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В статье дается обзор проблемам оценки качества образования в высшей школе в условиях пе-
рехода на дистанционное обучение в Российской Федерации. Объектом исследования выступило 
образование в высшей школе, а предметом — проблемы его оценки в условиях перехода на дистан-
ционное обучение. Теоретическое и методологическое значение исследования заключены в раз-
витии теории и методологии оценки качества образования. Практическое значение исследования 
заключается в систематизации проблем оценки качества образования в высшей школе Российской 
Федерации в условиях перехода на дистанционное обучение.
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Современная социальная и экономическая 
действительность, возникшая в результате гло-
бальной проблемы в начале 2020 года [6], за-
ставляет социум переосмысливать многие уже 
ставшие традиционными подходы и процессы 
внутри одной географической формации. Так, 
например, значительным изменениям в проек-
ции социального дистанцирования подверглись 
такие сферы, как образование, трудовая дея-
тельность, транспортировка, шопинг и многое 
другое.

По данным исследований, проведенных 
всемирно известной консалтинговой фирмой 
PricewaterhouseCoopers [7] в середине 2020 года, 
удаленный формат работы [2, 5] в сложившихся 
кризисных условиях признали оправданным в 
среднем более 90 процентов от опрошенных ре-
спондентов в большинстве развитых стран. Вы-

держки из результатов данного исследования на 
начало 2 квартала 2020 года приведены на ри-
сунке 1.

Как можно увидеть из рисунка наибольшие 
средние уровни целесообразности введения уда-
ленных (социально дистанцированных) форма-
тов работы признали респонденты таких стран, 
как США (в  среднем по стране порядка 95,85 
процентов оправданности), Италия (в  среднем 
по стране порядка 94,11 процентов оправданно-
сти) и Китай (в среднем по стране порядка 93,95 
процентов оправданности).

Следует отметить, что одними из первых на 
удаленный формат работы в условия пандемии 
были переведены такие сферы, как трудовая 
деятельность и образование, которые наиболее 
остро, в дальнейшем, нуждались в оценке и ана-
лизе качества их осуществления.



Экономические науки  •  2020  •  № 9 (190)48

Так, например, процедура оценки качества 
образования [1, с. 65] стала практически сразу 
наиболее актуальным звеном в рамках высшей 
школы во всем современном мире. Не исключе-
нием здесь стала и Российская Федерация [3, 4], 
высшие образовательным учреждения которой 
остро столкнулись со снижением многих по-
казателей эффективности своей деятельности. 
Многие проблемы также возникли здесь и при 
оценке качества самого процесса образования, 
который, ввиду сложившейся ситуации, стал ме-
нее открытым и прозрачным.

По данным многих независимых исследо-
вателей средний уровень проблемности оценки 
качества образования в высшей школе Россий-
ской Федерации во втором квартале 2020 года 
резко увеличился более чем в два раза (рис. 2).

Данные рисунка свидетельствуют о том, что 
в целом за 2019 год средний уровень анализи-
руемого показателя оставался практически не-
изменным. Так с 1 квартала 2019 года по 4 квар-
тал 2019 года, ввиду тех или иных причин, он 

уменьшился на 1,8 процента. Наибольшее зна-
чение среднего уровня проблемности оценки 
качества образования в высшей школе Россий-
ской Федерации здесь имело место во 2 кварта-
ле 2019 года и составило 24,5 процента. Меньше 
же всего средний уровень проблемности оценки 
качества образования в Российской Федерации 
в 2019 году имел место в 4 квартале и составил 
22,1 процента. Усредненное значение анализи-
руемого показателя за весь 2019 год составило 
23,53 процента. В первом квартале 2020 года, от-
носительно четвертого квартала 2019 года мож-
но наблюдать рост в 2,6 процента. Указанное из-
менение, вероятнее всего, на наш взгляд, было 
вызвано переходящими годовыми контрольны-
ми точками и внедрением передовых образова-
тельных стандартов последнего поколения.

