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В течение последнего десятилетия в системе высшего образования 

наметился переход к осмыслению необходимости обеспечения качества 

образования. Для руководства страны, педагогической общественности 

стало очевидным, что фундаментальные реформы во всех сферах жизни 

государства невозможны без модернизации образования, которая создает 

необходимую базу для долговременного развития. Исторический пример 

нашей страны 50-70-ых гг. 20-го столетия и современных развитых стран 

подтверждает справедливость слов, сказанных первым канцлером Герма-

нии Бисмарком о том, что во франко–прусской войне 1871 года победила 

не армия, а немецкий учитель. Именно качественное образование является 

залогом устойчивого развития страны, повышения благосостояния народа, 

расцвета нации. 

Поэтому на повестку дня современной педагогической науки и практики 

на первое место выдвинулась проблематика, связанная с качеством образования 

на всех уровнях – от начальной школы до высшего профессионального образова-

ния. Об этом свидетельствуют публикации таких авторов, как Факторович 

А.А.[1], Рубин Ю.Б.[2], Тахохов Б.А.[3;4] и др. 

Результаты образовательной деятельности организации определяются 

качеством теоретических знаний, практических умений и навыков выпускников, их 

активной гражданской позицией, уровнем общей и профессиональной куль-

туры, социальным и духовно-нравственным развитием. В современной ситуа-

ции высокое качество образовательного процесса может быть обеспечено толь-

ко при наличии эффективной, системы качества, которая рассматривается как 
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гарантия достижения поставленных целей, перехода на новую ступень органи-

зации труда, контроля и управления процессом подготовки обучающихся. Спе-

цифику системы качества образовательной организации определяет ее основная 

деятельность – учебно-воспитательная, главными задачами которой являются 

воспитание и подготовка выпускников, конкурентоспособных на отечествен-

ном и мировом рынках труда. Эффективность внедрения и функционирования 

данной системы зависит от правильной оценки организацией всех своих процессов 

с точки зрения требований и ожиданий каждой из заинтересованных сторон. 

Создание систем управления качеством способствует осознанию 

миссии, целей и задач образовательных организаций в области своей ос-

новной деятельности, их регламентации в соответствующей документации, 

упорядочению основных и дополнительных процессов, установлению 

взаимодействия с потребителями и заказчиками образовательных услуг. 

При этом большое внимание уделяется вопросам управления как отдель-

ными аспектами, так и целостной системой качества в организации. Это 

создает широкий спектр мнений, приоритетов, действий, обеспечивающий 

многообразие подходов к вопросам модернизации образовательной дея-

тельности и убеждающий в необходимости ее непрерывного развития в 

соответствии с требованиями времени, социально-экономического и техни-

ко-технологического вектора развития страны.  

В основу создания совета по качеству вуза может лечь модель, соот-

ветствующая требованиям и рекомендациям международных стандартов 

серии ИСО 9000. В соответствии с данной моделью разработка и внедрение 

системы качества включают несколько этапов: 

 изучение и анализ потребностей и ожиданий потребителей и других за-

интересованных сторон; 

 разработка миссии, политики и целей образовательной организации в области 

качества; 

 установление действий, необходимых для достижения целей в области ка-

чества, и ответственности каждого звена, участника образовательного 

процесса; 

 определение показателей качества, критериев результативности и эф-

фективности каждого процесса, методов их измерения и анализа; 

 определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и 

устранения их причин; 

 разработка документации системы качества; 

 разработка и внедрение методов постоянного улучшения процессов от-

слеживания качества в целом. 

Внедрение системы качества проходит по следующим основным 

направлениям: формирование организационной структуры, реализация про-

цессного управления деятельностью организации, разработка документации 

системы менеджмента качества, изучение и анализ требований и ожиданий потре-

бителей. 

Организационная структура, предназначенная для реализации про-

цессов жизненного цикла продукции, их поддержки и управления как по 
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вертикали, так и по горизонтали, показывает функциональную подчинен-

ность, взаимодействие структурных подразделений и движение информа-

ционных потоков по вопросам обеспечения качества образования. 

По наиболее важным вопросам, связанным с совершенствованием 

качества, решение принимает педагогический или ученый совет образова-

тельной организации. Общее руководство разработкой и внедрением сис-

темы осуществляет первое лицо организации, а непосредственное исполне-

ние возлагается на одного из его заместителей, который наделяется полно-

мочиями в области управления, постоянного контроля и оценки системы 

качества в образовательной организации. Планирование, составление про-

граммы, координацию работ разных структур по созданию системы и под-

держанию ее эффективности проводит совет по качеству образования, ко-

торый является постоянным коллегиально-совещательным органом. Имен-

но совет осуществляет непрерывную реализацию стратегии в области каче-

ства, определяет и ставит задачи для руководителей структурных подраз-

делений образовательной организации, разрабатывает критерии оценки 

качества, подбирает измерительные материалы, определяет сроки и проце-

дуры проведения внутренних аудитов и контрольных мероприятий. В раз-

работке документации системы качества, формировании и реализации кор-

ректирующих и предупреждающих мероприятий участвуют уполномочен-

ные по качеству структурных подразделений. 

