационной 

инфраструктуры вуза. 

Не менее важной задачей в условиях рынка является «…сертификация 

системы менеджмента качества, представляющая собой деятельность по 

проверке, оценке и удостоверению специальным аккредитованным органом ее 

соответствия требованиям установленных стандартов»
87

. 

Наличие сертифицированной СМК является гарантия качества 

образовательных услуг конкретного вуза в глазах существующих и 

потенциальных потребителей. 

Отметим, что формирование внутренней системы обеспечения качества не 

заканчивается получением сертификата. Соответствие сертификата необходимо 

подтверждать регулярно, а для этого нужно постоянно поддерживать, измерять и 

улучшать показатели качества деятельности вуза. 

В настоящее время в качестве основы для разработки и внедрения системы 

менеджмента качества применяются различные модели управления качеством: « 

 модель, отвечающая требованиям концепции TQM; 

 модель системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 

9000:2000; 

 модель Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM) и ее 

модификация для высшего образования; 

 модель премии конкурса Министерства образования и науки РФ 

«Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов»; 
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 модель Центра исследований и политики в области высшего образования 

(CHEPS) университета Твенте (Нидерланды); 

 модель Ассоциации университетов Нидерландов (VSNU); 

 Бельгийско-нидерландская модель (HBO Expert Group); 

 модель национальной американской премии по качеству «Baldrige National 

Quality Award» в области образования, 2005 год»
 88

. 

На наш взгляд, наиболее эффективной в системе высшего образования 

является модель EFQM, разработанная Европейским фондом по менеджменту 

качества. Названная модель считается эффективной формой обеспечения качества 

посредством проведения регулярной самооценки деятельности вузов на 

соответствие определенным критериям (рис. 3.3.). 

 

Рисунок 3.3. – Модель делового совершенства EFQM 

 

Модель EFQM как эффективный инструмент обеспечения качества 

образования определяет показатели и характеристики качества процессов и 

результатов деятельности вуза. Характеристики качества обычно условно 

разделяют на следующие группы: потенциал и возможности высшего учебного 

заведения; результаты деятельности вуза, включая показатели качества 
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подготовки специалистов; результат деятельность вуза, полученные посредством 

опроса всех заинтересованных сторон. 

Модель EFQM как передовой опыт управления учреждением и достижения 

высоких результатов, включает ориентацию на результат, внимание к 

потребителям образовательных услуг, роль руководства в достижение целей, 

управление процессами, вовлеченность профессорско-преподавательского 

состава вуза, постоянное улучшение и внедрение инноваций, взаимовыгодное 

партнерство и  коллективную социальную ответственность.  

Результаты модели EFQM направлены для потребителей, для сотрудников, 

для общества и соответствие своим намерениям и требованиям стратегии. 

Следует отметить, что обязательной процедурой модели EFQM является 

регулярная самооценка деятельности высшего учебного заведения. Преимущества 

проведения процедуры самооценки заключаются в том, что при оценке своей 

деятельности используются единые критерии, которые нашли применение во 

многих странах и подход к совершенствованию деятельности. Самооценка, в 

соответствии с EFQM представляет собой: 

 регулярный анализ деятельности высшего учебного заведения и сравнение 

достигнутых результатов с модели совершенствования деятельности;  

 процесс, позволяющий вузу определить свои сильные стороны и области для 

совершенствования;  

 получение объективных результатов оценки, основанных на конкретных 

фактах;  

 выбор и проведение комплекса мероприятий по совершенствованию 

деятельности. 

Модель EFQM получила должное распространение в системе высшего 

образования стран Европы, СНГ и предполагает проведение серьезного 

исследования и измерения потенциала и эффективности высшего учебного 

заведения, оценку системы менеджмента качества, выявление сильных сторон и 

сфер, где целесообразно совершенствовать. 
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Следует отметить, что модель EFQM опирается на базовые принципы и 

методы тотального менеджмента качества (TQM), ее использование сопряжено с 

применением модели СМК ISO 9000:2000. 

Наиболее полно специфика качества образовательных услуг в настоящее 

время отражена в Бельгийско-нидерландской модели менеджмента качества, 

основанной на модели EFQM.  

Таким образом, критерии модели EFQM могут служить эффективным 

средством для построения системы менеджмента качества в вузах нашей 

республики с учетом использования положительных сторон других моделей. 

