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1. 4

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глубокие изменения в социокультурной, экономической и 
других сферах общественной жизни обуславливают необходи-
мость дальнейшего реформирования системы высшего образова-
ния как социального института, который содействует развитию 
общества и государства, их безопасности, независимости и конку-
рентоспособности.

Во всем мире образование рассматривается как ведущий 
фактор стабильного развития общества, а качество образования 
провозглашено главным условиям существования, сохранения 
традиций, ценностей и краеугольным камнем развития общества. 
Качество образования декларируется как главный ориентир гло-
бальной политики ЮНЕСКО, а также рассматривается как много-
гранная концепция, охватывающая все основные функции и виды 
деятельности сферы высшего образования. 

Национальная доктрина и стратегия развития образования в 
России определяют качество высшего образования приоритетом 
государственной политики, что связано с необходимостью  фор-
мирования гармонично развитой, социально активной, творческой 
и компетентной личности. Исходя из основных принципов и поло-
жения этих документов, определяющих цели, направления и усло-
вия обеспечения качественного образования,  категория качества 
становится центральной.  Качество высшего образования опре-
деляется при этом не только объемом знаний, но и параметрами 
личностного, мировоззренческого, гражданского развития, а сама 
проблема качества рассматривается с позиций общечеловеческой 
и социальной ценности образования. Все это определяет работу по 
формированию политики в сфере управления качеством высшего 
образования и актуализирует проблему контроля качества профес-
сионального образования, ставят ее в центр образовательной по-
литики. 

Указанные направления реформирования современного выс-
шего образования несколько тормозятся в связи с отсутствием си-
стемы конкретных целей образования, параметров и показателей 
его качества, о необходимости чего указывал еще в XVII столе-
тии Я. А. Каменский. Отсутствие четких параметров усложняет 
процессы качественного обучения в высших учебных заведениях 
и эффективного управления им. Это особенно актуально в связи 
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с двумя аспектами. Во-первых, результаты высшего образования 
находят свое отображение в содержательном наполнении и на-
правленности ученого процесса высшего ученого заведения, его 
соответствующей организации, педагогическом обеспечении, фор-
мированию системы оценки и контроля результатов подготовки 
специалистов. Во-вторых, в последние годы для оценки результа-
тов профессиональной деятельности все чаще используются меж-
дународные стандарты ISO, что требует теоретического обоснова-
ния и разработки таких технологий организации образовательной 
деятельности в вузе, которые позволят готовить мобильных, конку-
рентоспособных и компетентных специалистов, адаптированных к 
продуктивной деятельности в международном профессиональном 
пространстве. При этом традиционные средства диагностирова-
ния не способны всесторонне выявить зависимость между каче-
ством ученого процесс в высшем учебном заведении и качеством 
результатов профессиональной подготовки специалистов. 

Все это требует тщательного исследования проблем управ-
ления качеством ученого процесса, организации и реализации в 
высшем учебном заведении мониторинга качества ученого про-
цесса, что позволит отследить все условия и аспекты овладения 
личностью профессиональной компетентности как интегративно-
го критерия качества профессиональной подготовки, и обеспечит 
принятие оптимальных управленческих решений по повышению 
уровня качества учебного процесса в высшем учебном заведении. 

Несмотря на значительное количество и достаточно широ-
кий тематический круг работ по проблемам управления качеством 
высшего образования и мониторинга качества в высшем учебном 
заведении, в педагогической науке остается не разработанной про-
блема управления качеством собственно ученого процесса как 
целостной многокомпонентной системы. Дискуссионными явля-
ются также вопросы методологии управления качеством высшего 
образования и научной основы по созданию в высших учебных 
заведениях системы управления качеством; не в полной мере ис-
следованы различные аспекты использования мониторинга как ин-
струмента управления качеством учебного процесса; практически 
не определено на функциональном уровне роль и место субъектов 
учебного процесса – представителей организационно-управлен-
ческой структуры разного уровня, преподавателей, студентов – в 
управлении и мониторинге его качеством. 
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В этом контексте необходимо акцентировать внимание на 
том, что вопросы мониторинга качества учебного процесса рас-
сматриваются преимущественно в площади его результативности, 
качества учебных достижений студентов или качества подготовки 
будущих специалистов. Проблемы качества самого процесса, ка-
чественных характеристик всех компонентов учебного процесса, 
взаимозависимость и взаимообусловленность качества результата 
и качества процесса не становятся объектами мониторинга. Все 
это обуславливает необходимость выявления теоретико-методоло-
гических основ мониторинга качества учебного процесса с целью 
его последующей научно обоснованной организации и реализации 
в высшем учебном заведении. 
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Р А З Д Е Л  1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЧЕСТВА 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ

1.1. Качество высшего образования как психолого-педаго-
гическая проблема

На современном этапе развития общества все более ощуща-
ется потребность в высококвалифицированных специалистах, 
конкурентно-способных на рынке труда, способных к эффектив-
ной творческой профессиональной деятельности.  Эти требования 
связаны, прежде всего, со сменой самой сущности экономики, ко-
торая уже является не просто экономикой материального произ-
водства, но и экономикой знаний, что придает новый смысл жизни 
человека, его культурным ценностям. В соответствии с этим ос-
новным направлением развития высшего образования становится 
подготовка ответственного и компетентного специалиста, кото-
рый свободно владеет не только профессией, но и ориентирует-
ся в смежных с ней сферах деятельности, способен работать на 
уровне международных стандартов, готов к профессиональному 
саморазвитию, социальной и профессиональной мобильности. 
Фактически, модернизация экономики как условие выхода из кри-
зиса большинства государств мира связывается с модернизацией 
образования и обеспечения качества образовательной деятельно-
сти. Как отмечает Ю. Сухарников, эта модернизация образования 
является комплексным, всесторонним обновлением всех уровней 
образовательной системы за счет соединения собственных тради-
ций и передового мирового опыта на основе парадигмы образова-
ния на протяжении всей жизни [398, с. 16].

В связи с этим проблема качества высшего образования нашла 
свое отображение в ряде нормативных документов, которые на-
правляют деятельность высших учебных заведений на повышение 
качества образования: структурную перестройку учебных заведе-
ний, изменения в финансово-экономическом, материально-техни-
ческом, информационном, кадровом, правовом обеспечении. Уде-
ляется внимание обновлению содержания образования, методикам 
преподавания, технологиям обучения, организации аудиторной и 
внеаудиторной деятельности студентов и т.д.
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Однако эти значительные усилия постоянно наталкивают-
ся на массовость высшей школы, низкий уровень школьного об-
разования, несоответствие полученных в вузах знаний, умений 
и первичного опыта профессиональной деятельности реальным 
требованиям работодателей и уровню современных технологий, 
быстрому (часто малоисследованному) внедрению элементов об-
разовательного процесса западных стран. Кроме того, обостряют-
ся противоречия между особенностями и разнообразными задани-
ями будущей деятельности специалистов и регламентированным 
содержанием образовательных программ; необходимостью инди-
видуального подхода к развитию способностей студентов и мас-
совым характером проведения учебных занятий; потребностью 
сформировать у студентов способность к самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности и недостаточным уровнем орга-
низации самостоятельной работы студентов. Развитие высшего 
образования тормозится недостаточным объемом финансирова-
ния, очень низкой оценкой результатов интеллектуального труда, 
временным разрывом между реальным научно-техническим раз-
витием, потребностями экономики и работодателей и обновлением 
содержания образования. 

Указанные противоречия требует своей конкретизации, по-
скольку это даст возможность выявить их объективную или субъ-
ективную природу и определить пути преодоления. Безусловно, 
модно начать разговор о проблемах высшего образования с низко-
го уровня абитуриентов, их неспособности к учебно-познаватель-
ной деятельности в высшей школе, самостоятельного овладения 
знаниями. Этот факт постоянно обговаривается учеными и прак-
тиками, которые предпринимают конкретные шаги (к сожалению, 
недостаточные) для практического решения проблемы.  

Однако беспокойство (прежде всего у государства в лице тех 
управленцев, которые отвечают за ее развитие и преподавателей 
высшей школы)  вызывает массовость высшей школы. Начиная с 
2002 года, количество студентов в Украине возросло в 1,45 раза, 
а численность молодежи, которая получает более низкий уровень 
профессионального образования, только в 0,8 раз и то за счет об-
учения на образовательно-квалификационном уровне «младший 
специалист»  [65]. В России эти цифры выше: количество лиц по-
лучивших высшее образование с 2002 года возросло в 1,67 раз, а 
вот количество лиц, получивших среднее профессиональное об-
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разование, только в 1,09 раз  [354]. При этом массовость высшего 
образования становится мировой тенденцией. Мы не будем при-
водить примеры развитых стран, а обратимся к статистическим 
данным по Российской Федерации. Там 72% молодежи считает, 
что для достижения собственных жизненных целей им необходи-
мо получить высшее образование, поскольку оно становится свое- 
образным пропуском, ресурсом для достижения высоких статус-
ных позиций [292, с. 12]. На фоне общего демографического спада 
в странах постсоветского пространства с учетом определенного 
излишка предложений образовательных услуг такое положение 
вещей, уже начиная с 2011 года, практически привело к исчезно-
вению конкурсной основы приема в вузы, что достаточно быстро 
отразилось на качестве высшего образования. 

Разнообразные факторы повлияли на смену отношения мо-
лодежи и их родителей на уровень необходимого для успешной 
жизни образования. В связи с этим нам хочется обратить внимание 
на не совсем корректную пропаганду новых ценностей так называ-
емого постиндустриального, информационного общества и опре-
деления основ существования экономики знаний. Опираясь на 
многочисленные выступления в СМИ ведущих ученых, деятелей 
культуры и искусства, представителей бизнеса и сферы управле-
ния, можно сделать вывод, что успешно реализовать себя в обще-
стве, быть конкурентоспособной может только личность, которая 
глубоко овладела знаниями в различных отраслях науки, техники 
и технологий,  может свободно взаимодействовать с окружаю-
щими, в том числе и на иностранном языке, быстро реагировать 
на изменения требований рынка труда. А для этого нужно много 
учиться. Все это, безусловно, правильно, но большинство родите-
лей и выпускников школ формирования такого образа специалиста 
связывают с получением образования только в высших учебных 
заведениях, желательно в университетах с многолетними традици-
ями. Как указывает С. Шашкова, исследования в 2008 году моти-
вов поступления в вуз свидетельствуют, что для 50,8% студентов  
приоритетным является желание получить диплом о высшем обра-
зовании, поскольку не престижно и не пристойно не иметь высше-
го образования [451]. Результаты социологического исследования 
мотивов выбора профессии, опубликованные в 2014 году, наглядно 
показывают, что тенденция поступления молодежи в вуз на так на-
зываемые престижные специальности не исчезла [206]. Так и воз-
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никает избыток экономистов (в три раза), юристов (в шесть раз), 
культурологов, социологов и психологов (в четыре раза) [65].

В последнее время широко обсуждаются вопросы несоот-
ветствия между полученным дипломом и реальным спросом со 
стороны производства, сферы услуг и управления. Как отмечают 
сотрудники Научного центра социальных технологий Российской 
академии труда и социальных отношений С. Иванов и А. Иванов, 
проблема несоответствия связана не только с устарелыми пара-
дигмой высшего образования и технологиями подготовки специ-
алистов [166]. Анализ практики подготовки специалистов, как от-
мечают ученые, свидетельствуют об ином. Во-первых, появление 
новых специальностей не дает возможности системы высшего 
образования создать и обеспечить качественное развитие систем 
подготовки специалистов по этим направлениям. Во-вторых, стре-
мительное развитие общества и технологий достаточно быстро 
изменяет требования к современному специалисту, то есть требу-
ет от него иного комплекса знаний, умений, навыков и опыта дея-
тельности в выбранной сфере. Это, в свою очередь, вызывает не-
обходимость обоснования содержания подготовки специалистов, 
нахождения новых вариаций форм, методов и средств обучения, 
инновационного развития педагогических технологий, формиро-
вания новой методологии подготовки специалистов, обсуждения 
передового педагогического опыта, внедрения его в качественно 
новое учебно-методическое обеспечение процесса обучения в 
высшей школе и т.д. На протяжении 2 – 5 лет осуществить такие 
преобразования вообще не возможно. Третий аспект, который ба-
зируется на социальных опросах и поддерживается большинством 
ученых, – успех в выбранной сфере деятельности не зависит от 
полученной специальности и тех оценок, которые зафиксированы 
в приложении к диплому. В связи с этим Н. Загирняк, В. Мось-
пан, Д. Пилипишин открыто ставят вопрос, что дает современная 
высшая школа – образование или квалификацию, кого нам нужно  
готовить – выпускников с дипломом или эффективного специали-
ста, мастера в своем деле? [121; 301].

