
Качество образования 

Статус студента и его участие в оценке качества 

образования 



Качество образования — интегральная 

характеристика образовательного процесса 

и его результатов, выражающая меру их 

соответствия распространенным в 

обществе представлениям о том, каким 

должен быть названный процесс и каким 

целям он должен служить. 



 В целом качество современного 

образования определяется рядом факторов, 

обусловливающих его социальную 

эффективность, таких, как: 



• одержание, включающее лучшие достижения духовной культуры и 

опыта в той или иной сфере деятельности; 

• высокая компетентность педагогических работников и других 

работников образования; 

• новейшие образовательные технологии и соответствующая им 

материально-техническая оснащенность; 



• гуманистическая направленность; 

• полнота удовлетворении потребностях населения в знаниях, 

понимании, умениях; 

• инклюзивность, т.е. доступность образования для всех детей и создание 

образовательного пространства, соответствующего их различным 

потребностям. 



А какие у студентов есть функции в оценке 

Качества образования ? 



Студенты выполняют несколько 

параллельных функций в экспертных 

комиссиях по оценке вузов 

• Во-первых, представитель студентов – это в первую очередь студент и как таковой – 
единственный, кто способен увидеть ситуацию с точки зрения студента и учащегося.  

• Во-вторых, в Норвегии у студентов, которых выбирают в состав экспертной комиссии, 
как правило, уже есть опыт такой работы либо на уровне вуза, либо на национальном 
уровне. Они понимают и знают систему высшего образования, что является очень 
важным, и способны воспринимать ситуацию глазами студентов, что нельзя сказать о 
других членах комиссии.  

• Третья функция студентов заключается в том, что они являются заинтересованными в 
высшем образовании лицами, вкладывая в образование время и деньги. Они 
проявляют особый интерес к факторам, влияющим на то, чтобы сделать образование 
выгодным капиталовложением. 

 



Функции студентов в процедуре оценки 

качества высшего образования 

• Представитель студентов –  единственный, кто способен увидеть 
ситуацию с точки зрения учащегося; 

• Знание системы высшего профессионального образования; 
• Заинтересованность в изменении существующей системы 

образования. 
 



Одна из самых важных задач университета – это повышение качества 

обучения студентов. Добиться этого можно только при активном участии 

студентов в процессе. В Финляндии под вовлечением студентов всегда 

понимается их полное участие в процессе. Как показывает опыт, чем 

больше студенты принимают участие в деятельности факультетов, тем 

очевиднее результаты по повышению качества обучения. 



Участие студентов в обеспечении гарантии 

качества образвания в Финляндии 

Принятие 

решений на 

уровне 

университета 

Студенты 

Другой персонал Преподаватели 



Студенты способны на большее, чем просто 

выступать в роли поставщиков информации 

• Во многих университетах Финляндии 

студенты сами разрабатывают анкеты или 

делают это в тесном сотрудничестве с 

академическим персоналом. Часто студенты 

сами собирают и анализируют обратную 

связь.  

 



Органы студенческого самоуправления 

способствуют 

• содействию учебной и научной деятельности студентов; 
• участию в разработке и осуществлении государственных программ в области 

образования и науки; 
• проведению исследований в области образования; 
• разработке предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 
• поддержке студенческих научных структур, а также инициатив в области 

научных и прикладных исследований, внедрению их результатов; 
• повышению интереса молодежи, студенчества к получению знаний и 

образования. 

 



выводы 

• Необходимо информаировать студентов о их правах и обязанностях, о 

существующих программах. 

• Студенты должны проявлять инициативу через Студенческие советы и 

другие студенческие организации. 

• Только совместная работа экспертов, студентов, административного и 

профессорско-преподавательского состава вузов может принести 

лучшие результаты 