 

3.3. Повышение эффективности взаимодействия вузов с субъектами рынка 

труда как фактор обеспечения качества образовательных услуг 

 

 

Развитие системы высшего образования зависит от степени 

востребованности выпускников вузов на рынке труда, что, в свою очередь, 

определяется развитием национальной экономики. Четкая взаимосвязь между 

рынком труда и системой высшего образования возможна, только при наличии 

высокотехнологического производства и достаточного уровня развития многих 

отраслей национальной экономики. Учитывая, что наша республика относится к 

числу трудоизбыточных стран, выпускники высших учебных заведений должны 

отвечать требованиям не только внутреннего, но и мирового рынка труда. 

Особенно это положение к экономическим и юридическим специальностям, по 

которым предложение превышает спрос на внутреннем рынке труда республики.  

Следует отметить, что в связи с недостатком информации, трудно оценить 

степень взаимосвязи между субъектами рынка труда и высшими учебными 

заведениями республики. Другая проблема здесь заключается в том, что в 

республике отсутствует механизм обмена информацией между вузами и 

субъектами рынка труда, что затрудняет получение достоверных данных о 

трудоустроившихся выпускниках вузов. 
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Вопросам обеспечения практической направленности высшего образования 

за последние годы Министерством образования и науки Республики Таджикистан 

уделяется должное внимание. Именно на решение этой проблемы направлено 

Постановление коллегии Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан «О создании в высших учебных заведениях республики 

технологических парков» и привлечения студентов для работы в них. Однако 

практика показывает, что лишь отдельные вузы смогли создать подобные 

технологические парки и использовать их как базы для учебной и 

производственной практики студентов.  

Несмотря на наличие определенных позитивных сдвигов, сложившаяся 

система взаимодействия вузов и субъектов рынка труда в республике 

функционирует недостаточно эффективно, не обеспечивает практическую 

направленность образования в соответствии с требованиями рынка труда. 

Состав заинтересованных сторон рынка образовательных услуг и рынка 

труда разнообразен. Если на рынке образовательных услуг действуют с одной 

стороны потребители образовательных услуг (государство и работодатели), и с 

другой стороны производители образовательных услуг (высшие учебные 

заведения), то на рынке труда государство и работодатели (бизнес-структуры). 

Каждый из перечисленных участников рынка образовательных услуг и 

рынка труда имеют свои требования к сфере высшего образования. Они считают, 

что содержание действующих образовательных программ по всем 

специальностям не способствуют формированию общих и специальных 

компетенций и не отвечают требованиям рынка труда. Использование 

компетентностного подхода при разработке образовательных программ высших 

учебных заведений сближению содержания образования к потребностям рынка 

труда.  

В соответсвии с теорией заинтересованных сторон решения должны  

приниматься с учетом требований всех участников процесса. Неоспоримым 

является тот факт, что преподаватели являются ключевыми игроками в вузе, 

более того они являются ключевыми игроками в реформе высшего образования.  
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Однако они могут выполнять свои функции, только если они работают совместно 

с и, если прислушиваются к другим, не менее важным игрокам образовательного 

процесса-выпускникам, работодателям, и, конечно же, студентам. 

В таком случае непременно возникает вопрос,: какими необходимо 

обладать компетенциями, чтобы выпускнику вуза быть конкурентоспособным не 

только на отечественном рынке труда, но и за рубежом? 

Одной из проблем высшего образования, в настоящее время, является то, 

что оно далеко от требований и уровня современного рынка труда. Как было 

отмечено, высшие учебные заведения должны быть тесно связаны с рынком 

труда, приглашать работодателей активно участвовать в процессе проектирования 

образовательной программы, обучения и контроля результатов образования. 

В процессе разработки образовательной программы, взаимодействие может 

осуществляться при определении ключевых компетенций, разработки 

государственных образовательных стандартов и учебных планов, программ 

производственной практики, составления каталога выборочных курсов.   

В процессе обучения, необходимо привлекать практиков и специалистов 

для чтения лекций и проведения практических занятий, совместно с бизнес 

структурами создание на базе вузов учебно-практических центров и т.д. 

Контроль результатов образования возможен при совместном с 

работодателями организации выпускных экзаменов, рецензировании выпускных 

работ, аккредитации вузов. 