Особенно остро проблема соответствия знаний, умений и 
навыков выпускников вузов требованиям современности прояв-
ляется в неспособности молодых специалистов самостоятельно 
и творчески решать разнообразные профессиональные и жизнен-
ные задания. Массовость высшего образования, о которой мы уже 
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упоминали, приводит к малоэффективной организации учебного 
процесса в высшей школе. Это связан с необходимостью создавать 
большие академические группы (до 40 человек) и большие лекци-
онные потоки (120 – 150 человек) с целью обеспечения рентабель-
ной работы вузов. Напомним, что в соответствии с нормативами 
расчет численности преподавателей проводится исходя из пропор-
ции 12 – 14 / один преподаватель, а для ряда специальностей и 
того меньше [404]. Такая организация учебного процесса, безус-
ловно, не может обеспечить индивидуальный подход к обучению 
студентов, развития их способностей. Кажется, что при этом долж-
ны возникают основания для самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности студентов. Однако любая самостоятельная 
деятельность должна иметь свою базу: студент должен четко по-
нимать научные, методологические основы своих действий, вла-
деть навыками решения под руководством преподавателя типовых, 
постепенно усложняющихся заданий, иметь детальные методиче-
ские рекомендации по выполнению упражнений, индивидуальных 
и творческих заданий, разработки курсовых работ и проектов и т.д.

На первый взгляд, решение этой проблемы состоит в создании 
преподавателями учебно-методического обеспечения. Но, если 
вспомнить, что при создании больших групп и потоков возникает  
значительное несоответствие между номинальной и фактической 
нагрузкой преподавателя, то требовать от него качественной рабо-
ты просто невозможно. Вместе с тем, исходя из многочисленных 
научных публикаций в отечественных и зарубежных психолого-пе-
дагогических изданиях, становится очевидным, что приобретение 
студентами навыков самостоятельной деятельности в большин-
стве случаев зависит от педагогической индивидуальности самого 
преподавателя, его способности в условиях ограниченных ресур-
сов создать атмосферу творческого поиска, профессионального 
развития за счет использования разнообразных форм, методов и 
средств обучения.

Не можем не затронуть вопроса возникающих противоречий 
между требованиями рынка труда и рынка образовательных услуг. 
Несмотря на то, что проблема взаимодействия вузов, представи-
телей работодателей, общественности, профессиональных союзов 
активно обсуждается как в СМИ, так и в научных изданиях, много-
численные противоречия между всеми заинтересованными сторо-
нами решить, пока, не удается. По мнению В. Бенина и О. Фроло-
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ва, во многом проблема подготовки специалистов, не отвечающих 
требованиям общества, связана с кризисом самого общества, его 
равнодушным отношением к проблемам  профессионального об-
разования, скатыванием образования в сферу услуг, где образо-
вание становится товаром [38]. Но рассматривая образование как 
товар, высшие учебные заведения напрямую не заинтересованы в 
его реализации, поскольку объемы финансирования со стороны го-
сударства или бизнеса напрямую не связаны с успешной трудовой 
деятельностью их выпускников. Что же касается работодателей, 
то они часто не могут четко сформулировать профессиональные 
требования к будущим работникам, договориться с вузами в опре-
делении результатов высшего образования. Пока работодатель 
говорит только о наличии первичного опыта профессиональной 
деятельности, возможности ответственно трудится в команде и не 
стремиться поучаствовать в подготовке специалиста с требуемыми 
данными, достаточно сложно установить параметры качества об-
разовательного процесса [350; 457].

Поэтому ответ на вопрос, что необходимо сделать для обеспе-
чения качества высшего образования, не может быть однозначным, 
поскольку подготовка специалиста объединяет целый спектр пси-
холого-педагогических, социальных, экономических, правовых, 
культурных и других аспектов, среди которых нехватка финансиро-
вания высшей школы не является решающей. Вместе с тем многие 
ученые отмечают пренебрежение в последние десятилетия основ-
ными положениями теории обучения, уменьшением исследований 
сущности учебного процесса в вузе, его эффективным управлени-
ем и усовершенствования, отхода от культуры диалогового обще-
ния, отечественных традиций и апробированного опыта прошлого. 
В связи с этим видный российский ученый Л. Лурье отмечает, что 
«рывок к новому образованию обусловлен искусством соединять 
опыт прошлого с вызовами современности. И любое отсутствие 
меры в этих тенденциях уничтожает целостность непрерывного 
движения педагогической науки от новых форм понимания мира и 
внедрения этого понимание  в содержание образования. Прошлое, 
встроенное в ритмы современной жизни, проявляется в глубин-
ных мыслительных процессах, которые требуют соединения в со-
знании человека. В диалоге с прошлым образование ищет новые 
способы деятельности и развития человека на ее основе» [233, с. 
34]. То есть изменения требует сам процесс обучения в высшей 
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школе, его содержание, формы и методы обучения, прикладная 
(производственная) часть, построение программ и планов, всего 
того, что должно полной мерой обеспечить качественное высшее 
образование. 

Именно поэтому исследование проблем качественной подго-
товки специалистов не выходят из круга интересов ученых, пре-
подавателей-практиков и руководителей высших учебных заведе-
ний. В отечественной и мировой педагогике решение проблемы 
качества высшего образования ученые связывают с определением 
оптимальных форм, методов и средств обучения в высшей школе, 
содержательным наполнением дисциплин, эффективным постро-
ением процесса профессиональной подготовки, созданием усло-
вий для максимально полного овладения личностью материаль-
ной культурой и духовными ценностями, раскрытием потенциала 
студентов, направленностью их самореализации. В связи с этим 
необходимо отметить наработки С. Архангельского, Б. Бим-Бада, 
Б. Гершунского, Н. Евтуха, В. Зайчука, И. Зимней, В. Кальнея, 
Н.Кузьминой, И. Лернера, Е. Локшиной, А. Ляшенко, П. Матви-
енко, А. Петровского, М. Поташника, Н. Селезневой, Н. Скаткина,  
В. Сластенина, А. Суббето, В. Шадрикова, С. Шишова, Е. Хрыко-
ва, Г. Цехмистровой и многих других. Однако вопрос о качестве 
высшего образования и возможностей влиять на его уровень и те-
перь остается дискуссионным.  

На наш взгляд, это связано с тем, что само понятие «качество 
образования» является сложной многогранной категорией, нахо-
дящейся под значительным влиянием социально-экономического 
развития общества, доминирующих в нем ценностей, и поэтому 
постоянно изменяется. Именно это обуславливает необходимость 
остановиться на научных подходах к пониманию этого феномена 
и выявления тех факторов, которые влияют на качество высшего 
образования. 

Отметим, что поиски сущности качества образования про-
слеживаются еще со времен древних Греции и Рима, а именно 
с IV века до н.э., когда впервые был дан философский взгляд на 
категорию качества. Аристотель в работе «Метафизика» рассма-
тривает качество как «видовое отличие, принадлежащее сущности 
предмета» [18, с. 32] и пытается установить качество предметов 
благодаря определению отличия между ними на основе признаков 
«хороший – плохой». Опираясь на это, Платон в своих работах 
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формулируют определенные требования к обучению и воспита-
нию человека, а римский философ, оратор и педагог М. Квинти-
лиани отмечает важную роль учителя в выборе средств обучения, 
соблюдении определенных правил, что позволяет получить желае-
мый результат в воспитании и обучении учеников [307, с. 33 – 34]. 

В философском наследии Г. Гегеля содержится глубокое и 
всестороннее исследование категории качества, которое во многом 
объясняет сущность качества образования. Выдающийся немецкий 
ученый считал, что качество предмета (процесса) определяется 
благодаря его внутренним и внешним свойствам. Взаимодействие 
внутренних свойств порождает новые свойства, что приводит 
к появлению у предмета (процесса) новых качеств. Взаимодей-
ствие внешних свойств служит источником динамичности каче-
ства. Также Г. Гегель установил зависимость качества от коли-
чества и меры, а именно: определенному качеству соответствует 
определенное количество [83].  Исходя из трактовки А. Радугина,  
какие-либо процессы, в которых проявляется качество объекта, 
могут происходить только в определенных количественных грани-
цах. Если количество превышает эти рамки, то обязательно в ту 
или иную сторону меняется и само качество [330, с. 123].  

Если эти положения применить к процессу образования, то 
очевидно, что качество образования зависит как от влияния фак-
торов, так и своих количественных показателей, а именно: эффек-
тивного взаимодействия внутренних факторов (субъектов образо-
вательного процесса, содержания образования, форм, методов и 
средств обучения и т.д.), влияния внешних факторов (политиче-
ских, экономических, социальных и др.), целенаправленного изме-
нения различных показателей образования. Следовательно, можно 
осуществлять процесс управления качеством образования. 

 Рассматривая качество образования с философско-психоло-
гических позиций, В. Давыдов подчеркивает, что качество, являясь 
системой важных и необходимых свойств, определяет сущность 
объекта и делает его тем, чем он есть. Именно свойства характери-
зуют ту сторону предмета, которая обуславливает его сходство или 
отличие от других предметов и проявляется в отношении предмета 
к ним [424]. Поддерживая этот подход, российский исследователь 
проблем качества современного высшего образования С. Плак-
сий, утверждает, что качество отображает устойчивые отношения 
составляющих объекта, которые характеризуют его специфику и 
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дают возможность отличить один объект от других [307]. Вместе с 
тем, отмечает Н. Борытко, качество предмета не сводится к отдель-
ным его свойствам, а связано с предметом как целым, охватывает 
его полностью и неотделимо от него [58].

Философское видение качества не будет полным, если не об-
ратить внимание на трактовку этой категории в словарях. Так, в 
философском словаре качество – это то, что делает предметы или 
явления устойчивыми, разграничивает их и создает бесконечное 
разнообразие мира [423, с. 194]. Кроме того, качество рассматри-
вается как «позитивная или негативная характеристика, свойство, 
черта кого-нибудь или чего-нибудь» [409, с. 134]; «свойство или 
принадлежность, все, что составляет сущность вещей» [97, с. 99]; 
«наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отли-
чающих один предмет или явление от других» [271, с. 241]. Безус-
ловно, что в основе этих определений лежит философское понима-
ние качества, поскольку каждая из трактовок указывает на наличие 
совокупности отличительных свойств. 

Попытку определить качество предметов, процессов и явле-
ний делают и представители экономики, социологии, психологии 
и других наук. Так, психологи считают, что сложность качества 
как категории состоит в разнообразии индивидуального восприя-
тия  его свойств людьми, группами или обществом [96]. Социоло-
ги связывают качество с результатом или процессом, организация 
которого требует определенных условий, что и делает качество ка-
тегорией относительной [287].  

Многогранным является взгляд на качество экономистов, кото-
рые понимают сущность этого феномена как совокупность свойств 
продукции, обуславливающих ее способность удовлетворить лич-
ные или производственные потребности исходя из предназначения 
этой продукции [208, с. 102]. Потребителя, при определении каче-
ства товара интересует,  насколько он сможет удовлетворить его 
потребности. Таким образом, в основе определения качества про-
дукции лежит ее потребительная стоимость. При этом, как отмеча-
ют экономисты, качество составляет своеобразную пирамиду [417, 
с. 12 – 13]. Верхушка пирамиды содержит качество предыдущей 
работы, выполненной для достижения необходимого качества всей 
продукции (например, создание необходимых для производства 
продукции сырья, материалов, комплектующих). На втором уров-
не находится качество предприятия, а именно его возможность 
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обеспечить необходимый организационно-технический уровень 
производства и условия труда для создания продукции с опреде-
ленными свойствами. Третий уровень составляет качество работы, 
что включает систему планирования, принятия решений, контроль 
качества, обучения и мотивации персонала, качество технологиче-
ских процессов и др. В основании пирамиды лежит качество про-
дукции, являющейся следствием всей работы и взаимодействием 
перечисленных выше составляющих (уровней). 

Таким образом, в разных отраслях знаний определение ка-
чества предмета, процесса, явления связывается с максимальным 
исследованием всей совокупности его качеств. Кроме того, сам 
феномен качества дает возможность определить целостность ис-
следуемого объекта, а также целенаправленно его изменять по-
средством изменения количественных параметров его свойств. 
Качество обуславливает для человека ценность объекта, а также 
соединяет процесс и его результат. Последнее, считаем основопо-
лагающим в нашем исследовании.

Если рассматривать для установления сущности понятия 
«качество образования» накопленный педагогической наукой и 
практикой опыт, то важно вспомнить великих педагогов-дидактов  
Я. Коменского и И. Песталоцци, которые качество образования 
видели как совокупность обобщенного опыта обучения и воспи-
тания,  всесторонней подготовки учителя, его возможности пере-
нимать опыт других и осуществлять педагогическое эксперимен-
тирование [160].