Важным этапом внедрения внутренней системы качества является 

определение процессов - логически упорядоченных этапов действий, со-

вершаемых в организации. Критериями отбора процессов становятся спе-

цифика ее деятельности, а также заявленные приоритеты в рамках страте-

гических, тактических и оперативных целей. Выделяются 29 процессов, 

которые в рамках модели ИСО разделены на четыре группы: 1) процессы 

менеджмента (деятельность руководства по управлению качеством образо-

вания), 2) процессы жизненного цикла выпускника (основные процессы 

научно-образовательной деятельности), 3) процессы обеспечения ресурса-

ми (вспомогательные процессы образовательного учреждения),4) процессы 

измерения, анализа и улучшения. 

На обеспечение процессов менеджмента качества в образователь-

ной организации направлена деятельность руководства, которая исходит из 

идеологии, что высокое качество образования является необходимым усло-

вием достижения основополагающей цели вуза - подготовка компетентных, 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. Ключевыми в этой деятельности должны быть следующие основные 

положения: кадровое обеспечение, довузовская подготовка абитуриентов, 

профориентационная работа и прием студентов, реализация основных и 

дополнительных образовательных программ, воспитательная и внеучебная 

работа со студентами, подготовка кадров высшей квалификации через ас-

пирантуру и докторантуру, научно-исследовательская деятельность, взаи-

модействие с учреждениями и организациями, работодателями, междуна-

родная деятельность. Среди вспомогательных процессов наибольшее вни-
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мание уделяется редакционно-издательской деятельности, библиотечному 

и информационному обслуживанию, социальной поддержке студентов и 

сотрудников. В рамках основных и обеспечивающих процессов значитель-

ная роль принадлежит процессам измерения, анализа и улучшения. 

Для определения характеристик процессов, полномочий и ответст-

венности за их осуществление элементы системы, в том числе жизненного 

цикла продукции деятельности документируются. 

В контексте привлечения общественности к оценке и контролю ка-

чества подготовки специалистов, определения соответствия различных ас-

пектов образовательного процесса требованиям внешних и внутренних по-

требителей в настоящее время проводится мониторинговое изучение уров-

ня удовлетворенности студентов, преподавателей, работодателей качеством 

образовательной деятельности в вузе. 

В целом каждая образовательная организация, непрерывно совер-

шенствуя образовательную и научно-исследовательскую деятельность с 

целью обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами, получает 

следующие преимущества от внедрения системы качества: 

 повышение авторитета и формирование позитивного имиджа вуза в 

регионе и российском образовательном пространстве; 

 улучшение показателей конкурентоспособности выпускников на рын-

ке труда и вуза в целом на рынке образовательных услуг; 

 упрощение процесса лицензирования и аккредитации; 

 снижение затрат за счет более эффективного выполнения процессов и 

постоянного их улучшения; 

 более качественное удовлетворение внутренних и внешних потреби-

телей. 

Таким образом, внедрение системы качества направлено на дости-

жение образовательной организацией долгосрочного успеха в образова-

тельном пространстве. 

Обеспечение качества подготовки студентов в высших учебных за-

ведениях предполагает решение следующих задач: 

 создать в вузах образовательную среду, которая удовлетворяет обще-

ственную и государственную потребность в специалисте, осознающе-

го себя гражданином Российской Федерации, компетентным профес-

сионалом, человеком культуры, носителем нравственных качеств, 

способного к модернизационным преобразованиям и инновационной 

профессиональной деятельности;  

 построить в каждом вузе образовательный процесс, сочетающий фун-

даментальность и практическую направленность, универсальность и 

уникальность, стандартизацию и индивидуализацию, международную 

интеграцию и национальное своеобразие; 

 значительно повысить ответственность преподавателей за качество 

подготовки студентов, добиваться реализации ими в образовании опе-

режающего подхода к обоснованию целей и содержания профессио-

нальной деятельности, современных требований к личности выпуск-
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ника вуза, технологиям профессиональной деятельности и критериям 

ее качества; 

 оказывать студентам индивидуальную помощь в построении культу-

росообразных моделей собственного поведения, программ и проектов 

настоящей и будущей жизни, в формировании у них способностей к 

самообразованию и саморазвитию, ориентации на профессионализм, 

эффективность, активность, мобильность;  

 широко вовлекать студентов в исследовательскую работу по тематике 

существующих в вузе научных школ и кафедр, для выполнения зака-

зов сторонних организаций.  