В связи с вышеизложенным, расширяются задачи кафедр, факультетов, 

департаментов и центра карьеры по взаимодействию с работодателями. Наряду с 

проектированием образовательного процесса, обучения и контроля результатов 

образования, необходимо проводить анализ востребованности специальностей на 

рынке труда, трудоустройство выпускников вузов и мониторинг оценки качества 

подготовки выпускников со стороны работодателей. Следовательно, организация 

профориентационных и презентационных работ, анализ трудоустройства и 

карьерного роста выпускников, оценка потребностей в специалистах на рынке 
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труда и т.д. являются также необходимым условием эффективного 

взаимодействия вузов и субъектов рынка труда. 

Вузы в Республике Таджикистан на протяжении уже многих лет изучают 

мнения  и оценки студентов и преподавателей, используя методы анкетирования и 

опроса. Для получения более обширной и достоверной информации, 

относительно качества образовательного процесса, качества образовательных 

ресурсов (материально-технической базы университета, кадровый состав), уровня 

подготовки специалистов, считаем, также важным использование методов для 

изучения требований работодателей. Поскольку профессиональные задачи 

выпускника формулируются для каждого вида профессиональной деятельности 

по-разному, то взаимодействие с конкретными работодателями – это, прежде 

всего, работа выпускающей кафедры.  

Для определения требований к выпускнику со стороны работодателей и 

участия работодателя в учебном процессе необходимо, на наш взгляд, выявить 

следующее: 

 какие требования предъявил работодатель во время трудоустройства;  

 трудоустроен ли выпускник по специальности; 

 какие требования у работодателя для карьерного роста; 

 знаком ли работодатель с образовательной программой вуза; 

 заинтересован ли работодатель в непосредственном участии в разработке 

образовательных программ, стандартов и квалификационных рамок; 

 пригодились ли полученные знания, во время трудоустройства;  

 как часто необходимо проходить курсы повышения квалификации; 

 какие общие и предметные компетенции во время трудоустройства требует 

работодатель. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать вывод, что 

подготовить выпускников с требуемыми компетенциями возможно при условии 

эффективного взаимодействия между субъектами рынка труда и высшими 

учебными заведениями. 
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Формы взаимодействия вузов и субъектов рынка труда можно объединить в 

следующие направления сотрудничества (рис.3.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. – Формы взаимодействия вузов и субъектов рынка труда 

 

Из рисунка 3.4. наглядно видно, что предлагается четыре направления 

взаимовыгодного эффективного взаимодействия субъектов рынка труда и высших 

учебных заведений: взаимодействие субъектов направленное на 

совершенствование учебного процесса и учебных программ; взаимодействие 

субъектов, направленное на приобретение студентами общих компетенций; 

взаимодействие субъектов, направленное на приобретение студентами 

предметных компетенций; взаимодействие субъектов, направленное на 

трудоустройство студентов. 

Таким образом, взаимодействие субъектов рынка труда и высших учебных 

заведений содействует обеспечению качества образования. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Результаты проведенных исследований позволили нам сформулировать 

следующие выводы и рекомендации: 

1. В современных условиях высшее образование является не просто важной 

сферой формирования человеческих ресурсов, но и становится ключевым 

фактором развития экономики. Это становится особенно важным в условиях 

глобализации экономики, когда каждая страна, желающая занять достойное место 

в международном разделении труда и обеспечить конкурентоспособность 

продукции своих предприятий на мировых рынках, должна иметь в наличии 

высококвалифицированных специалистов, которые должны адаптироваться к 

быстро изменяющейся среде и принимать меры по сохранению 

конкурентоспособности экономики страны.  

Исходя из вышеизложенного в диссертации уточнена сущность и важная 

социально-экономическая роль образовательных услуг в экономическом росте 

стран мира, выявлены специфические особенности образовательной услуги и 

рынка образовательных услуг. 

2. Одной из ключевых задач высших учебных заведений является 

обеспечение на должном уровне и постоянное улучшение качества оказываемых 

ими образовательных услуг. С учетом критического анализа теоретических 

воззренией отечественных и зарубежных исследователей  под качеством 

образовательной услуги в работе понимается соответствие образовательных услуг 

стандартам и способность удовлетворять потребности и ожидания конкретного 

потребителя, а обеспечение качества означает создание уверенности в том, что 

требования к качеству будут выполнены.   