Основной рост анализируемого показате-
ля приходился именно на второй квартал 2020 
года (начало глобальной пандемии). В целом за 
данный период изменение составило порядка 
28,1 процента или в 2,14 раза. Значимых при-
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Рис. 1. Результаты исследования ответов респондентов по проблеме 
оправданности (целесообразности) удаленного формата работы  

на начало 2 квартала 2020 года
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чин произошедшего, на наш взгляд, достаточно 
много. Здесь можно выделить и сложности кон-
вертации результатов работы субъектов (пре-
валирующее влияние) в удаленном формате и 
отсутствие единых стандартов оценки в непред-
виденных условиях и низкую релевантность пе-
редаваемой информации.

По прогнозам на третий квартал 2020 года 
значение усреднённого показателя проблем-
ности оценки качества образования в высшей 
школе Российской Федерации будет приближе-
но к отметке в 60 процентов. То есть негативная 
тенденция некоторым образом замедлится, но в 
целом сохранится на предельно высоком уровне.

Для нейтрализации (нивелирования) при-
чин, вызвавших появление указанной тенден-
ции, на наш взгляд, в Российской Федерации це-
лесообразно реализовать следующий комплекс 
мер:

• разработать единую методологию оценки 
качества образования в высшей школе, учиты-
вающую влияние обучения в дистанционном 
формате по всем актуальным направлениям. 
Данная мера может значительно увеличить про-
цент точности измерения конечных данных 
(структурная и интегральная форма) и позволит 
формализовать процесс их дальнейшего распре-

деления и перераспределения;
• назначить ответственных (группы ответ-

ственных) в каждом учебном заведении высшей 
школы за неукоснительное соблюдение всех 
групп разработанных требований (безотноси-
тельно влияния объективных факторов). Это, 
на наш взгляд, может ускорить процесс оценки 
анализируемого показателя (как в целом, так и 
его составных компонентов) и повысить каче-
ство достигнутых результатов в целом в теку-
щей, среднесрочной и долгосрочной перспекти-
вах (последнее будет актуально, если действие 
глобальной пандемии в мировом масштабе со-
хранится больше одного календарного года);

• внедрить относительные индикаторы 
результативности для подразделений высших 
школ, учитывающих особенности их оператив-
ной и стратегической деятельности. Указанное 
действие может способствовать закреплению 
достигнутых результатов в общих и специфиче-
ских пространствах заведений, а также повысить 
уровень мотивации персонала на улучшение 
своих показателей в количественной (превали-
рующая ориентация) и качественной (второсте-
пенная ориентация) проекциях.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в условиях мирового финансового кризиса и 

 

23,9 24,5 23,6 22,1
24,7

52,8

0

10

20

30

40

50

60

1 квартал 
2019 года

2 квартал 
2019 года

3 квартал 
2019 года

4 квартал 
2019 года

1 квартал 
2020 года

2 квартал 
2020 года

Ср
ед

ни
й 

ур
ов

ен
ь,

 %

КварталРис. 2. Средний уровень проблемности оценки качества образования в высшей школе 
Российской Федерации в 2019–2020 годах с поквартальной разбивкой



Экономические науки  •  2020  •  № 9 (190)50

пандемии коронавирусной инфекции традици-
онные методики оценки качества образования 
в высшей школе уже не являются достаточно 
актуальными и требуют корректировки, исходя 
из влияющих на них факторов. Указанный тезис 
практически единогласно поддерживает боль-
шинство респондентов из таких развитых стран 
мира, как США, Италия, Китай, Германия, Фран-
ция и Россия.

С учетом глобального перехода высшей шко-

лы на дистанционный формат обучения весьма 
оправданным становится механизм тотального 
контроля качества его осуществления.

Для разработки данного механизма в Рос-
сийской Федерации, на наш взгляд, единая ме-
тодология оценка качества анализируемого по-
казателя, назначение комплекса ответственных 
сотрудников и внедрение относительных инди-
каторов результативности.
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