 существенно повысить практикоориентированность образовательного 

процесса, включение студентов в непрерывную практику, создающей 

условия для получения целостного представления о будущей профес-

сии, формировании и развитии профессиональных компетенций; 

 модернизировать социально-воспитательную деятельность вузов на 

основе создания жизнетворческого пространства воспитания студен-

тов, развития сети клубов, мастерских, творческих объединений, реа-

лизации разных социальных проектов, перехода к новой организации 

воспитания, основанного на индивидуальных образовательных мар-

шрутах, формировании жизненных и профессиональных планов сту-

дентов и программ их личностного и карьерного роста в избранной 

профессии;  

 развивать дистанционное образование, внедрять новые формы про-

фессионального обучения: мастерские, студии, мастер-классы, про-

ектные и исследовательские методы обучения; 

 в управлении образовательной системой вуза активно использовать 

деятельность различного рода общественных советов (совет по связи с 

работодателями, экспертный совет по инновациям, совет по связи с 

СМИ и др.), центров и других общественных объединений, создавая 

тем самым предпосылки для перехода к общественно-

административному типу управления образовательным процессом ву-

за; 

 активно интегрировать научный процесс и образование, особенно в 

практике подготовки магистров, путем создания образовательной сре-

ды «образование-наука-бизнес» на основе взаимопроникновения ин-

тересов вузовского образования и экономики, культуры, промышлен-

ности региона; 

 с целью повышения конкурентоспособности рекомендовать вузам 

концентрировать ресурсы на прорывных научных направлениях, ук-

реплять взаимодействие и сотрудничество с российскими и зарубеж-

ными вузами, уделять больше внимания росту публикационной актив-

ности ученых, развитию новых форм практикоориентированного обу-

чения;  

 практиковать использование сетевого взаимодействия вузов в сфере 

образования и науки, объединения ресурсов для предоставления сту-
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дентам возможности получения образования в разных вузах с целью 

усвоения отдельных модулей образовательных программ и совмест-

ных исследований ученых смежных вузов, что будет способствовать 

конвергенции научно-образовательной деятельности и экономии 

средств на приобретение высоких ресурсоемких технологий; 

 максимально развивать учебно-познавательную и социально-

культурную инициативу студентов, вовлекать их в образовательный 

процесс вуза и во внеучебные виды деятельности, для чего конструи-

ровать им удобные условия как для учебы, так и для жизни в образо-

вательном пространстве вуза; 

 одной из главных задач вузовского образования считать формирова-

ние у студентов механизмов самообучения и самовоспитания через 

организацию специальной системы самостоятельной работы, призван-

ной стать технологией обучения, в наибольшей степени соответст-

вующей гуманистической парадигме образования; 

 важнейшим критерием качества образования в вузе считать показате-

ли развития личности студента, формирование его поведенческих, 

личностных и когнитивных качеств в соответствии с индивидуальны-

ми образовательными траекториями; 

 интенсифицировать учебно-познавательную деятельность студентов, 

активизировать их возможности для усвоения учебной информации 

путем оптимизации и рационализации времени аудиторных занятий и 

повышения эффективности самостоятельной работы; 

 использовать систему эффективного контракта как инструмента по-

вышения качества работы преподавателей, мотивирования их к прове-

дению научных исследований, совершенствования взаимодействия 

менеджмента вуза с академическим персоналом с точки зрения разви-

тия конкурентоспособности конкретной образовательной организации 

и ее выпускников;  

 для оценки эффективности управления качеством образовательного 

процесса вуза рекомендуется использовать пять групп показателей: 

1. удовлетворенность выпускников полученным образованием 

(выявляется анкетированием после защиты дипломной работы); 

2. профессиональная успешность и конкурентоспособность выпу-

скников; 

3. результативность научно-исследовательских и инновационных 

образовательных программ; 

4. развитие кадрового потенциала; 

5. национальное и международное признание; 

 использовать государственно-общественную систему оценки качества 

высшего образования, сочетающую итоговую государственную атте-

стацию на основе ФГОС и профессионально-общественную аккреди-

тацию на основе профессиональных стандартов, устанавливаемых 

нормой качества образовательной деятельности, соответствующей по-

требностям личности и государства.  
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Таким образом, важнейшая задача каждой образовательной орга-

низации - разработать и реализовать такие модели и проекты деятельности 

различных уровней системы качества, которые синхронизируют усилия ее 

отдельных подсистем с целью оптимального решения проблем, связанных 

с качеством подготовки обучающихся.  
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