Обеспечение качества в диссертации рассматривается как целенаправленная 

деятельность высшего учебного заведения по разработке политики и целей в 

области качества образования, планирование качества, управление качеством, 

оценка качества и улучшение качества образования.  
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При этом следует отметить, что система обеспечения качества высшего 

образования имеет более широкое толкование, чем система управления 

качеством. 

3. В диссертации определение понятия «качество высшего образования» 

рассмотрено с позиций системного подхода. Рассматривая качество высшего 

образования как сложную систему, в работе определены основные составляющие 

категории: качество управления вузом; качество содержания образовательных 

программ; качество профессорско-преподавательского состава; качество 

организации учебного процесса; качество научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; качество международного сотрудничества; 

качество информационно-методического обеспечения; качество образовательных 

технологий и средств; качество социальной, воспитательной и внеаудиторной 

деятельности. 

4. В диссертации сделан вывод о том, что особо важное значение в условиях 

перехода в рыночной экономике приобретает правильный и обоснованный выбор 

направлений и инструментов, а также степени государственного регулирования 

рынка образовательных услуг. В условиях становления и развития рынка 

образования роль государственного регулирования представляется более 

значимой, чем в условиях развитой рыночной экономики. Это связано с тем, что в 

период становления саморегулирующие возможности рынка недостаточно 

высоки, поэтому государство обязано более интенсивно вмешиваться в рыночные 

процессы. Кроме того, формирование рынка образования не происходит 

стихийно, и государство призвано регулировать процесс перехода, стимулировать 

создание инфраструктуры рынка и условий его эффективного функционирования. 

5. Предложена комплексная система государственного регулирования рынка 

образовательных услуг. Все методы государственного регулирования, которые  

используются в сфере образовательных услуг, подразделены на общие, 

свойственные и другим видам регулирования, и специальные. На их основе в 

регулировании системы высшего образования можно сформулированы 

следующие методы: разработка и принятие государственного образовательного 
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стандарта в сфере высшего профессионального образования; проведение 

лицензировании, аттестации и аккредитации высших учебных заведений; 

ранжирование высших учебных заведений по различным критериям их 

деятельности, то есть осуществление рейтинга высших учебных заведений; 

государственный заказ на подготовку кадром с высшим образованием, а также 

определение количества приема абитуриентов на высшие учебные заведения; 

проведение итоговой государственной аттестации выпускников; подготовка 

научно-педагогических кадров через системы аспирантуры, докторантуры, доктор 

PhD, их аттестация Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан. 

6. В диссертации на основе комплексного анализа определены современные 

тенденции развития рынка образовательных услуг Республики Таджикистан. В 

результате проводимых реформ в системе высшего образования в последние годы 

наметился ряд позитивных тенденций, в числе которых: заметное увеличение 

количества высших учебных заведений и числа студентов, диверсификация 

состава и структуры высших учебных заведений и источников их 

финансирования; формирование новой нормативной и правовой базы и ее 

дальнейшее совершенствование; нацеленность системы высшего образования на 

международные стандарты образовательной деятельности. Однако анализ 

качественного состава профессорско-преподавательского состава в разрезе 

отдельных высших учебных заведений показывает, что данный показатель во 

многих  вузах республики ниже установленного Министерством образования и 

науки Республики Таджикистан уровня для прохождения процедуры 

государственной аккредитации. 

7. На основе использования преимуществ различных методик оценки 

качества услуг, построен алгоритм и осуществлена оценка качества 

образовательных услуг вузов посредством анкетирования трех групп 

потребителей образовательных услуг: студентов, выпускников и работодателей. 

Рассчитанный по предложенной методике интегральный индекс качества 
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образовательных услуг анализируемых вузов составил 0,65, что говорит о 

сравнительно низком уровне качества. 

8. В работе также осуществлен анализ внешней системы обеспечения 

качества образовательных услуг. В целом, следует отметить, что в нашей 

республике модель внешнего обеспечения качества высшего образования 

опирается на процедуры, которые использовались министерствами в 

постсоветских системах, и не в полной мере отвечает требованиям стандартов 

обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования.  

В диссертации обоснованы предложения по развитию внешней системы 

обеспечение качества: пересмотр стандартов институциональной и 

специализированной аккредитации вузов, соответствующие международным 

требованиям; принятие программ обеспечении качества высшего образования, 

соответствующие требованиям  Болонского процесса; принятие четкой 

программы мониторинга качества образования в вузах; упрощение системы 

аттестации и аккредитации вузов посредством применения системы самооценки 

продвинутых вузов. 

