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Аннотация: Данная тема статьи актуальна по сей день, ведь каждый 

человек в своей жизни проходить несколько ступеней получения образования: 

детский сад, школа, высшее учебное заведение и т.д.. В этой статье 

рассматривается проблема образовательных услуг, а именно как улучшить 

эту сферу. Качество предоставления образовательных услуг с каждым годом 

меняется, поэтому это требует контроля. 
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Annotation: This topic of the article is relevant to this day, because every 
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higher education institution, etc. In this article, the problem of educational services 

is discussed, namely how to improve this sphere . The quality of the provision of 

educational services varies from year to year, so this requires control. 
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В последнее время много внимания стало уделяться качеству. При этом 

образовательная отрасль в этом не является исключением. Наоборот, в связи с 

ужесточением конкуренции на этом рынке и законодательными изменениями, 

а также негативными социальными трендами, говорящими об общем 

снижении качества подготовки выпускников школ, высших и средних 

учебных заведений этот вопрос становится все более и более актуальным. В 
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тоже время: что понимать под качеством образования, как его измерять и как 

его повышать? Ответы на эти вопросы не так просты. 

В данной статье, я хочу рассказать от лица всех студентов, что не хватает 

нашей стране в сфере образования, почему с каждым годом падает уровень 

качества образовательных услуг и что с этим делать. 

В 2005 году ряд студентов проводил опрос среди обычных граждан, 

взрослых людей, уже закончивших учебные заведения и подростков, которые 

еще только идут к цели: получить образование.  

Вопрос данного социального опроса был таков: «Как повысить уровень 

образования в России?» 

На диаграмме №1 мы можем пронаблюдать процентное соотношение 

ответов граждан: 

  

Диаграмма №1 

Ответ 1 – сделать образование платным – 3% 

Ответ 2 – повысить заработную плату работникам образования – 39% 

Ответ 3 – усилить государственный контроль за качеством 

образовательных услуг – 49% 

Ответ 4 – другим образом – 9% 

 

Как повысить уровень образования в России?

Ответ 1 ответ 2 ответ 3 ответ 4
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Сделать образование платным, верное ли это решение?  

Не каждый гражданин нашей страны может позволить себе учиться на 

платной основе в высшем учебном заведении. Поэтому если и идти по этому 

пути, то нужно сделать образование доступным, с минимальной оплатой и по 

возможности предоставлять студентам вечерних отделение работу. 

Повысить заработную плату работникам образования? 

Это решение, мне кажется, наиболее правильное. Качество работы и 

уровень ее оплаты напрямую связаны. Таким образом, работа в сфере 

образования станет престижной, а это в свою очередь обеспечит конкурсный 

отбор. Будут работать те люди, для которых этот выбор не явится случайным. 

Усилить государственный контроль за качеством образовательных 

услуг? 

Сегодня не каждый университет гарантирует выпуск из своих стен 

профессионалов. Не для кого ни секрет, что многим студентам образование 

дается очень легко, благодаря родителям, связям и другим факторам.   

Другим способом? 

На просторах Интернета наткнулась на такой ответ обычного учителя: 

"Чтобы повысить уровень образования надо, на мой взгляд: 

1. Уменьшить количество бумаг, которыми загрузили учителей; 

2. Создать хорошую базу для учебного процесса (компьютеры, учебные 

модули, наглядные материалы); 

3. Уменьшить количество детей в классах до 15 человек; 

4. Заинтересовать учителей не только зарплатой, но и системой льгот 

(квартира, путёвки и т.д.) 

5. Изменить отношение государства к учителю, чтобы родители не относились 

к нам как к людям второго сорта, которые должны всем и которым не должен 

никто. 

Если государство не научится уважать учителя, ничего не изменится."  

(Учитель, 36 лет, г. Москва) 
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 На первоначальном этапе в «Институте» была создана рабочая группа, 

которая должна была определить, что хотят студенты и выявить разрывы 

между их желаниями и потребностями и тем, что предоставляет данное 

учебное заведение. В ходе проведенного среди студентов, родителей и 

представителей организаций, оплачивающих обучение опроса было 

определены основные желания потребителя. Опрос проводился методом 

анкетирования, в результате которого было заполнено и обработано 654 

анкеты. Таким образом, было получено, что студент ожидает: получение 

диплома, интересных или как минимум нескучных занятий, гибкости в 

учебном процессе, интересной общественной жизни в институте, 

«человеческого участия» преподавателей и сотрудников в их проблемах. 

Плательщик (родитель) ожидает кроме перечисленного: воспитательного 

воздействия на свое чадо. Организация, оплачивающая обучение ожидает, что 

направленный ею студент получит не только теоретические, но и 

практические знания. 

Для повышения качественного образования в высших учебных 

заведениях необходимо учесть следующие параметры, такие как качество 

программ, качество преподавательского состава (возраст, педагогическая 

активность, регулярное повышение квалификации), информационное 

обеспечение, качество компьютерных сетей, материально-техническое 

обеспечение, помещения для практического применения полученных знаний, 

лабораторное оборудование, спецаудитории и качество научной работы, а так 

же важным составляющим является постоянный мониторинг, в который 

можно включить социологические исследования на тему достижений 

всех условий для предоставления высшим учебным заведением 

качественного образования. Так основным показателем достигнутых 

результатов в дальнейшем может являться опрос преподавателей и 

обучающихся (студентов, магистрантов, аспирантов, и молодых ученых). 
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Основной прогресс в сфере повышения качества образования 

может дать менеджмент качества в этой сфере, который позволит 

грамотно управлять высшими учебными заведениями нашей страны и 

повышать уровень качества образования. 

Менеджмент качества образования несет в себе возможности: 

– построения оценок на основе реализации основных принципов 

менеджмента качества, в том числе и «ориентация на потребителя»; 

– производить оценку на системной основе в режиме мониторинга; 

– разрабатывать системы оценки преподавания на основе 

компетентностного подхода 

– разработать модель внутривузовской системы оплаты труда 

преподавателей на основе стимулирующих надбавок за качество работы и т.д. 

За счет перечисленных возможностей, которые могут применяться для 

оценки качества образования в высших учебных заведениях, можно повысить 

уровень высшего образования в нашей стране, приблизив его к мировому. 

Российская высшая школа имеет потенциал, чтобы занять 

лидирующие позиции в предоставлении высшего образования мирового 

качества.  
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