Важным для нашего исследования является подход к пробле-
мам качества образования Н. Пирогова, В. Стоюнина, Л. Толстова, 
К. Ушинского. Эти выдающиеся просветители считали, что каче-
ство образования нельзя отождествлять с успехами учеников в из-
учении отдельных предметов, а нужно связывать с педагогической 
деятельностью учителя, его возможностью к личному творческо-
му саморазвитию, целенаправленному всестороннему развитию 
личности ученика, сознательному выбору форм, методов и средств 
обучения и воспитания, необходимых для этого [16].

Не смотря на то, что проблема качества образования возникла 
вместе с  самим феноменом, однако, по мнению А. Бермуса, це-
лостное понимание качества образования сформировалось только 
в ХХ веке. Современные ученые связываю качество образования 
с достижением качества усвоенных знаний, качеством обучения и 
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воспитания, повышением уровня развития способностей личности, 
готовностью выпускника к жизни в обществе. Такое разнообразие 
взглядов на качество образования объясняется  зависимостью ка-
тегории качества от бытия предмета. Именно поэтому доминантой 
феномена «качество образования» является само «образование» 
как процесс обучения и воспитания, конкретный результат нако-
пленных личностью знаний, умений, навыков, опыта разнообраз-
ной деятельности, ведущих, значимых для нее ценностей. 

Необходимо отметить, что значительная часть ученых отож-
дествляет качество образования с качеством обучения и качеством 
полученных знаний. Сторонники такого подхода, в частности  
Т. Давыденко [95], В. Краевский [207], И. Лернер [225], М. Скат-
кин [369], В. Сластенин [372] и др., считают, что качество полу-
ченных знаний определяет возможности человека  на достаточно 
длительный период его жизнедеятельности. Опираясь в своих ис-
следованиях на основные положения системного подхода, эти уче-
ные качество приобретенных знаний рассматривают как результат 
влияния всех составляющих образовательной системы. При этом 
важным признаком качественного образования становится имен-
но возможность личности реализовать эти знания в творческой 
деятельности и открытом, чувственном восприятии окружающего 
мира. И. Лернер подчеркивает, что знания нельзя считать полно-
ценно усвоенными, если не произошло  взаимодействия с другими 
элементами конкретного знания и не был получен опыт их исполь-
зования в разных ситуациях [225].  В связи с этим, особое значение 
приобретает содержание и организация учебно-воспитательного 
процесса.

Украинские ученые Н. Евтух и И. Волощук также рассма-
тривают качество образования как совокупность профессиональ-
ных знаний и умений, благодаря которым каждый индивид: мо-
жет максимально реализовать свой интеллектуально-творческий 
потенциал; эффективно приспособиться к быстроизменяющимся 
условиям на рынке труда; оптимально использовать накопленный 
образовательный капитал в условиях кардинальных мировоззрен-
ческих изменений [115].  По нашему мнению, такой взгляд ученых 
отражает преимущественно интерес только будущих специали-
стов, подготовка которых ведется в системе высшего образования. 
Также, исследователи указывают, что ведущими условиями дости-
жения таких показателей качества становится развитие продуктив-
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ного творчества студентов, создания системы непрерывного обра-
зования и построение познавательной деятельности студентов на 
универсальных гносеологических основах. Безусловно, качество 
образования не всегда можно измерить количественными показа-
телями, но все-же она требует более четких конструктов.  

Используя функционально-деятельностный методологи-
ческий подход, проводят исследования качества образования  
Н. Бордовская [52], Л. Давыдова [96], М. Поташник [317] и другие 
ученые, исходя из чего, главным критерием качественного образо-
вания исследователи считают соответствие его потребностям об-
щего и профессионального развития личности. Качество знаний 
рассматривается как динамическая система, обеспечивающая эф-
фективную профессиональную деятельность человека, его посто-
янное развитие с учетом социально-экономических и научно-тех-
нических изменений. В контексте этого, группа российских ученых 
под руководством М. Поташника определяет качество образования 
как взаимосвязь достигнутого результата и потраченных на его до-
стижение усилий и ресурсов: педагогических, информационных, 
технических, экономических, материальных и других [415, с. 33]. 
То есть качество образования оценивается как с позиций макси-
мального достижения установленных целей, так и с позиции цены 
достигнутых результатов. 

Именно результаты обучения Б. Гершунский [84], В. Леднев 
[224], В. Шадриков [445] и др. рассматривают как аксиологическую 
основу качества образования. Свои поиски ученые строят на осно-
ве личностно ориентированного подхода, в связи с чем, приоритет 
в достижении качества образования отдано содержанию обучения 
и воспитания, которое должно основываться на понимании сущно-
сти взаимосвязи между феноменами человеческой деятельности, 
личности, содержания образования и содержания обучения. Бла-
годаря этому, становится возможным приобщить личность к куль-
турным ценностям человечества, что и позволит сформировать в 
процессе обучения высокоморальную и свободную личность как 
наивысшую ценность. 

При этом В. Шадриков, а также Е. Борзов [54], С. Гессен [85], 
Э. Гусинский [94], И. Корягина [54],  А. Орлов [285], В. Полонский 
[312], А. Пульбере [328] и др. учеными идут далее в понимании 
качества образования, связывая его с достижением установленных 
целей образовательного процесса: определением уровня знаний и 
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умений, физическим и культурным развитием личности. На основе 
этого, Б. Коротяев указывает, что основная цель и задача учебного 
заведения – обеспечить качество образования, ориентированного 
на глубокое изучение и крепкое усвоение научных знаний, учеб-
ных и профессиональных умений и навыков, объем и содержание 
которых определены в государственных документах» [204, с. 170]. 
Однако такое подход несколько тормозит качественное обновле-
ние содержания образования, поскольку (как мы уже указывали) 
государственные образовательные стандарты не успевают реаги-
ровать на быстротечность изменений в обществе. 

Полностью согласны с А. Пульбере, который считает, что в 
результате накопления знаний должны происходить качественные 
изменения ученика, а накопления качественных изменений об-
условит его переход к новому уровню развития [328, с. 27]. Для 
этого запланированные цели образования должны быть много-
гранными и разнообразными, чтобы удовлетворить потребности 
личности и общества, его целям и системе ценностей. Поэтому, по 
мнению Э. Гусинского, необходимо четко определить результаты 
образования, их параметры для каждого из участников процесса 
образования – учеников, студентов, родителей, преподавателей, 
управленцев на разных уровнях системы образования, работодате-
лей и общества  [94]. Кроме того, как считает Н. Эрганова, важно 
выявить многообразие факторов внешней и внутренней среды, что 
позволит регулировать качество образования [456].

Однако в реальной практике основной целью образования ста-
новится формирование суммы предметных знаний и умений, что 
существенно тормозит решение проблемы качества образования. 
Поэтому особую важность приобретает четкая государственная 
образовательная политика как инструмент обеспечения функцио-
нирования прав и свобод личности, повышения темпов социаль-
но-экономического развития и гуманизации общества. Определяя 
основные принципы государственного управления образованием, 
Б. Данилишин [98], В. Луговой [231], В. Сидоренко [363], М. Степ-
ко [388], Е. Сулима [397] и др. указывают на необходимость пом-
нить, что современный выпускник должен владеть знаниями, ко-
торым присущи долговечность, гибкость и широта использования. 
За формирование таких знаний и вообще за качество образования 
личности ответственность перед государством и обществом несут 
учебные заведения.  
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В этом контексте интересным является понимание А. Роди-
оновым качества высшего образования как «комплексной харак-
теристики процесса оказания образовательных услуг вузом и их 
результата, который удовлетворяет все заинтересованные сторо-
ны этого процесса, соответствует требованиям государственных 
стандартов и взятым на себя вузом обязательств по организации 
учебного процесса» [335, с. 27]. Как видим, исследуя проблемы 
управления качеством высшего образования как социально-эко-
номического процесса, ученый отождествляет качество высшего 
образования с качеством образовательных услуг –  «результатом 
осуществления вузом своей уставной деятельности, что выража-
ется в передаче знаний, умений и навыков профессорско-препо-
давательским составам субъектам, которые обучаются, с целью 
удовлетворения их потребностей в образовании» [Там же, с. 24].

На наш взгляд, отождествление качества образования с каче-
ством образовательных услуг и соответствующее определение его 
сущности отображает экономический и в определенном смысле 
формально-государственный подход к этой сложной категории, 
что сводит старания учебного заведения, всех его работников, соб-
ственно самих учеников или студентов к формированию потреби-
тельной стоимости высшего образования как услуги. Такое узкое 
понимание качества образования не способствует всесторонне-
му развитию личности в системе образования, не может обеспе-
чить подготовку социально активного члена общества, специали-
ста-гражданина. 

Социальный аспект в рассмотрение качества образования 
вкладывают В. Кальней и С. Шишов [453], В. Лысенко [227],  
А. Ляшенко [235], Е. Яковлев [458] и др. Так, В. Кальней и С. Ши-
шов понимают качество образования как «социальную категорию, 
которая определяет состояние и результативность процесса обра-
зования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям 
общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и 
профессиональных компетентностей личности» [453, с. 73]. Ка-
чество образования, по мнению ученых, определяется совокупно-
стью показателей, характеризующих разные аспекты учебной де-
ятельности образовательного заведения: содержание образования, 
формы и методы обучения, материально-техническую базу и т.д.

Необходимость основываться на философском понимании 
качества предмета или явления при определении качества образо-



21

вания отмечает  В. Тестов [406, с. 26]. По мнению исследователя, 
это обеспечивает сложное и многоаспектное видение качества об-
разования, которое подчиняется внутренним законам развития и 
внешним потребностям. При этом качество образования определя-
ется уровнем усвоения личностью знаний, способов деятельности, 
возможностью осуществлять творческую деятельность, достиже-
нием на разных этапах образования эмоционально-ценностного, 
психического, физического, морального и гражданского развития 
в соответствии с собственными возможностями и  устремлениями, 
целями обучения и воспитания. На наш взгляд, это еще раз под-
черкивает сложность и неоднозначность результатов образования 
и путей по обеспечению их качества.

В. Панасюк и А. Лымарь также используют философский 
подход в понимании качества образования, связывая его с образо-
ванностью личности. При этом образованность «является важней-
шей результирующей характеристикой качества образовательного 
процесса, интегральным показателем качества обучающегося (вы-
пускника), мерой достижения личностью такого уровня развития 
отдельных ее свойств и структур, который в наибольшей степени 
отвечает потребностям ее дальнейшего самосовершенствования 
и самореализации, потребностям общества» [294, с. 26].  Ученые 
рассматривают образованность как сложное многомерное обра-
зование, «обладающее свойствами открытой системы». На наш 
взгляд, обе представленные позиции еще раз подчеркивают слож-
ность и неоднозначность результатов образования и путей по обе-
спечению их качества.

Украинский ученый А. Ляшенко определяет качество об-
разования как многомерное методологическое понятие, которое 
разносторонне отражает общественную жизнь и является обобща-
ющим показателем его развития в определенном временном изме-
рении. В связи с этим субъекты образовательного процесса по-раз-
ному оценивают его качество, а именно как: общественный идеал 
образованного человека; процесс организации обучения и воспи-
тания; результат научной деятельности; критерий функционирова-
ния образовательной системы [235]. По мнению исследователя это 
обуславливает необходимость ввести понятие качества образова-
ния из педагогического контекста и рассматривать его в несколь-
ких площадях. Так, с точки зрения политики, качество образования 
аккумулирует основы образовательной политики на определенном 
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этапе ее развития и главные стратегические линии развития нацио-
нальной системы образования. Как социальная категория качество 
образования отображает общественные идеалы образованности и 
очерчивает общую цель образования, законодательно определен-
ные и нормативно закрепленные в государственных стандартах. В 
контексте управления качество образования определяет стратегию 
влияния на конкретные показатели функционирования системы 
образования и направления развития. Как педагогическая кате-
гория качество образования является квинтэссенцией сущности 
понятия, процедур диагностирования, анализа явлений и свойств 
субъектов образовательного процесса.  

Многогранный подход к видению сущности и решению про-
блем качества образования используют В. Байденко, И. Зимняя,  
Н. Селезнева, А. Субетто и другие современные российские иссле-
дователи. Главная идея, положенная ими в основу разработки про-
блемы качества, состоит в закономерной социальной взаимосвязи 
между развитием личности, качеством всех уровней образователь-
ной системы и качеством общественного интеллекта. Достижение 
качества образования связывается учеными  с соответствием со-
вокупности свойств образовательного процесса и его результатов 
требованиям стандартов, социальным нормам общества, требова-
ниям и потребностям личности, что приводит к необходимости со-
единить в исследовании и понимании сущности качества образо-
вания процессный и результативный подходы. В контексте этого, 
уместно процитировать  Л. Майбороду и А. Суббето, которые рас-
сматривают качество «образования – результата» как качество лич-
ности, зафиксированное посредством категории «культура» лич-
ности, социально-гражданской зрелости, уровня знаний, умений, 
творческих способностей и мотивации. Качество  «образования – 
процесса» является совокупностью свойств образовательного про-
цесса, организованного на том или ином уровне образовательной 
системы, который обуславливают его возможность реализовать 
социальные цели по формированию личности [236]. Такое пони-
мание качества образования требует обеспечения эффективности 
процесса обучения и достижения высокого уровня образованности 
личности на разных уровнях образовательной системы. 