9. В диссертации автором рассмотрены вопросы проведения рейтинга вузов 

как инструмента повышения качества образовательных услуг. Анализируются 

различные методики проведения рейтингов и на их основе предложены 

рекомендации по совершенствованию национальной модели рейтинга вузов. 

Результаты проведенного рейтинга вузов в нашей республике  показывают, что 

методика определения рейтинга требует совершенствования, и автор предлагает 

создать рабочую группу с привлечением заинтересованных сторон. 

10 . Определены и обоснованы основные направления совершенствования 

организационно-экономического механизма регулирования рынка 

образовательных услуг и обеспечения качества высшего образования. К 

основным мероприятиям отнесены оптимизацию процедур лицензирования, 

аттестации и аккредитации деятельности высших учебных заведений, 

совершенствование механизма финансирования системы высшего 

профессионального образования, широкое внедрение инноваций в высших 
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учебных заведениях и развитие системы государственно-частного партнерства в 

сфере высшего образования. 

Отмечается, что перспективным направлением совершенствования 

государственного регулирования рынка образовательных услуг является 

стимулирование внебюджетного финансирования вузов путем расширения 

перечня образовательных услуг высшей школы.  

11. Другими действенными направлением обеспечения качества 

образовательных услуг высшей школы являются внедрение инноваций в 

деятельность вузов и развитие государственно-частного партнерства в этой 

сфере. Автор считает, что вузы все в большей степени имеют дело с 

конкуренцией в инновации, основанной на техническом и технологическом 

прогрессе, которая все шире используется как поступательное оружие для 

завоевания рынка. 

Развитие государственно-частного партнерства является наиболее 

перспективной формой социального межсекторного сотрудничества в высшем 

образовании, что будет способствовать обеспечению качества образовательных 

услуг. На наш взгляд, участие бизнеса в процессе управления и контроля 

деятельности вузов обеспечит повышение инвестиционной привлекательности 

сферы образования, своевременность формирования требований к содержанию 

образовательных программ и их быстрой адаптации постоянно меняющимся 

требованиям рынка труда и компетенциям выпускников, независимой оценке 

качества образования со стороны работодателей. 

12. В работе сделан вывод о том, что обеспечению качества образования 

должны служить соответствующие механизмы обеспечения качества, 

применяемые вузами под контролем компетентных органов. Применение 

Европейских стандартов обеспечения качества высшего образования, 

разработанных в рамках Болонского процесса, предполагает создание в вузе 

соответствующей системы внутреннего обеспечения качества образования. 

Система менеджмента качества вуза позволяет своевременно реагировать на 
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изменения рынка образовательных услуг и рынка труда, определяя тем самым 

достаточное условие гарантии качества образования. 

Анализ зарубежного опыта, осуществленного в диссертации показывает, 

что в направлении внедрения и использования современных методов управления 

с целью обеспечения качества образования показывает, что задача эффективного 

внедрения принципов менеджмента качества требует совершенствования 

организационной и функциональной структуры вуза, разработки плана его 

стратегического развития на кратко- и среднесрочную перспективы, развития 

инновационной инфраструктуры и продуманной кадровой политики. 

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества - это гарантия 

качества образовательного процесса в глазах существующих и потенциальных 

потребителей, поэтому высшим учебным заведениям нашей республики 

необходимо в самые короткие сроки решить задачу внедрения внутренней 

системы обеспечения качества. 

13. Обоснованы основные направления повышения эффективности 

взаимодействия вузов с субъектами рынка труда как фактора обеспечения 

качества образовательных услуг в условиях Республики Таджикистан. 

Предлагаются направления взаимовыгодного эффективного взаимодействия 

субъектов рынка труда и высших учебных заведений: взаимодействие субъектов 

направленное на совершенствование учебного процесса и учебных программ; 

взаимодействие субъектов, направленное на приобретение студентами общих 

компетенций; взаимодействие субъектов, направленное на приобретение 

студентами предметных компетенций; взаимодействие субъектов, направленное 

на трудоустройство студентов. 

В целом, реализация предложенных автором рекомендаций по 

совершенствованию рынка образовательных услуг способствует обеспечению 

качества высшего образования Республики Таджикистан. 
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