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Качество "системы высшей школы" и качество процессов обучения, 
образования, воспитания, научной деятельности и управления в этой 
системе становятся главными звеньями в воспроизводстве "человека-це- 
ли" и в соревновании развитых экономик (Ф.И. Перегудов). В настоящее 
время к подготовке специалистов с высшим профессиональным образова
нием предъявляются все более высокие требования.

Повышение таких требований к современному человеку, особенно к 
его творческим и прогностическим способностям во взаимосвязи с эти
ческой составляющей, постоянно актуализирует проблему системы управ
ления качеством образования, посредством решения которой в значи
тельной степени обеспечивается совершенствование механизмов органи
зации и управления, а значит и развитие образовательных систем. Та
кая зависимость объяснима и понятна, поскольку требования к человеку 
трансформируются в цели образования, которые в свою очередь опреде
ляют содержания образования и формирования образовательного процес
са, влияют на реализацию проектов в этой области, на контроль и 
оценку результатов.

Важно отметить, что в такой ситуации уровень требований к ка
честву образовательной системы зависит от ее уровня (ранга), который 
может быть установлен по разным основаниям. По уровню управления об-



разовательные системы можно классифицировать как федеральные, регио
нальные или отраслевые (например, профессионально-педагогическое об
разование), а также системы в образовательных учреждениях <вуз. кол
ледж и т.п.) или в их структурных подразделений (факультет, кафедра 
и т.д.). Если же исходить из потребности человека в образовании на 
протяжении всей жизни, обусловленной интенсивными социально-экономи
ческими. научно-техническими и профессиональными изменениями, тс в 
системе образования нужно рассматривать следующие уровни, соответс
твующие ступеням непрерывного образования: дошкольного, школьного,
начального, среднего и высшего профессионального, послевузовского, 
которые реализуются в образовательных учреждениях соответствующих 
типов.

Однако независимо от способа классификации'образовательных сис
тем общим для них является то, что качество такой системы отражает 
успешность осуществляемого в ней образовательного процесса: качество 
обучения, воспитания и образования. Это объясняется тем. что образо
вательный процесс в системе любого уровня представляет собой единс
тво целей и содержания образовательного процесса (программ обуче
ния), организующего его субъекта (педагогического состава), объекта 
образовательного процесса (обучаемых), средств образовательного про
цесса (материально-технической и экспериментальной базы, информаци
онных ресурсов и т.п.) и способов образовательных процессов (методы 
и технологии). Поэтому качество образовательного процесса слагается 
из качества образовательной (учебной) программы, персонала (в том 
числе научно-педагогических кадров), качества обучаемых (на входе - 
■качество абитуриентов, на выходе - качество выпускников), качества 
средств образовательного процесса (материально-технической и экспе
риментальной базы, учебно-методического и научно-методического обес
печения. учебных аудиторий, транслируемых знаний и т. д.): качества 
образовательной технологии.

С другой стороны, нельзя не отметить, что качество образова
тельной системы более высокого уровня слагается из качества входящих 
в нее образовательных систем более низких уровней. В данном случае 
корректно говорить о таких системах как о заказчике и потребителе 
соответствующих социальных норм качества. Например, качество профес
сионально-педагогического вуза как образовательной системы слагается 
(помимо качества отмеченных выше его составных частей) из качества 
дошкольного образования, качества школьного (общего) образования, а



также качества начального и среднего профессионального образования. 
Следовательно, профессионально-педагогический вуз является потреби
телем качества образовательных систем (учебных заведений) предшест
вующих уровней образования.

Это обстоятельство необходимо учитывать при проведении исследо
ваний. проектировании, реализации и совершенствовании управления ка
чеством образования. При этом выражение "управление качеством обра
зования" по терминологии, сложившейся в США и страна-. Европы, явля
ется синонимом термина "система качества образования" (А.И.Субетто).

В общем виде управление качеством организуется в соответствии с 
функционально-блочной структурой. Исходя из этого в управлении ка
чеством образования можно выделить следующие основные функции (по 
блокам):

- разработка структуры целей (целеполаг&ние) по качеству обра
зования и их социально-педагогическое нормирование, разработка обра
зовательных стандартов, их корректировка и обновление:

- обеспечение качественного формирования содержания образова
ния. персонала (прежде всего педагогических кадров) и образователь
ных технологий, дидактико-педагогическсе и информационное обеспече
ния образовательных процессов, организация учебных заведений "прод
винутого" типа (гимназии, лицеи, колледжи) и т. п.; .

- контроль, оценка и анализ качества образования (обратная 
связь). 1 4 , : ; '■ . . .