Проанализированные подходы не исчерпывают всего разноо-
бразия взглядов на сущность феномена качества образования. Но 
очевидно, что качество образования рассматривается и с позиций 
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субъектов образовательного процесса, и самого учебного заведе-
ния, что дает возможность отобразить разные уровни решения 
этой проблемы государством, регионами, учебными заведениями 
и личностью. 

Не подлежит сомнению и то, что качество образования необ-
ходимо рассматривать как органическое соединение качества учеб-
но-воспитательного процесса и качества достигнутых результатов 
обучения и воспитания. При этом процессная и результативная со-
ставляющие качества образования характеризуются значительным 
числом показателей, которые необходимо тщательно исследовать с 
целью определения их параметров. Кроме того, при исследовании 
качества образования необходимо четко отделять ее внутреннюю 
и внешнюю стороны. Внешняя сторона качества образования ха-
рактеризует образование как социальный институт, действующий 
в интересах общества. А внутренняя сторона непосредственно от-
сылает нас к учебно-воспитательному процессу и указывает на не-
обходимость выявить и исследовать все его элементы, обеспечить 
их эффективное функционирование и усовершенствование. 

 В нашем исследовании качество образование – это много-
гранная категория, которая органично соединяет реализацию всех 
составляющих учебно-воспитательного процесса и качество уста-
новленных результатов образования, отражающих интересы всех 
заинтересованных субъектов. 

Несмотря на то, что понимание исследователями качества 
высшего образования отвечает рассмотренным нами методоло-
гическим подходам, однако в российской и украинской педаго-
гической науке само отношение к сущности феномена «качество 
высшего образования» существенно изменилось за последние два 
десятилетия. Если раньше приоритет отдавался объему усвоенных 
выпускником вуза знаний, возможности их воспроизводства по 
алгоритму, то в последние годы акцент сместился в строну все-
стороннего развития личности молодого специалиста: его общей 
культуры, возможностей к самообразованию и дальнейшему про-
фессиональному росту, способности адаптироваться  в профессио-
нальной и социальной среде, творчески  использовать полученные 
знания и личные способности при решении жизненных и профес-
сиональных задач, наличию ответственной гражданской позиции,  
правовой сознательности, моральных принципов.

Качественное высшее образование непосредственно связы-
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вается с новыми целями развития человечества, которое должно 
обеспечить сбалансированное решение социально-экономических 
задач, проблем окружающей среды для удовлетворения потреб-
ностей современных и будущих поколений. Именно качественное 
высшее образование становится залогом устойчивого развития об-
щества в ХХІ веке, считает К. Левкивский [223]. В связи с этим 
С. Николаенко указывает, что тенденцией современного высшего 
образования становится «направленность усилий на разрешение 
противоречий между реальным содержанием образования и тре-
бованиями заказчика образовательных услуг, общества и государ-
ства к уровню профессиональной компетентности современного 
специалиста; формирования материально-технической базы и ин-
формационного обеспечения профессиональной подготовки; осу-
ществления системных мониторинговых исследований для соз-
дания реального государственного заказа» и поиск других мер по 
обеспечению качественной подготовки специалистов [265, с. 58].

Международная конференция ЮНЕСКО по вопросам выс-
шего образования, прошедшая в 2009 году в Париже, призвала 
высшие учебные заведения направить свои усилия на подготовку 
специалистов, которые смогут решать глобальные проблемы раз-
вития, особенно в сфере охраны здоровья, науки, образования, 
энергетики, водоснабжения, продовольственной базы и охраны 
окружающей среды [78]. Представители разных стран отмечали, 
что в связи с новыми целями современности высшее образование 
должно готовить специалистов, которые при решении разнообраз-
ных проблем будут исходить не из краткосрочных интересов, а ру-
ководствоваться, прежде всего, моральными принципами и инте-
ресами будущих поколений. 

Новые вызовы человечества, приоритетные задания обще-
ственного развития вынуждают все страны реформировать си-
стему высшего образования. При этом меняется сама идеология 
образования, в основу которой положены «идеи демократизации, 
гуманитаризации, развития, общественно-государственного управ-
ления» [50, с. 84].   А, исходя из заинтересованности общества в 
качественной подготовке специалистов, ее соответствия мировым 
стандартам, возникает необходимость создания четкой стратегии 
развития высшего образования и гибкого механизма государствен-
ного управления по обеспечению качества деятельности высших 
учебных заведений [12, с. 31].  В соответствии с этим, в матери-
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алах коллегии Министерства образования и науки Украины еще 
в 2008 году было четко определено, что качество высшего обра-
зования складывается из качества образования (знаний, способов 
решения заданий); качества методов обучения и воспитания (орга-
низации и мотивации познавательной деятельности; контроля за 
осуществлением учебной деятельности), качества образованности 
личности (усвоения знаний, умений и навыков, моральных норм) 
[73, с. 98]. Однако задекларированные составляющие качества об-
разования нуждаются в своей конкретизации и установлении пара-
метров каждого из элементов. 

Современные исследователи рассматривают качество высше-
го образования как сложную категорию. В частности А. Андреев 
считает, что она объединяет в себе качество личности, качество 
содержания образования и качество образовательных технологий, 
каждое из которых имеет собственную структуру [9]. М. Зонис 
подчеркивает, что качественное высшее образование требует уточ-
нения целей высшего образования и их реализации, современных 
технологий обучения и других условий, необходимых для подго-
товки специалиста отвечающего требованиям современного обще-
ства [163]. 

Украинский исследователь В. Викторов также указывает на 
системный характер, многогранность качества высшего образова-
ния и выделяет такие его составляющие, как качество учебно-ма-
териальной базы, качество профессорско-преподавательского 
состава и качество объекта обучения – уровень подготовки специ-
алистов [74].

По мнению Г. Бордовского, качество высшего образования 
имеет сложную иерархическую структуру и проявляется во взаи-
мосвязи качества функционирования образовательной системы и 
качества образованности личности. Структура качества высшего 
образование включает качество планово-организационного обе-
спечения учебного процесса; качество преподавания; качество со-
держания образования; качество технологий обучения; качество 
результатов образования [53].

В. Звонников и М. Челышкова трактуют качество высшего 
образования как комплекс характеристик результатов образова-
тельного процесса в вузе, которые определяют последовательное, 
эффективное формирование компетентности, профессионального 
сознаний, организационной культуры, способности к самообра-
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зованию [200]. В связи с этим, исследователи под руководством  
А. Волкова считают необходимым сформулировать миссию выс-
шего учебного заведения – «оказание качественного, доступного, 
непрерывного, инновационного, опережающего высшего образо-
вания, которое будет развивать таланты и способности человека, 
формировать гуманистическое мировосприятие, высокую моти-
вацию к построению демократического общества и содействовать 
творческой самореализации личности» [368, с. 21]. Обеспечение 
качества подготовки специалистов требует, по мнению ученых, 
создания системы управления качеством, в которой особое ме-
сто отводится учебному процессу как такому, что обобщает тре-
бования потребителей образовательных услуг, педагогические, 
интеллектуальные, информационные, материально-технические, 
финансовые и другие возможности вуза, объединяет деятельность 
преподавателей, студентов и управленческого персонала. 

Эту позицию поддерживает А. Егоршин, который рассматри-
вает качество высшего образования как результат образователь-
ного процесса, составляющими которого является сформирован-
ные общетеоретические знания, практические умения и навыки 
выпускников; уровень интеллектуального развития, моральных 
качеств личности; особенности ценностных ориентаций, опреде-
ляющих мировоззрение; активность и ответственное творческое 
отношение специалиста к действительности, выявляемые в его де-
ятельности [110].

С. Андрийчук, Б. Данилишин, С. Дорогунов, В. Куценко кон-
кретизируют качество результатов обучения через модель канди-
дата на поступление в вуз, модель студента, модель выпускника 
и модель специалиста [12; 98]. Основу этих моделей, по мнению 
ученых, должны составлять образовательные стандарты (государ-
ственный уровень требований к специалисту), квалификационные 
требования (отраслевой уровень), программа подготовки специа-
листов (уровень вуза). 

В этом контексте интересным являются результаты иссле-
дований Н. Селезневой и В. Байденко, которые указывают, что с 
точки зрения студентов качество образования проявляется в воз-
можности развития личных сил и благоприятных перспектив 
профессионального роста. Для работодателей качество высшего 
образования состоит в получении компетентного специалиста, 
для государства – законопослушного гражданина, для общества –  
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личности, способной к эффективной социальной жизнедеятельно-
сти [351]. 

При этом качественной может быть только образование, кото-
рые позволит сегодняшним студентам качественно жить и работать 
на протяжении нескольких десятилетий, адекватно и эффективно 
отвечать на вызовы нового тысячелетия. Поэтому российский ис-
следователь качества высшего образования С. Плаксий выделяет 
такие его характеристики:

— многоаспектность и многогранность качества (качество 
конкретного результата образования и качество потенциала обра-
зовательных систем, обеспечивающих достижение этого качества);

— многоаспектность качества конечных результатов;
— многосубъектность качества образования (оценка качества 

образования осуществляется многими субъектами: самими сту-
дентами, выпускниками вузов, их родителями, работодателями, 
государственным органами, обществом, самой системой образова-
ния и преподавателями, исследователями системы образования);

— текущие, тактические и стратегические аспекты качества 
образования, неоднозначность их оценки разными субъектами в 
разных условия и в разные периоды [306, с. 78].

 В соответствии с этим определить цели и результаты образо-
вания, перевести их на уровень задокументированной нормы явля-
ется сложной практической проблемой. Поэтому мы считаем, что 
видение Г. Цехмистровой качества высшего образования и подго-
товки специалистов как соответствия стандарту высшего образова-
ния является очень узким [438, с. 128]. Если рассматривать только 
влияние научно-технического развития на требования к знаниям и 
умениям специалиста, то установленные стандарты высшего обра-
зования станут неактуальными уже через несколько лет. Поэтому 
качество высшего образования нужно рассматривать более широ-
ко или изменять философско-образовательное содержание поня-
тия «стандарт высшего образования», на чем настаивают С. Тере-
пищий [405] и Е. Тимошенко [407]. С. Терепищий рассматривает 
стандарт высшего образования как «философско-образовательный 
концепт, формализованный в виде нормативно-правовых докумен-
тов, который, опираясь на социальные нормы, актуальные и про-
гнозируемые потребности сферы труда в высоко квалифицирован-
ных специалистах и возможностях реальной системы образования, 
определяет концептуальное ядро системы высшего образования, 
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его цели, ценности и минимальный уровень требований к выпуск-
нику высшего учебного заведения, разработанный с привлечением 
и в интересах всех заинтересованных сторон» [405, с. 103]. Такие 
стандарты должны быть ориентированы, по мнению Е. Тимошен-
ко, на уникальные особенности нации, культуру и личность [407,  
с. 95]. С точки зрения  Е. Бондаревской, требования стандарта 
должны обеспечить  подготовку специалиста, «способного при-
нимать вызовы времени и отвечать на них своей инновационной 
профессиональной деятельностью», что возможно только в сбли-
жении позиций образовательных и профессиональных стандартов  
[50].   

Интересным является подход Е. Ивановой, которая определя-
ет образование как практику актуальной социализации человека и 
гарантию поколений. Поэтому качество образования является раз-
ницей между эталоном определенных социальных потребностей и 
тем, что есть на самом деле. Поскольку перечень социальных по-
требностей содержит ключевые и профессиональные компетент-
ности, то качество образования необходимо оценивать с позиции 
компетентностного подхода [168]. Д. Пилипишин также считает, 
что качество высшего образования – это способность сформиро-
вать у студентов профессиональную и личностную компетент-
ность, при этом последняя содействует и процессу профессиональ-
ной подготовки, и дальнейшей профессиональной самореализации 
личности [301]. Профессор Е. Бодрова четко указывает, что одним 
из концептуально важных способов управления качеством подго-
товки выпускников вуза является реализация компетентностного  
подхода к модернизации учебных программ [48, с. 28].

