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АТТЕСТАЦИИ И АККРЕДИТАЦИИ

Рассматривается роль аккредитации в системе оценки качества профессионального образования. Описыва-
ются возможные критерии и процедуры прохождения аккредитации высшего учебного заведения. Предложен 
подход для введения приемлемой единицы измерения качества образования и математическая модель для по-
лучения ее количественного значения.
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Практика лицензирования, аттестации и аккреди-
тации образовательных учреждений в России сущест-
вует не один год, а общетеоретические дискуссии о 
том, какие цели эта практика преследует и в каких 
формах она должна осуществляться, продолжаются. В 
этом заключается один из главных парадоксов совре-
менного российского образования. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в подавляющем большинстве 
научных и околонаучных публикаций идут непрекра-
щающиеся споры о смысле и значении терминов «ли-
цензирование», «аттестация», «аккредитация» и свя-
занного с ними понятия «качество образования» [1–5].

Неудивительно, что в профессиональном педа-
гогическом сообществе до сих пор возникают сом-
нения в правильности и эффективности процедур 
аттестации, лицензирования и аккредитации учре-
ждений высшего профессионального образования, 
которые по своей сути крайне формализованы и 
продублированы.

Аргументом, порождающим эти сомнения, яв-
ляется опыт развитых стран дальнего зарубежья, в 
которых институт государственной аккредитации 
государственных учреждений высшего профессио-
нального образования либо отсутствует, либо явля-
ется не обязательным [6–8]. О необходимости пе-
ресмотреть порядок и нормы упомянутых бюро-
кратических процедур неоднократно говорил пре-
зидент РФ В. В. Путин.

Пресловутый тезис о том, что государственное 
лицензирование и аккредитация являются инстру-
ментами, позволяющими влиться в европейское и 
мировое образовательное пространство, не выдер-
живает никакой критики. Выпускники российских 
вузов в области математики, физики, химии и ин-
форматики успешно трудятся в передовых, инно-
вационных компаниях США и Западной Европы, 
нередко занимая в них ключевые руководящие 
пос ты. Наличие диплома о высшем образовании 
или принадлежность к тому или иному российско-
му вузу, аккредитованному или неаккредитованно-
му, как правило, не имеет решающего значения.

Наглядный пример признания авторитета со-
ветской и российской образовательной системы 

конца ХХ в. продемонстрировал международный 
форум по нанотехнологиям «Нано в научно-обра-
зовательной сфере», собравший 29 мая 2009 г. в 
Ханты-Мансийске сотни соотечественников. По 
словам прежнего министра образования и науки 
РФ А. Фурсенко, выступившего на этом форуме, 
новая федеральная целевая программа «Научное 
общество и педагогические кадры» и система ли-
цензирования, аттестации и аккредитации призва-
ны способствовать расширению подготовки высо-
коквалифицированных кадров. С. Михайлов 
(Швейцарский университет прикладных наук), 
С. Турицын (университет Астон, Великобритания), 
И. Ефимов (Вашингтонский университет, США), 
Л. Юшкина (Аахенский университет, ФРГ), прези-
дент Международной ассоциации русскоговоря-
щих ученых, работающих за рубежом, В. Сафаров 
(университет Экс-Марсель, Франция) и многие 
другие отмечали, что в развитии образования и 
нау ки у современной России нет «особого пути». 
Они говорили также о том, что российские пред-
ставители гуманитарных профессий не имеют 
шансов найти работу за рубежом, несмотря на на-
личие высоких «компетентностно-квалификацион-
ных» характеристик.

Прагматический подход зарубежного работода-
теля, как, впрочем, и российского, заключается в 
осуществлении известного принципа, известного с 
советских времен как «проверка профессиональной 
пригодности». Работодателю совсем не интересен 
тот пронумерованный список так называемых об-
щекультурных и профессиональных компетенций. 
Он же в обязательном порядке присутствует в ос-
новной образовательной программе высшего про-
фессионального образования по любому лицензи-
рованному направлению подготовки в каждом вузе.

Политика в области профессионального образо-
вания, осуществляемая промышленно развитыми 
странами по отношению к России, проявляется в иг-
норировании экспертных оценок, даваемых чинов-
никами Министерства образования и науки РФ. 
Следовательно, российская государственная систе-
ма лицензирования, аттестации и аккредитации 



— 17 —

призвана быть инструментом внутренней политики 
государства. Ее назначение, с одной стороны, 
– обеспечить определенные стандарт и качество об-
разования, а с другой – определить приоритеты в 
развитии тех или иных отраслей знаний и подготов-
ки профессиональных кадров. Совершенствование 
этой системы должно осуществляться на основе 
прагматизма и здравого смысла.

Следует отметить, что в известном смысле по-
литика государственного лицензирования образо-
вательных программ и аккредитации не лишена 
логики только в том случае, если речь идет не о го-
сударственном образовательном учреждении. Ми-
нистерские же требования к государственному 
образовательному учреждению по обеспечению 
всех регламентов образовательного процесса, та-
ких как количество учебных и производственных 
площадей, материально-техническое обеспечение, 
кадровый состав и т. д., это требования государст-
ва к самому себе.

