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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ И ЕВРОПЫ 

Аннотация. В публикации рассматриваются вопросы, связанные с мониторингом 

качества высшего образования. Цель автора статьи – выявление критериев и показателей 

образовательной деятельности вузов Украины, где единой научно-обоснованной системы 

оценки работы учреждений высшей школы пока не существует. Поскольку Украина 

заинтересована в скорейшей интеграции в европейское образовательное пространство, 

предпринят анализ признанных мировым сообществом наиболее авторитетных 

источников, посвященных проблеме определения качества образования. В частности, 

автор обращается к моделям образовательных индикаторов ЮНЕСКО, Европейского Союза 

и Организации экономического сотрудничества и развития, содержанию документов и ре-

комендаций Европейской ассоциации агентств гарантии качества высшего образования 

(ENQA). Мировая практика, европейские стандарты и существующие методики позволяют 

выявить такие критерии оценивания вузовской деятельности, как комплексность, 

независимость, полезность, точность, выполнимость рекомендаций по улучшению качества, 

прозрачность мониторинговых процедур и их соответствие законам и этическим нормам. 

Описанные в статье показатели мониторинга качества образовательной 

деятельности вузов базируются на принципах системного подхода и делятся на три 

условные группы: индикаторы обеспеченности учебного учреждения, эффективности 

и результативности его функционирования, что дает возможность анализировать качество 

образования одновременно и как процесс, и как систему его управления, и как конечный 

продукт этого процесса. Эти три группы индикаторов должны стать стержнем 

формирования эффективного, соответствующего требованиям мировых стандартов 

инструментария измерения качества высшего образования Украины. 
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