Можно выделить еще несколько позиций относительно пони-
мания качества высшего образования, однако все они сводятся, по 
нашему мнению, к пяти основным подходам [159]. Первый под-
ход отождествляет качество высшего образования с целью обра-
зовательной системы, которую связывают, преимущественно, с 
качеством обучения. При этом о качестве высшего образования 
судят на основе структуры содержания обучения, соответствия его 
государственным стандартам и репродуктивному уровню усвоен-
ных студентами знаний. Такой подход фактически лежит в основе 
проведения государственной аккредитации учебных заведений, а 
также проверок качества подготовки студентов. Вывод об уровне 
качества представителями Министерства образования и науки де-
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лается на основе изучения учебных планов и письменной (часто 
компьютерной) проверки остатков знаний студентов. 

Второй подход под качеством высшего образования понимает 
уровень образованности, воспитанности и развития студентов. Но 
негативные явления, которые можно наблюдать в поведении моло-
дежи, не всегда напрямую связаны с недостатками в обеспечении 
вузом качества высшего образования. 

Также имеет определенные недостатки и третий подход, в 
котором качество высшего образование определяется как степень 
соответствия уровня подготовки студентов требованиям профес-
сиональной и социальной среды, поскольку значительная часть па-
раметров качества полученного образования может быть выявлена 
и оценена только через определенный промежуток времени.

Если связывать качество высшего образования с качеством 
работы вуза, его возможности соблюдать государственный стан-
дарт, в котором обеспечена логика, содержание и последователь-
ность изучения образовательных программ, то при этом не учиты-
вается социальная значимость качества образования, а ее оценка 
ограничивается только соответствию стандартам и инструкциям.  

Пятый подход отождествляет качество высшего образования 
с уровнем организации и результатами учебно-воспитательного 
процесса в вузе. На первый взгляд, это указывает на возможность 
преподавателей, управленцев сосредоточить усилия на всесторон-
нем обеспечении качества подготовки специалистов на всех этапах 
учебно-воспитательного процесса в вузе. Однако это требует чет-
кого определения качества деятельности профессорско-преподава-
тельского состава, деятельности студентов и качества их взаимо-
действия; содержание, структуру и качества учебно-методического 
обеспечения; качества организации аудиторной и внеаудиторной 
работ; качества материально-технического обеспечения учебного 
процесса и качества прочих составляющих учебно-воспитатель-
ного процесса в вузе. На наш взгляд, если определить основные 
факторы, которые влияют на качество подготовки специалистов 
высшим учебным заведением и сферу их проявления в образова-
тельной деятельности вуза, то становится возможным сосредото-
чить внимание на обеспечении качества функционирования тех 
сфер и аспектов, в которых концентрируется большая часть фак-
торов влияния. 
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Обобщая рассмотренные нами подходы ученых, под каче-
ством высшего образования понимаем достижение социально зна-
чимых результатов подготовки специалистов, в которых отражены 
требования всех заинтересованных субъектов, обеспечено форми-
рование профессиональной и личностной компетентности специ-
алиста в процессе наполненного соответствующим содержанием, 
определенным образом организованного и реализованного вузом 
профессионального обучения. 

Опираясь на экономический взгляд на качество продукции, а 
также учитывая понимание учеными сущности качества высшего 
образования, считаем возможным разработать пирамиду качества 
высшего образования. Но при этом мы используем подход класси-
ческой педагогики, где обучение также конструктивно представле-
но в виде условной пирамиды. В основе этой пирамиды находится 
дошкольная подготовка ребенка, значительную часть пирамиды 
отводится среднему образованию, а для педагогического обосно-
вания деятельности высшей школы отведена верхушка пирамиды 
[21, с. 52].

В соответствии с этим основу нашей пирамиды качества выс-
шего образования составляет качество предыдущей подготовки 
абитуриентов, наличие у них определенного опыта самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности и какой-либо деятель-
ности в сфере производства; четкое понимание желаемых для об-
щества, работодателей и личности результатов обучения; наличие 
общегосударственной политики подготовки специалистов, которая 
учитывает мировые тенденции развития высшего образования, 
опирается на широкую законодательную базу и действенные фи-
нансовые механизмы. 

Второй уровень пирамиды составляет возможность высшего 
учебного заведения осуществить образовательную деятельность. 
Эта возможность опирается на имеющийся необходимый объем и 
уровень развития материально-технической базы вуза, качествен-
ный и количественный состав профессорско-преподавательских 
кадров; разнообразие направлений деятельности вуза, что дает 
возможность предоставлять широкий спектр образовательных ус-
луг, интегрировать образование и науку; наличие социально-быто-
вых условий для обучения и жизни студентов, а также деятельно-
сти преподавателей.  
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Третий уровень отведено качеству работы – качеству процес-
са подготовки специалистов, которая содержит значительное коли-
чество компонентов. Поскольку какой-либо процесс начинается с 
планирования, то и процесс подготовки специалистов начинается 
с создания планов и программ их подготовки, что в значительной 
мере определяет сущность и особенности деятельности студентов 
и преподавателей. На основе существующих планов и программ 
строиться учебный процесс, в котором в нужной логике выстраи-
ваются учебные дисциплины, реализуемые в тех или иных формах 
обучения.  

На этом уровне пирамиды качества важное место, на наш 
взгляд, занимает система принятия решений по управлению каче-
ством подготовки специалистов. Такая система должна опирать-
ся на распределение ролей и ответственности за деятельность, а 
также на имеющуюся внутреннюю систему нормативных актов, в 
которой регламентирована деятельность всех участников процес-
са подготовки специалистов, сформирована стратегия и тактика 
образовательной деятельности учебного заведения и обеспечения 
качества высшего образования. В соответствии с этим возникает 
необходимость постоянного повышения компетентности профес-
сорско-преподавательского состава, административно-управлен-
ческого персонала, которые реализуют стратегию и тактику каче-
ственной подготовки специалистов.   

  Кроме того, наличие уровня качества подготовки специали-
стов требует развитой системы контроля и оценки деятельности 
студентов, преподавателей и административно-управленческо-
го персонала, деятельность которого непосредственно связана с 
подготовкой специалистов. Однако, на наш взгляд, нецелесоо-
бразность только контрольных действий в системе производства 
вообще и в частности в системе образования уже давно доказана. 
Поэтому достижение стабильных показателей высокого уровня 
качества подготовки специалистов должно опираться на систему 
мониторинга качества учебного процесса как ведущей составля-
ющей системы мониторинга всей деятельности высшего учебного 
заведения. 

Результаты мониторинговых действий дадут возможность вы-
бирать наиболее целесообразные методы и формы обучения сту-
дентов, направлять их самостоятельную работу, корректировать 
содержание учебной информации, обеспечивать приобретение 
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профессионального опыта будущей деятельности, организовывать 
эффективное взаимодействие между преподавателями и студента-
ми, создавать и внедрять в учебный процесс новые педагогические 
технологии и других аспекты, которые, безусловно, повлияют на 
качество учебного процесса, являющегося сердцевиной професси-
ональной подготовки специалистов. 

Взаимодействие и эффективная реализация составляющих 
всех описанных нами уровней пирамиды качества высшего об-
разования создают ее вершину – компетентность (качество под-
готовки) выпускника высшего учебного заведения, который мо-
жет целесообразно использовать приобретенные теоретические 
и практические знания, умения, навыки, имеет достаточный для 
самостоятельной профессиональной деятельности опыт работы, 
способен решать жизненные и профессиональные проблемы, а 
также эффективно взаимодействовать с окружением.

Изложенное нами видение содержательного наполнения 
уровней пирамиды качества высшего образования на уровне вуза, 
позволяет дать графическое ее изображение, представленное на 
рисунке 1.1. 

Рис. 1.1. Пирамида качества высшего образования в вузе

 

Компетентность  
выпускника вуза 

молодого фахівця 

Качество  
процесса подготовки специалистов 

Качество возможностей вуза 

Качество исходных параметров высшего образования 
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Разработанная нами пирамида качества высшего образования 
свидетельствует о зависимости этого качества от влияния множе-
ства факторов. В связи с этим возникает необходимость их опре-
деления с целью минимизации негативного влияния на процесс 
профессиональной подготовки специалистов. Украинский иссле-
дователь проблем управления качеством А. Волков  указывает 
на существование множества организационных, методических, 
технологических факторов, непосредственно влияющих на каче-
ство подготовки специалистов. Часть из них оценивается во время 
проведения аттестации и аккредитации вуза. Ученым были опре-
делены факторы влияния на качество высшего образования в со-
ответствии с принципами общей идеологии управления качеством 
(TQM) и международных стандартов качества в сфере образования 
ISO 9001, а именно:

– уровень подготовки абитуриентов;
– уровень компетентности преподавателей;
– уровень деятельности преподавателей;
– организация учебного процесса;
– соответствие содержания учебного процесса научным до-

стижениям общества;
– материально-техническое обеспечение учебного процесса;
– использование в учебном процессе информационных тех-

нологий;
– гуманитаризация учебного процесса;
– организация и содержание воспитательного процесса;
– организация и содержание самостоятельной работы сту-

дентов;
– наличие системы мотивации студентов к обучению;
– организация контроля, знаний, умений и навыков студентов;
– организация системы самоконтроля, самооценки и усовер-

шенствования всех участников учебного процесса;
– оценка уровня подготовки студентов работодателями и об-

ществом;
–  уровень соответствия имеющимся стандартам;
– организация непрерывного обучения [368].
Указанные факторы определяются в процессе анализа рын-

ка труда и требований к выпускникам вуза; организации приема 
абитуриентов; организации и осуществления учебного и воспита-
тельного процессов; анализа содержательного наполнения учеб-
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ного и воспитательного процессов; принятия на работу профес-
сорско-преподавательских кадров и анализа осуществляемой ими 
деятельности; материально-технического обеспечения учебного 
процесса; трудоустройства выпускников и успешности их профес-
сиональной деятельности.

При управлении качеством образовательных услуг ведущие 
специалиста Украинской инженерно-педагогической академии 
определили необходимость учета уровня подготовки абитури-
ентов; требований рынка труда и общества; содержания, форм и 
методов учебного процесса в вузе; наличия комплексного учеб-
но-методического обеспечения аудиторной и внеаудиторной рабо-
ты студентов; существования системы непрерывного оценивания 
качества обучения; взаимосвязи и взаимообусловленности гума-
нитарной, экономической, фундаментальной и профессиональ-
ной подготовки [361]. Среди дополнительных факторов влияния 
на качество высшего образования специалисты УИПА выделяют 
научно-исследовательскую работу в вузе, довузовскую подготовку, 
воспитательную работу, повышение квалификации преподавате-
лей, международное сотрудничество. 

В. Викторов обращает внимание на необходимость учета 
влияния на качество высшего образования таких факторов, как 
учебно-методическое обеспечение, использование современных 
средств и методов познания, современных технических средств. 
Особое значение, по мнению ученого, имеет профессорско-препо-
давательский состав, который должен обеспечить не только пере-
дачу студентам информации и умений, а стать наставником, орга-
низатором процесса познания и приобретения студентами опыта 
профессиональной деятельности, мастером решения разнообраз-
ных профессиональных задач [74, с. 55].

 Качество высшего образования, по мнению А. Прокопен-
ко, обеспечивается научно-методическим уровнем учебных пла-
нов и программ, научно-педагогическим потенциалом профес-
сорско-преподавательского состава, использованием лучшего 
отечественного и зарубежного опыта, состояние материально-тех-
нической базы, формированием оценочной компетентности руко-
водителей [322, с. 61].

В диссертационной работе Г. Шабанова на основе изучения 
практики работы ведущих ВУЗов России выделены основные фак-
торы, влияющие на качество подготовки специалистов: 
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– качество абитуриентов;
– качества подбора профессорско-преподавательского соста-

ва и повышения их квалификации;
– профессиональная подготовленность, управленческая и 

педагогическая культура управленческого состава вуза;
– четко сформулированные цели и результаты обучения;
– оптимальное содержание учебного процесса;
– современность средств обучения и внедрения инновацион-

ных образовательных технологий;
– разработка комплекса учебно-методического обеспечения;
– создание системы воспитания студентов;
– наличие субъект–субъектного взаимодействия всех участ-

ников учебного процесса;
– уровень гуманизации, гуманитаризации, демократизации 

процесса обучения;
– наличие вариативного содержания учебных дисциплин;
– уровень интеграции учебного и научно-исследовательско-

го процессов [444, с. 55 – 63].
А. Лещинский предлагает выделять факторы влияния на ка-

чество образовательного процесса на  входе, выходе и на уровне 
обратной связи [226]. На входе влияние на качество высшего об-
разования оказывают определенные потребности общества, до-
стижения науки и техники, финансирование учебного заведения, 
его материальные ресурсы, уровень подготовки абитуриентов и 
критерии отбора студентов. На выходе определяющим становит-
ся профессиональный профиль выпускника (модель выпускника), 
его трудоустройство и успешная профессиональная деятельность. 
На уровне обратной связи особое значение приобретает структура 
учебного плана,  дизайн содержания дисциплин, стиль и методы 
обучения, методы оценки знаний и умений, принципы подбора 
преподавательских кадров и методы оценки их деятельности. К 
сожалению, из предложенной схемы не совсем понятно, как фак-
торы выхода учитывают удовлетворенность от качества получен-
ного образования выпускниками, работодателями и государством, 
а также является ли высокий уровень качества образования в усло-
виях кризиса и безработицы ведущим фактором трудоустройства 
по специальности. 