Основная трудность, которую испытывают го-
сударственные вузы при реализации образователь-
ных программ, связана с государственным финан-
сированием потребностей учебной, научно-иссле-
довательской деятельности и академической мо-
бильности студентов и профессорско-преподава-
тельского состава. Эта трудность, как правило, не 
может быть устранена самим вузом самостоятель-
но без учредителя-государства. Другое дело, если 
речь идет о частных вузах, выдающих дипломы об 
образовании государственного образца. Для них 
процедуры лицензирования в том виде, в каком 
они существуют в настоящее время, представляют-
ся в значительной мере оправданными. Однако и в 
этом случае они должны быть дифференцированы 
относительно отраслей знаний (вида направления 
подготовки). Не могут быть одинаковыми требова-
ния, предъявляемые к организации учебного про-
цесса при подготовке инженера и, например, пси-
холога.

Формальный подход при лицензировании, атте-
стации или аккредитации заключается в предо-
ставлении необходимого пакета документов. Рабо-
чие учебные планы, основные образовательные 
программы, другие документы, подготавливаемые 
различными вузами к лицензированию, аттестации 
или аккредитации, по своей сути ничем не отлича-
ются друг от друга. Сами бюрократические проце-
дуры подготовки документов кроме того, что три-
жды повторяют себя, в значительной мере содер-
жат бессмысленные и вредные с научной точки 
зрения нормы. В качестве примера можно приве-
сти требование использовать учебную литературу, 
изданную не ранее чем 10 лет назад. В чем смысл 
этого требования? Любому профессору или доцен-
ту очевиден тот факт, что такие классические нау-

ки, как физика, математика, химия, биология и 
т. д., консервативны. Они не меняются в течение 
многих десятилетий, так как новые законы приро-
ды обнаруживаются и уточняются не в течение од-
ного дня или даже года. Более того, учебники, пе-
режившие не одно издание, многократно превосхо-
дят многие современные прототипы, изобилующие 
ошибками и неточностями. А требование иметь 
книги в библиотеке на полке? Не кажется ли оно 
архаичным при абсолютном доступе к литературе 
в сети Интернет? Ясно, что при таком формальном 
подходе качество образования отступает на второй 
план. В этом также проявляется «новый обскуран-
тизм» в российском образовании, упомянутый вы-
дающимся русским математиком В. И. Арнольдом 
[9].

В профессиональной педагогической среде сло-
жилось особое, двусмысленное отношение к тер-
мину «качество образования». Оно обусловлено 
тем, что принципы количественной и объективной 
оценки и сами единицы измерения качества обра-
зования в настоящее время отсутствуют [10, 11]. 
Этим объясняется тот факт, что создаваемые по-
всеместно при вузах отделы менеджмента качества 
оказывают лишь вредное влияние на учебный про-
цесс, создавая новые регламенты, инструкции и 
горы отчетности. Ни в научной, ни в практической 
литературе не известен положительный, конструк-
тивный опыт деятельности отделов менеджмента 
качества. Очевидно, что до тех пор, пока не будет 
разработана и предложена общепринятая, доступ-
ная для понимания и вычисления более или менее 
объективная единица измерения качества образо-
вания, ни о какой оценке качества образования в 
процедурах лицензирования, аттестации и аккре-
дитации не может идти речи.

Возможны несколько подходов для введения 
приемлемой единицы измерения профессиональ-
ной пригодности выпускника вуза (единицы изме-
рения качества образования). Она может быть вы-
работана в виде математической функции, имею-
щей лишь отчасти вероятностный, статистический 
смысл и принимающей некоторое значение. Стати-
стическое толкование единицы измерения неиз-
бежно вытекает из некоторого числа субъективных 
мнений независимых экспертов, привлекаемых для 
оценки деятельности вуза.

Для уменьшения субъективности экспертного 
мнения представляется разумным осуществление 
подхода, учитывающего соотношение неопреде-
ленностей факторов, подобное тому, который в 
квантовой механике ввел Гейзенберг: «микроча-
стица не может иметь одновременно и определен-
ную координату, и определенную соответствую-
щую проекцию импульса». Неопределен ности 
многих факторов, влияющих на профессиональ-
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ную пригодность выпускника вуза, могут удовлет-
ворять условию

x1, x2 ... xn  ≥ O,    (1)
где x1, x2 ... xn – заранее известные факторы, при-

нимающие числовые значения в условленном ин-
тервале величин; O – весовой параметр, определя-
ющий удельный вес учитываемых факторов. 
Смысл выражения (1) заключается в том, что в ра-
бочих учебных планах подготовки бакалавров и 
магистров роль всех факторов сбалансирована. На-
пример, увеличение роли базовой части гумани-
тарного цикла снижает роль цикла профессиональ-
ных дисциплин и т. д.