Анализ имеющихся у нас аналитических материалов по результатам 
научных исследований и зарубежных стажировок специалистов по между
народному проекту "URAL: Повышение регионального академического
уровня' подтверждает возрастание внимания научно-педагогических ра
ботников к проблеме управления качеством начального профессионально
го образования и сопряженных с ним среднего и высшего профессиональ
но-педагогического образования. Такие материалы отражают результаты 
исследований, ориентированных на научно-методологическую. методичес
кую. нормативно-правовую и кадровую поддержку обеспечения качества 
этих видов образования.

Часть исследований можно выделить в группу по их направленности 
на формирование концепции образовательных учреждений опережающего 
развития, на которых отрабатывается качество образования с примене
нием новых технологий (образовательных, информационных и управлен
ческих), которые в последующем могут быть использоваться в образова



тельных системах аналогичного типа. В качестве примера можно указать 
работу по созданию модели инновационного обучения в индустриаль
но-педагогическом колледже (В.И.Кондрух), направленную на разрешение 
противоречий между требованиями потребителей (профтехшколы), для ко
торых колледж готовит кадры, и индивидуально-социокультурным разви
тием личности.

Необходимость разрешения противоречий между потребностями реги
она, интересами развития личности и реальными возможностями системы 
профессионального образования послужила толчком для разработки и ре
ализации концепции профессионального лицея с широким спектром обра
зовательных услуг как регионального центра в системе непрерывного 
профессионального образования (Н. М. Девятков, С.В. Слинкин, В. В. Мина- 
ев). -

Ряд инноваций касается частных аспектов управления образова
тельным процессом в учебных заведениях различного типа (О-П..Шумили
на, Т.В.Швецова, В. Б.Полуянов, В. А. Сидоров и др.). Они относятся, 
например, к образовательному маркетингу или организации обучения по 
элективным дисциплинам. •

Следующее направление инноваций связано с созданием новых тех
нологий индивидуальной и совместной деятельности преподавателей, 
учащихся и организаторов образовательного процесса., обеспечивающих 
новое качество образования. Оно включает решачие проблем социализа
ции (И.Г. Шендрик), формирования готовности студентов к самообразо
ванию (Ö.H. Назарова). , '

Актуальной для нашего государства и его регионов является реша
емая сейчас проблема качества образовательно! систем службы заня
тости • населения, профессиональной переподготовки и доподготовки на 
производстве (В. С. Бочко. Б. в. Гончар, В. И. Мальцев и до.).

Очевидно, что обеспечение качества профессионального образова
ния осуществляется на разных уровнях. Сюда относятся и мероприятия 
государственных и общественных федеральных органов (на базе науч
но-педагогических и научных ассоциаций и объединений), и действия 
администраторов и конкретных преподавателей учебных заведений. При 
этом, как уже отмечено выше, важнейшей функцией управления качеством 
образования является оценка (контроль) качества образования, обеспе
чивающая обратную связь в управлении.

По отношению к учебному заведению можно выделить внешнюю и 
внутреннюю систему оценки качества образования. Если внешняя оценка



осуществляется государственными институтами лицензирования, аттеста
ции и аккредитации учебных заведений и общественными институтами 
аккредитации, то внутренняя оценка организуется в форме поэтапной, 
итоговой и любой другой аттестации и диагностики студентов, абитури
ентов или преподавателей, а также в системах самооценки и самоаттес- 
тации.

На уровне управления качеством учебной деятельности студентов 
решать проблему оценивания (контроля) перспективно с использованием 
рейтинговой системы как в рамках изучения одной дисциплины, так и 
цикла дисциплин или дисциплин учебного плана в целом. В этом случае 
итоговый рейтинговый балл может являться показателем учебных успехов 
студента по окончании учебного заведения. Обеспеченная таким образом 
систематическая обратная связь позволяет сформировать адаптивную 
программу обучения и своевременно корректировать действия преподава
телей и студентов (С. С. Волкова. Т. А. Волкова, А. Б. Красносельский, 
Н. В. Каменских и др.) „• •

Весьма актуальны вопросы оценки качества работы преподавателей 
учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального 
образования и стимулирования их профессионального роста. .Здесь тоже 
применим рейтинговый'метод (В. Датова,' Я. П. Залманов, Е.Д. Колегова 
В. А. Федоров и др. ) ■

В целом можно констатировать, что проблемы повышения качества 
образования и его вклада в повышение академического уровня образова
тельных учреждений находятся в центре внимания педагогов, исследова
телей и администраторов. И здесь весьма полезен опыт зарубежных ву
зов, колледжей и других учебных заведений.

В.И. Кондрух
\

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

Используя идеи и методы развивающего обучения, нашедшие отраже
ние з работах П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, A.B. зкпорожца, в.Я. 
Ляулио, Д.Б. Эльконина и др., мы сделали попытку сконструировать мо
дель инновационного Обучения в индустри льно-педагогическсм коллед
же. Данное обстоятельство мы связываем с тем, что преподаватели кол