Другой подход предлагает известный российский исследова-
тель системы профессионального образования А. Егоршин. Он от-
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мечает, что к основным факторам, влияющим на качество высшего 
образования, относятся квалификация профессорско-преподава-
тельского состава, учебно-методическое обеспечение, материаль-
но-техническая база, интеллектуальный потенциал вуза, уровень 
подготовки абитуриентов, мотивация студентов к обучению, уро-
вень физического здоровья студентов, взаимосвязи вуза с предпри-
ятиями, наличие системы непрерывного образования, методы и 
технологии обучения [244, с. 58 – 61].

При этом указанные факторы могут быть распределены по 
уровням качества. Первый уровень отвечает традиционному уров-
ню качества высшего образования, где в обучении используются 
простые технические средства, упрощенное учебно-методиче-
ское обеспечение, что не требует высокого уровня квалификации 
преподавателей, но усложняет процесс фиксации студентом ин-
формации. Второй уровень характеризуется полным учебно-ме-
тодическим обеспечением, современными средствами обучения, 
разнообразными средствами контроля деятельности студентов, 
что требует высокого уровня квалификации педагогов. Третий 
уровень предполагает использование новейших мультимедийных 
технологий и современных технических средств, максимально 
полное учебно-методическое обеспечение на разных носителях, 
использование активных методов обучения и субъект-субъектное 
взаимодействие преподавателя со студентами, научно-исследова-
тельскую деятельность преподавателей. 

Т. Строкова считает необходимым «собирать надежную и 
разностороннюю мониторинговую информацию о качестве функ-
ционирования процесса подготовки, качестве созданных для него 
условий и качестве получаемых результатов по важнейшим их 
показателям», благодаря чему будут выявлены позитивные и нега-
тивные факторы влияния [393, с. 35]. С точки зрения качества про-
цесса исследователь выделяет такие факторы как его организация, 
содержание подготовки, руководство деятельностью студентов, 
формы, методы, технологии и средств подготовки, использование 
возможностей практики. Качество условий определяется по мате-
риально-техническому, программно-методическому, информаци-
онному и кадровому обеспечению процесса подготовки специа-
листов. Качество результатов оценивается по сформированности 
компетенций, соотнесенных с уровнем вузовского образования – 
бакалавриат, магистратура, аспирантура.
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В связи с повышением роли преподавателя в высшей школе, 
Г. Радзивилова указывает на необходимость более глубокого иссле-
дования его деятельности, поскольку традиционная оценка каче-
ства работы преподавателя вуза не позволяет выявить уровень его 
инновационной деятельности, привлечения разных механизмов 
самосовершенствования педагогического мастерства и научного 
уровня, широты и глубины использования в учебном процессе 
современных форм, методов и средств обучения, что, безусловно, 
влияет на качество высшего образования [329, с. 51 – 52].

Представители Национального университета «Львовская по-
литехника» среди основных факторов, влияющих на качество под-
готовки специалистов, выделяют: 

– качество учебных программ;
– качество формирования контингента, его мотивация к ов-

ладению учебных программ;
– информационно-методическое обеспечение учебного про-

цесса;
– квалификацию профессорско-преподавательского состава;
– качество учебного процесса;
– качество знаний студентов;
– социальный и воспитательный аспекты учебного процесса;
– востребованность выпускников на рынке труда, результа-

тивность их самореализации и т.д. [282, с. 5].
Как видим, большинство этих факторов концентрируются на 

уровне учебного процесса: его планировании и реализации, науч-
но-методического и информационного обеспечения. Фактически 
в учебном процессе проявляется влияние тех факторов, которые 
связаны с изучением требований рынка труда и работодателей, 
изменениями в социально-экономическом и научно-техническом 
развитии общества. 

В связи с этим Л. Билый, акцентируя внимание на необходи-
мости обновления профессиональной подготовки специалистов, 
считает, что с позиции обеспечения качества высшего образова-
ния необходимо уделить особое внимание изменчивости условий 
рынка труда,  соответствующему усовершенствованию содержа-
ния учебных программ, обеспечению фундаментализации обра-
зования в условиях научно-технического прогресса, внедрению 
в учебный процесс активных методов обучения, инновационных 
и информационных технологий обучения, усовершенствованию 
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форм обучения, уровню субъект–субъектного взаимодействия пре-
подавателей и студентов, обеспечению непрерывного профессио-
нального образования [45]. 

Исходя из собственного управленческого опыта по организа-
ции учебного процесса, полностью согласны с представителями 
системы государственного управления высшим образованием в 
Украине о необходимости  сосредоточить внимание на конкретных 
аспектах учебного процесса в вузе [53]. По нашему мнению, не-
обходимо уделить особое внимание составлению и утверждению 
в установленном порядке учебных планов, графиков учебного 
процесса, рабочим программам дисциплин; соответствию содер-
жания планов и программ требованиям программы и / или стан-
дартам  качества в вузе; соответствия расписания занятий логике 
изложения каждой дисциплины; выбору и реализации в учебном 
процессе организационных форм утвержденного учебного плана; 
комплексности и всесторонности учебно-методического обеспече-
ния дисциплин;  оптимальности системы оценивания и контроля, 
организации ее функционирования; оперативности принятия и  ре-
ализации управленческих решений по усовершенствованию учеб-
ного процесса и повышению его результативности.

Проведенный анализ подходов ученых к определению фак-
торов, оказывающих влияние на качество высшего образования, 
свидетельствует о близости взглядов ученых на эту проблему. Кро-
ме того, становится очевидным, что проявление этих факторов на 
уровне высшего учебного заведения носит как объективный, так и 
субъективный характер, т.е. может зависеть от усилий администра-
тивно-управленческого персонала и преподавателей, так и быть 
вне их компетенции. Это дает возможность распределить факто-
ры, влияющие на качество высшего образования на три группы, а 
именно:

Первая группа – это факторы, определяющие содержание 
профессиональной подготовки, особенности организации и реа-
лизации учебного процесса в вузе, – это требования рынка труда, 
государства и общества к современному специалисту; достижения 
науки и техники, предполагаемые тенденции их развития; уровень 
общеобразовательной подготовки абитуриентов; материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение учебного процесса; уровень 
интеграции системы высшего образования государства в мировое 
образовательное пространство; наличие четкой государственной 
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политики в сфере подготовки специалистов; законодательное и 
нормативное обеспечение высшего образования; взаимодействие 
государственных органов управления образованием с работодате-
лями при создании государственных образовательных стандартов. 

Вторая группа – факторы, непосредственно проявляющиеся 
в учебном процессе высшего учебного заведения, – четкое фор-
мулирование целей и результатов обучения; учебные планы и 
программы подготовки специалистов; выбранные формы, методы 
и средства обучения; внедрение современных педагогических и 
информационных технологий; наличие комплексов учебно-мето-
дического обеспечения дисциплин; организация и педагогическое 
обеспечение самостоятельной деятельности студентов; создание 
системы контроля и оценивания всех видов деятельности студен-
тов на разных этапах их профессионального обучения; профес-
сиональная и практическая направленность учебного процесса; 
интеграция научных исследований в учебный процесс; уровень 
квалификации и научно-педагогической деятельности профессор-
ско-преподавательского состава; обеспечение эффективного взаи-
модействия преподавателей и студентов.  

Третья группа – факторы, определяющие результаты учеб-
ного процесса – уровень профессионального и личностного раз-
вития выпускника вуза, соответствующий модели его компетент-
ности, государственным образовательным стандартам и личным 
представлениям выпускника о качестве высшего образования; 
востребованность выпускника на рынке труда; успешность про-
фессиональной реализации выпускника; взаимодействие вуза с ра-
ботодателями при изучении результатов подготовки специалистов. 

Названные группы факторов позволяют констатировать, что 
именно качество учебного процесса и всех его составляющих не-
посредственно обеспечивает высокий уровень результатов обуче-
ния, востребованность выпускников конкретного вуза, професси-
ональную и личностную социализацию в обществе. Поэтому, на 
наш взгляд,  высшие учебные заведения недостаточно используют 
внутренние рычаги управления качеством подготовки специали-
стов, не уделяют внимания созданию системы управления каче-
ством учебного процесса, являющегося сердцевиной всей деятель-
ности  вуза. Считаем, что решение проблемы качества подготовки 
специалистов в высших учебных заведениях лежит в плоскости 
управления качеством учебного процесса. При этом важным стано-
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вятся учет зарубежного опыта в исследовании сущности качества 
высшего образования и практики его обеспечения, что отвечает 
желанию многих постсоветских государств максимально интегри-
роваться в мировое образовательное пространство с сохранением 
лучших традиций отечественной практики подготовки специали-
стов в системе высшего образования.

Обобщая результаты анализа научной литературы, констати-
руем, что проблема качества исследуется учеными с давних времен 
и является междисциплинарной.  Ведущие педагоги, понимая важ-
ность образования, которое должно отвечать потребностям обще-
ства и личности и является определяющим фактором их развития, 
пытались на протяжении многих столетий установить сущность 
феномена качество образования, его критерии и условия обеспече-
ния в процессе обучения личности. Современное понимание целей 
и задач сферы образования в обществе позволяет рассматривать 
качество образования как многогранную категорию, которая орга-
нично соединяет реализацию всех составляющих учебно-воспита-
тельного процесса и качество установленных результатов образо-
вания, отображающих интересы всех заинтересованных субъектов.

В связи со сменой целей развития общества взгляды иссле-
дователей на сущность качества высшего образования и пути его 
достижения значительно изменились в последние десятилетия. 
Исследование разнообразия подходов ученых к феномену «каче-
ство высшего образования» позволяет понимать его как достиже-
ние социально значимых результатов подготовки специалистов, в 
которых отражены требования всех заинтересованных субъектов, 
обеспечено формирование профессиональной и личностной ком-
петентности специалиста в процессе наполненного соответству-
ющим содержанием, определенным образом организованного и 
реализованного вузом профессионального обучения.

Исходя из общей теории обучения и общей теории управления, 
качество высшего образования можно рассматривать как многоу-
ровневую пирамиду, составляющими которой являются исходные 
для получения высшего образования параметры, качество возмож-
ностей высшего учебного заведения, качество процесса подготовки 
специалистов и качество (компетентность)  выпускника вуза.

Качество высшего образования находится под влиянием зна-
чительного количества факторов, которые определяют содержание 
профессиональной подготовки, особенности организации и реали-
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зации учебного процесса в вузе, а также определяют результаты 
учебного процесса. Если первая группа факторов является доста-
точно объективной и в значительной мере не зависит от деятельно-
сти вуза, то две другие группы связаны с учебным процессом и мо-
гут быть определенным образом откорректированы. Это вызывает 
необходимость детально исследовать сущность качества учебного 
процесса. 

1.2.Качество учебного процесса в высшем учебном заве-
дении

Между социально-экономическим развитием любого госу-
дарства и интеллектуальным потенциалом общества существует 
четкая взаимосвязь. В соответствии с этим качество подготовки 
специалистов в системе высшего образования является основой 
экономического роста страны, в том числе и нашей.

Качество подготовки специалистов является наиболее важ-
ным показателем рынка труда, который определяет ценность ра-
ботника, его привлекательность для работодателей. В получении 
качественного высшего образования заинтересованы все субъекты 
образовательной деятельности, поэтому качественная реализация 
учебного процесса, как обобщающего элемента образовательной 
деятельности требует создания системы обеспечения качества, ба-
зируясь на современных научных основах менеджмента, адапти-
рованного к образовательной деятельности.

Теоретико-методологические основы современного учебно-
го процесса в высшей школе были заложены в 70 – 80-е годы ХХ 
столетия С. Архангельским, Н. Кузьминой, А. Петровским. Даль-
нейшее развитие механизмов, форм, методов и средств подготовки 
специалистов отражено в работах современных российских уче-
ных Э. Зеера, С. Смирнова, Н. Талызиной, Г. Шабанова, В. Ша-
дрикова и др., а также украинских  исследователей – А. Алексюка,  
В. Буряка, Я. Болюбаша, К. Левкивского, С. Николаенко, В. Олей-
ника, Ю. Сухарникова и др.