Учет соотношения неопределенностей (1) при-
водит к необходимости соблюдать определенную 
последовательность действий при поиске единицы 
измерения качества образования:

1) изучение главных факторов (их не должно 
быть много), влияющих, с точки зрения работода-
теля, на «профессиональную пригодность» вы-
пускника вуза;

2) создание вероятностной математической мо-
дели, предназначенной для вычисления функции, 
зависящей от переменных-факторов и являющейся 
числовым отражением «профессиональной при-
годности выпускника»;

3) апробация единицы измерения;
4) коррекция.
Увеличение числа факторов неизбежно вызовет 

необходимость прибегать к статистической обра-
ботке данных анализа профессиональной пригод-
ности выпускника вуза. Это породит непрозрач-
ность и неочевидность процедуры оценки. Выхо-
дом может быть только уменьшение числа факто-
ров до трех-четырех. Придание вероятностной 
формы единице измерения является дальнейшей 
мерой, позволяющей уменьшить влияние субъек-
тивизма экспертной оценки.

Пусть Pi – вероятность влияния фактора xi. Тог-
да единицей измерения профессиональной пригод-
ности может служить функция





n

i
ii xPxF

1
)( ,     (2)

где n ≤ 4 ÷ 5, 



n

i
iP

1
1 .

Разумеется, что в данной модели число и вид 
факторов, предельные значения вероятностей вли-
яния отдельного фактора и весовой параметр 
должны быть рекомендованы и фиксированы над-
зорным органом. Функция F(x) – математическое 
ожидание фактора xi.

Пример оценки профессиональной пригодно-
сти выпускника-инженера: пусть х1 = 4,5 – средняя 
оценка выпускника по предметам цикла професси-
ональных дисциплин; х2 = 4,0 – средняя оценка 

практик и учебно-исследовательской работы; х3 = 
3,5 – средняя оценка гуманитарного, социального 
и экономического цикла; Р1 = 0,5; Р2 = 0,4; Р3 = 0,1. 
Тогда F(x) = 4,5 · 0,5 + 4 · 0,4 + 3,5 · 0,1 = 4,2. Из 
соотношения неопределенностей следует оценка 
роли того или иного фактора в профессиональной 
подготовке выпускника вуза. Положим весовой па-
раметр равным произведению минимально воз-
можных оценок: O = x1 x2 x3 = 3 · 3 · 3 = 27. Тогда 
удельный вес предметов гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла в подготовке инжене-
ра будет определяться неравенством

3
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4,5 4,0

Ox
x x
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В этом случае область определения одного из 
управляющих факторов, например х3, может 
быть представлена на фазовой плоскости изме-
нения факторов х1 и х2 так, как показано на ри-
сунке.

Рисунок иллюстрирует возможности управле-
ния качеством образования в вузе. Видно, что 
управление фактором х3 возможно при изменении 
факторов х1 и х2, числовые значения которых на-
ходятся внутри области, ограниченной замкнутой 
кривой.

Рассмотренный пример оценки качества подго-
товки студента демонстрирует практический алго-
ритм работы предлагаемой модели. Он заключает-
ся в разумном, но субъективном выборе двух неза-
висимых определяющих факторов х1 и х2 оценки 
качества подготовки студента на данном этапе 
обуче ния. Эти два параметра независимы. Третий 
же определяющий фактор х3 – зависимый, вычи-
сляемый по соотношению (1), обеспечивающему 
известную степень достоверности и объективно-
сти. По диаграмме, пример которой представлен на 
рисунке, определяется интервал возможных значе-
ний фактора х3.

x1

4,0

3,0

2,0

1,0

0
1,0 2,0 3,0 4,0 x2

Интервал возможных значений фактора x3
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Процедура уточнения весомости факторов х1, х2 
и х3 может быть неоднократно повторена. Только 
теперь в качестве независимых факторов должна 
быть выбрана другая пара, например х2 и х3. Алго-
ритм расчета реализуется с помощью компьютер-
ной вычислительной программы.

Разумеется, что предлагаемая модель является 
простейшей и далекой от совершенства. Однако 
она решает ряд проблем. Первая из них – пробле-

ма, связанная с появлением адекватной единицы 
измерения как математического ожидания факто-
ров, влияющих на подготовку выпускника. Вторая 
– доступность и прозрачность процедуры расчета. 
Третья – возможность оценки влияния факторов 
профессиональной подготовки и определение ряда 
мероприятий, являющихся действительной преро-
гативой деятельности отделов менеджмента каче-
ства.  
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V. F. Lashmanova

THE MODEL OF QUALITY OF EDUCATION ASSESSMENT AS ELEMENT OF LICENCE, ATTESTATION 
AND ACCREDITATION PROCEDURE

The role of accreditation as element of the system for the assessment of the education quality is discussed in the 
article. The possible criteria and procedures of the accreditation process are described. The method of the education 
quality unit and mathematical model for calculation is suggested.
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decision.
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