Однако отметим, что большинство современных ученых ис-
следуют вопросы, связанные только с технологической составля-
ющей учебного процесса в высшей школе. Тщательно прорабаты-
ваются проблемы содержания учебного процесса, использования 
новых педагогических технологий, широкого применения инфор-
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мационных и интерактивных средств обучения, организации и 
содержательного наполнения самостоятельной деятельности сту-
дентов и пр. Эти аспекты, безусловно, очень важны с точки зре-
ния качества высшего образования, но рассмотрение их без связи 
с организацией учебного процесса, разработкой механизмов вне-
дрения новых элементов в массовую высшую школу и создания 
рычагов управления качеством нововведений или любых иных 
действий, связанных с подготовкой специалистов, является мало-
эффективным.

Наше мнение базируется на том, что качество учебного про-
цесса, как и любого другого процесса, который должен иметь 
определенные результаты и осуществляться с учетом соответству-
ющих закономерностей и принципов, требует четкого определения 
этапов, составляющих, их характеристик, полномочий субъектов 
для выполнения возложенных на них функций и прочих аспектов, 
позволяющих рассматривать учебный процесс как систему [156]. 
Современный этап развития высшего образования достаточно 
противоречив. С одной стороны, существуют четкие параметры 
организации учебного процесса в вузе, тесно связанные с финан-
сированием и материально-техническим обеспечением процесса 
подготовки специалистов. С другой стороны, интеграция в миро-
вое и Европейское образовательное пространство, быстрое разви-
тие современных технологий, новые требования рынка труда к со-
временному специалисту вызывают необходимость значительного 
внедрения в учебный процесс вариативных элементов обучения, 
построения индивидуального маршрута образования. Попытки ву-
зов самостоятельно или под влиянием Министерства образования 
и науки быстро реагировать на современные вызовы достаточно 
часто приводят к непониманию, каким  образом осуществить опре-
деленные действия, что должен делать преподаватель и какие ре-
зультаты этой деятельность он получит, как и что контролировать 
в деятельности студента и т.д. Как свидетельствует собственный 
управленческий опыт, именно непонимание преподавателями и  
управленческим персоналом вуза этих аспектов приводит к непри-
ятию, а иногда и противостоянию попыткам сделать учебный про-
цесс более современным и  качественным. 

В связи с этим профессор Института проблем управления 
РАН А. Райков считает, что выбранные цели высшего образования 
в ХХІ столетии требуют внедрения новых механизмов управления, 
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которые должны обеспечить соединение в учебном  процессе об-
разования, науки и производства. При этом А. Райков указывает, 
что традиционные методы моделирования и оптимизации учеб-
ного процесса не дадут желаемых результатов. Поэтому нужно 
внедрять новейшие методы управления, которые позволяют струк-
турировать учебный процесс и придать качественные и количе-
ственные характеристики его элементам, и, прежде всего, органи-
зационному элементу [332]. 

Говоря о качестве учебного процесса, прежде всего, уясним 
сущность категории «учебный процесс в высшем учебном заведе-
нии».

Процесс (processus) – с латинского – продвижение, прохожде-
ние. В философии – процесс – это закономерная, последовательная 
смена явления, его переход в другое явление. 

Учебный процесс определяется в педагогических словарях 
как «специально организованный, целенаправленный и управляе-
мый процесс взаимодействия учеников и учителей, направленный 
на усвоение знаний, умений и навыков, формирования мировоз-
зрения, развития умственных способностей и потенциальных воз-
можностей учеников, выработка и закрепление навыков самообра-
зования в соответствии с установленными целями» [194, с. 212]; а 
также как «совокупность учебно-воспитательного и самообразова-
тельного процессов, направленных на решение заданий обучения, 
воспитания и развития личности в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом» [375, с. 238].

Видный исследователь учебного процесс и его научной орга-
низации С. Архангельский определяет учебный процесс в высшей 
школе как «сложную систему организации, управления и развития 
познавательной деятельности студентов, как процесс разносто-
роннего формирования специалиста высшей квалификации» [21, 
с. 44]. Ученый придерживался позиции о необходимости глубо-
кой качественной оценки учебного процесса в связи с наличием 
сложной функциональной структуры. Состояние и результатив-
ность учебного процесса и его компонентов  требует исследования 
множества монокачественных и поликачественных характеристик. 
Именно качественная оценка учебного процесса позволяет выде-
лить его компоненты, определить их состояние, выявить причины 
и факторы влияния, существенное и несущественное в функцио-
нировании компонентов учебного процесса.
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Однако сама по себе выявленная качественная характеристи-
ка учебного процесса в высшей школе, считает С. Архангельский, 
не в состоянии предоставить всестороннюю картину истинного 
состояния учебного процесса, она не будет объективной без коли-
чественных показателей. Количественные показатели определяют 
зависимость свойств, связей и отношения между составляющими 
учебного процесса [Там же, с. 40]. Такое соединение качественно-
го и количественного при оценке эффективности и результативно-
сти учебного процесса позволяет обоснованно изменять, развивать 
учебный процесс в высшей школе в соответствии с требованиями 
науки, техники, общественных отношений, потребностей лично-
сти и т.д.

Определение С. Архангельским учебного процесса в высшем 
учебном заведении как сложной многокомпонентной системы и 
идеи об его структурировании с целью наиболее адекватной оцен-
ки качества учебного процесса поддерживаются многими учены-
ми. Так, Н. Кузьмина учебный процесс определяет как педагогиче-
скую систему, которая характеризуется значительным количеством 
взаимосвязанных структурных и функциональных компонен-
тов, подчиненных целям обучения и воспитания личности [288].  
М. Поташник рассматривает учебный процесс как составляющую 
открытой социально-педагогической системы. Сам учебный про-
цесс складывается из «десятков и сотен отдельных процессов», ко-
торые должны рассматриваться в разных площадях [319, с. 6]. Под 
учебным процессом С. Орлов понимает «совокупность основных 
его свойств в целом, свойств отдельных сторон, звеньев и элемен-
тов в их оптимальном соединении, что обеспечивает эффективное 
выполнение задач обучения, воспитания и развития личности бу-
дущего специалиста» [286, с. 104].

Современная российская исследовательница Т. Кузнецова 
считает, что учебный процесс в высшей школе необходимо рас-
сматривать в трех аспектах:

«во-первых, в динамическом – как процесс движения от целей 
к результату, который характеризуется непрерывностью, последо-
вательностью, оперативностью в решении общих и отдельных за-
дач;

во-вторых, в содержательном – как совокупность элементов 
и форм человеческой культуры, которая выражена в: знаниях о 
природе, обществе, мышлении, технике и средствах деятельности; 
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способах деятельности, которые находят  отражение  в умениях 
и навыках личности; опыте творческой поисковой деятельности в 
решении новых для общества и личности проблем; нормах отно-
шения к миру, природе, обществу, друг к другу, к себе, то есть в 
волевой, моральной, эстетической системе и эмоциональной вос-
питанности;

в-третьих, в технологическом – как системы его инструмента-
лизации и оптимизации, которые обеспечивают выбор и реализа-
цию гуманистически ориентированных принципов, форм и мето-
дов» [213, с. 54].

Ведущий украинский исследователь проблем управления об-
разованием В. Олейник указывает, что «учебно-воспитательный 
процесс имеет системную природу и структурируется следующим 
образом: программно-целевой и содержательный компоненты; 
виды, формы, методы и средства обучения; субъекты и объекты об-
учения и непосредственно процесс обучения с соответствующими 
этапами (планирование, организация учебной деятельности, оцен-
ка результатов и т.д.), которые в свою очередь имеют конкретную 
структуру»  [277, с. 43].

Но есть и более узкое понимание учебного процесса совре-
менными учеными. Так, украинский исследователь П. Вишнев-
ский рассматривает учебный процесс «как организованную форму 
обучения, имеющую собственную структуру, элементы» [72, с. 14]. 
При этом он отмечает, что от выбранной методологии обучения, 
подбора и взаимодействия составляющих учебного процесса, со-
вместной деятельности преподавателей и студентов зависит обра-
зованность личности как мера успеха, качества процесса подготов-
ки специалистов. То есть понимание ученым учебного процесса 
сводится к организации сложного, многоаспектного взаимодей-
ствия преподавателей и студентов с целью получения последними 
высокого уровня образования, соответствующего потребностям 
личности и общества. 

По мнению Э. Самерхановой, те определения учебного про-
цесса, поданные в справочниках, педагогических словарях, учеб-
никах, характеризуют заданность, четкую детерминированность и 
объективизм учебного процесса в вузе. Однако при таком подходе 
нельзя осуществить индивидуальное и разностороннее развитие 
личности, а также учесть множество факторов, влияющих на ха-
рактере учебного процесса [345, с. 64]. Исследовательница пред-
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лагает решить эту проблему за счет создания образовательного 
пространства, которое согласует деятельность субъектов учебного 
процесса, даст возможность им самостоятельно выбирать средства 
и методы обучения в соответствии с определенными целями их 
взаимодействия.  

На важность соответствия содержанию, методике, техноло-
гии обучения и других компонентов учебного процесса новым 
реалиям человеческой деятельности указывает Н. Дворникова. 
Исследовательница считает, что не столько изменения, какие-ли-
бо нововведения свидетельствуют о модернизации учебного про-
цесса в соответствии с современными потребностями, сколько ре-
зультативность внедренных в ходе модернизации изменений, рост 
эффективности подготовки специалистов будут признаками каче-
ственных изменений учебного процесса [101, с. 49].

Представители Волжского политехнического института счи-
тают, что качество подготовки специалистов зависит от качества 
разных составляющих учебного процесса, к которым учеными 
отнесены кадровый потенциал, методическое обеспечение, мате-
риально-техническая база, организация самостоятельной работы и 
другие. Благодаря этому, считают практики высшей школы, можно 
отследить влияние каждого из компонентов на результаты обуче-
ния студентов на всем протяжении их профессиональной подго-
товки в вузе  [339].

Украинские ученые Н. Бышевец и Л. Богачук отмечают, что 
качество учебного процесса зависит от учебно-методического обе-
спечения, методов и технологии обучения, технических средств. 
При этом ученые отделяют от учебного процесса его содержание 
и профессорского-преподавательские кадры как самостоятельные 
элементы обеспечения качества высшего образования. Позитив-
ным результатом проведенного учеными исследования необхо-
димо считать определение тех результатов обучения, на которые 
надеется каждый из участников учебного процесса – студенты, 
преподаватели, руководство университета, государство, а также 
необходимость благодаря корректированию содержания обучения, 
подбора форм, методов и технологий обучения, усовершенствова-
ния учебно-методического обеспечения удовлетворять требования 
всех заинтересованных сторон [64].

Как видим, прослеживается единство взглядов ученых  в 
определении учебного процесса как сложной системы, в которой 
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взаимодействуют и осуществляют взаимное влияние разные ком-
поненты. От качества каждого из составляющих, качества их вну-
тренней организации, качества реализации взаимодействия между 
составляющими зависит и качество учебного процесса в высшем 
учебном заведении. Опираясь на позицию С. Архангельского о ка-
чественное и количественное соотношение в оценке учебного про-
цесса, считаем, что структурирование учебного процесса позволит 
выявить все многообразие качественных характеристик дидакти-
ческих объектов и установить взаимосвязь между качественными 
и количественными показателями учебного процесса. А их посто-
янное отслеживание в процессе мониторинга позволит своевре-
менно и эффективно управлять качеством учебного процесса. 

Исходя из анализа научной литературы, подходов ученых к 
определению сущности учебного процесса в высшей школе, прак-
тики организации учебного процесса в вузе, собственного управ-
ленческого опыта, считаем возможным рассматривать учебный 
процесс в высшем учебном заведении как систему взаимодействия 
и функционирования программно-планового, организа-ционно-
го, информационного, коммуникативного, учебно-методического, 
производственного, научно-исследовательского, самообразова-
тельного и контрольно-оценочного компонентов с целью органи-
зации и управления профессиональным и личностным развитием 
студентов в соответствии с установленными результатами обуче-
ния. 

Каждый из компонентов направлен на выполнение тех или 
иных задач учебного процесса, а именно:

планово-программный компонент предполагает разработку 
на основе требований общества и рынка труда учебных планов и 
программ, которые обеспечат профессиональное становление и 
личностное развитие компетентного специалиста в процессе его 
обучения в высшем учебном заведении;

организационный компонент должен на основе существую-
щих планов и программ реализовать разные формы проведения за-
нятий с целью активизации познавательной активности студентов 
и эффективного получения ими профессионально значимых зна-
ний, умений и навыков;

информационный компонент направлен на разнообразное 
формирование учебной информации с учетом принципов научно-
сти, доступности, последовательности, межпредметности, фунда-
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ментальности и новизны, а также использования информацион-
ных и других технологий ее передачи;

учебно-методический компонент характеризуется разработ-
кой учебно-методического обеспечения всех видов деятельности 
студентов во время овладения каждой их дисциплин учебного пла-
на с учетом особенностей тех форм, методов и средств обучения, 
которые используются при этом;

 коммуникативный компонент обеспечивает передачу знаний, 
умений и навыков, опыта деятельности благодаря организации 
субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студентов;

производственный компонент предполагает организацию и 
содержательное наполнение деятельности студентов по овладе-
нию навыков практической деятельности и получения опыта рабо-
ты по специальности;

научно-исследовательский компонент направлен на интегра-
цию учебного процесса и научно-исследовательской работы, что 
обеспечит овладение студентами навыков исследовательской де-
ятельности и соответствие учебного процесса современным тен-
денциям развития науки, техники и производства;

самообразовательный компонент предполагает создание про-
фессорско-преподавательским и управленческим составом высше-
го учебного заведения условий сознательного самостоятельного 
овладения студентами знаний и умений, развития их личностных 
качеств для дальнейшей успешной реализации в жизни и профес-
сиональной деятельности;

контрольно-оценочный компонент обеспечивает наличие си-
стемы контроля и оценки разных видов деятельности студента в 
процессе его профессионального и личностного развития [151].

Считаем, что эффективное взаимодействие и реализация 
каждого из компонентов учебного процесса позволит обеспечить 
подготовку компетентного специалиста. Взаимосвязь компонентов 
учебного процесса в высшем учебном заведении представлена на 
рисунке 1.2. 
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Рис. 1.2. Компоненты учебного процесса в высшем учебном 
заведении

В обеспечении качества учебного процесса каждый из со-
ставляющих занимает свое место, поскольку в них содержатся 
основные характеристики минимального обеспечения качества 
обучения, общие технологические характеристики учебного про-
цесса, критерии оценки и контроля качества профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Рассмотрим характеристики 
качества каждого компонента учебного процесса в высшем учеб-
ном заведении.

Говоря о качестве планово-программного компонента, отме-
тим, что он непосредственно связан с целью учебного процесса в 
высшей школе. Эта цель состоит в подготовке специалистов разных 
образовательно-квалификационных уровней, которая основывает-
ся на удовлетворении потребностей личности в реализации себя в 
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определенной сфере деятельности благодаря полученным профес-
сиональным знаниям, умениям и навыкам. Такая подготовка осу-
ществляется с учетом интересов и потребностей общества, рынка 
труда, отраженных в государственных образовательных стандартах.

Поэтому, исходя из потребностей личности, А. Асмолов [23], 
И. Бех [40], Е. Бондаревская [51], Э. Зеер [127; 128], Е. Климов 
[191], М. Коляда [197], Н. Кропотова [210], А. Маркова [238],  
П. Матвиенко [242], А. Новиков [267], А. Орлов [283; 284], В. 
Сластенин  [373] и др. ученые целевую направленность высшего 
образования связывают с развитием личности, овладением нею 
профессионально-культурными и общекультурными ценностями 
благодаря содержательному наполнению и соответствующему 
функционированию учебного процесса. 

Другая группа ученых, в частности В. Андрющенко [13],  
М. Арутюнян [19], И. Добрянский [105], Е. Жерновая [118], С. 
Калиновская [181], В. Кизима [187], С. Кострюков [202], К. Лев-
кивский [223] и др., считают необходимым делать акцент в содер-
жании учебного процесса на мировоззренческие аспекты высше-
го образования, которое является средством решения глобальных 
проблем общества и фактором его устойчивого развития. 

Третий подход установления целей подготовки специали-
стов базируется на компетентностном и деятельностном подходах  
(В. Байденко [32; 33], И. Бех [41], В. Болотов [49], Н. Головань 
[86], Н. Кузьмина [214; 288], Д. Пилипишин [301], Ю. Семин [355],  
В. Сериков [49], С. Смирнов [377], М. Степко [390], В. Шадриков 
[446] и др.), благодаря чему обеспечивается подготовка специали-
ста, отвечающая требованиям современного производства и рынка 
труда. В процессе профессионального обучения происходит разви-
тие необходимых способностей, творческого мышления, профес-
сионально значимых качеств личности будущего специалиста и 
формируются разнообразные компетентности, которые определя-
ют его способность эффективно осуществлять реальную производ-
ственную деятельность. Это также выдвигает особые требования 
к качеству учебного процесса, его содержательному наполнению.

Фактически качество учебного процесса в высшем учебном 
заведении должно обеспечить максимальную реализацию целей, 
интересов и потребностей личности, работодателей и государства 
в подготовке компетентного специалиста. Учебный план как ос-
новной способ отражения требований общества и государства в 
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процесс подготовки специалистов свидетельствует о взаимосвязи 
и последовательности разных учебных дисциплин, формы орга-
низации учебного процесса, объем обязательных и вариативных 
дисциплин, распределение их по циклам подготовки и т.д.  Это 
определяет наличие таких важных характеристик качества плано-
во-программного компонента учебного процесса, как степень со-
ответствия учебных планов государственному образовательному 
стандарту; сбалансированность учебных планов видам знаний по 
циклам и видам подготовки; распределение дисциплин по семе-
страм и видам аудиторной работы; виды контрольных меропри-
ятий. Наличие логично построенных планов, которые дают воз-
можность осуществить профессиональное и личностное развитие 
студента, являются основой качества всего учебного процесса в 
высшем учебном заведении. 

В Украине до 2009 года высшие учебные заведения при фор-
мировании учебных планов имели достаточную самостоятель-
ность в наполнении социально-гуманитарного, естественнонауч-
ного и профессионально-ориентированного блоков, определении 
перечня и объема вариативных дисциплин. Достаточно часто такие 
планы отвечали методическим и научным возможностям выпуска-
ющих кафедр и не отражали реальных потребностей подготовки 
специалистов определенного профиля. Это приводило к тому, что 
студенты одной и той же специальности при переводе в другой 
вуз, даже в одном городе, получали значительную академическую 
разницу. При этом отметим, что в большинстве вузов разработка 
учебных планов проводилась по общепринятым в конкретном вузе 
принципам. Активизация работы в этом направлении наблюдалась 
в тех высших учебных заведениях, которые адаптировались к нор-
мам Болонского процесса.

С 2009 года приказом МОН № 100 была осуществлена уни-
фикация учебных планов для вузов Украины, что значительно по-
влияло на повышение их качества. Прежде всего, все планы были 
сформированы в соответствии с требованиями европейских об-
разовательных стандартов, которые предполагают овладение сту-
дентами знаний в объеме 30 зач.ед. (1080 часов) за один семестр. 
Это позволило сделать каждому из высших учебных заведений 
значительный шаг к интеграции в европейское образовательное 
пространство, а студентам со временем получить диплом, анало-
гичный документам европейских университетов.  
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Подготовка специалистов разделилась на две основные груп-
пы – социально-гуманитарное направление, к которому отнесли 
подготовку специалистов по направлениям «Филология», «Искус-
ство», «Экономика и предпринимательство» и др., и техническое 
направление – в котором осуществляется подготовка специали-
стов в сфере точных наук, информационных технологий, сфере 
инженерии, производства и т.д. В соответствии со сферой будущей 
профессиональной деятельности планы подготовки специалистов 
получили нормативы количественного наполнения всех блоков, а 
также их нормативных и вариативных оставляющих. Были даны 
рекомендации по наполнению нормативной части социально-гума-
нитарного блока, особенно в контексте изучения государственного 
и иностранного языков, истории Украины и украинской культуры. 
Впервые был предложен механизм овладения студентами дис-
циплин по выбору, регламентировано максимальное количество 
часов аудиторной работы на одну зачетную единицу (16 на ОКУ 
«бакалавр», 12 для ОКУ «специалист», 10 для ОКУ «магистр»), 
понедельная нагрузка работы студентов, минимальный объем дис-
циплин нормативной и вариативной частей по каждому из блоков 
учебного плана. 

Мнение ведущих специалистов кафедр, организаторов учеб-
ного процесса и собственный опыт свидетельствуют, что такой 
значительный уровень унификации оказывает негативное влияние 
на качественное наполнение учебных планов, особенно для сту-
дентов технического направления и студентов заочной формы об-
учения, аудиторная работа которых была существенно сокращена. 
Однако общий подход является позитивным, поскольку позволяет 
более эффективно проводить организацию учебного процесса и 
контроль за его осуществлением, систематизирует работу препода-
вателей в плане учебно-методического обеспечения, организацию 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов. Но главным при-
знаком новых планов является их значительная профессиональная 
направленность, что отвечает деятельностной и компетентностной 
концепциям развития современного высшего образования.  Вме-
сте с тем, целесообразность и эффективность новых требований к 
качественной и количественной сторонам учебных планов требует 
всестороннего изучения, анализа, что указывает на необходимость 
мониторинговых исследований этих аспектов.



53

Необходимо отметить, что в этот же период аналогичные 
шаги по стандартизации и унификации в сфере высшего образова-
ния были сделаны и в Российской Федерации путем введения го-
сударственных образовательных стандартов высшего образования. 
Стандарты описывали результаты обучения в виде компетенций; 
описывали базовую часть содержания образования по конкретному 
направлению подготовки через перечень дисциплин социально-гу-
манитарного, фундаментального и профессионально-практическо-
го блоков; содержали информацию по материально-техническому 
и кадровому обеспечению учебного процесса. 

Однако государственные образовательные стандарты второ-
го поколения в большей степени предъявляли требования к со-
держанию обучения, чем его результатам [359]. Кроме того, само 
содержание подготовки будущих специалистов не носило практи-
ко-ориентированного характера, что не позволяло сформировать 
компетентность выпускника вуза.  Проблемной позицией старых 
стандартов было отсутствие у высших учебных заведений акаде-
мической свободы, что не позволяло самостоятельно разрабаты-
вать учебные программы и планы, новые курсы по выбору [80].  
Значительная часть недостатков была устранена при разработке 
и введении ФГОС третьего поколения. Однако, как было рассмо-
трено нами ранее, эти стандарты тоже далеки от совершенства, и, 
решив одни проблемы, они создали новые в обеспечении качества 
подготовки специалиста. 

Важным признаком качества планово-программного ком-
понента учебного процесса является учебные программы по ка-
ждой из дисциплин учебного плана и отображение в них основ-
ных характеристик, особенностей, условий овладения студентами 
профессиональных знаний и умений. Значительные изменения в 
учебных планах существенно повлияли на формирование учеб-
ных программ дисциплин и качество управления с их помощью 
учебно-познавательной деятельностью студентов. А. Бермус ука-
зывает, что сегодня учебная программа – это способ планирования 
развития и взаимодействия участников единого образовательного 
пространства (преподавателей, студентов, работников вуза, рабо-
тодателей, государства) [42]. 

Для создания такой учебной программы, по мнению акаде-
мика А. Новикова, необходимо придать ей признаки проекта, что 
обеспечит существование надситуативной активности студентов, 
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сместит акценты в формах организации учебного процесса [267]. 
То есть качество разработки учебных программ влияет на особен-
ности организации учебного процесса, возможность выбранных 
форм обучения обеспечить эффективное овладение студентами 
профессионально ориентированных знаний и навыков.

Говоря о качестве организационного компонента, хотим ак-
центировать внимание на использование в учебном процессе форм 
проведения занятий, которые активизируют познавательную дея-
тельность студентов и дают возможность им самостоятельно оце-
нить ее результаты. Необходимость такой организации учебного 
процесса в вузе поддерживается многими представителями отече-
ственного  и зарубежного высшего образования. 

Нужно сказать, что, несмотря на критику, ведущей формой 
организации аудиторных занятий остаются лекции. По мнению В. 
Загвязинского, дискуссия о том, нужна ли лекция в высшей школе 
с учетом развития информационных технологий, не имеет смыс-
ла, поскольку только лекция может «дать необходимые ориенти-
ры в океане пособий и разрозненных сведений, стать путеводной 
нитью на пути познания и сделать образование максимально каче-
ственным и эффективным» [119].  Замена же живых человеческих 
контактов дистанционными коммуникациями, неизбежно приедет 
к искаженному пониманию мира, деградации человеческих отно-
шений.   

Поэтому сегодня в вузах более широко используются про-
блемные и интегрированные лекции, лекции-дискуссии, лекции с 
использованием информационных технологий и др., главной це-
лью которых стает активизация мыслительной деятельности сту-
дентов. 

Украинская исследовательница проблем активизации учебного 
процесса в зарубежной высшей школе Е. Бугрий отмечает, что в по-
следние годы там существенно изменилась роль практических заня-
тий, которые сегодня все чаше стают занятиями исследовательского  
и междисциплинарного типа в виде конференций, коллоквиумов, 
экскурсий, бесед, обсуждения рефератов и т.д. [61]. В связи с этим 
возникают проблемы материально-техничного обеспечения учеб-
ных аудиторий необходимым для проведения практических занятий 
оборудованием, приборами, разнообразным наглядным материа-
лом. Для многих университетов эта проблема до сих пор актуальна, 
что не может не влиять на качество учебного процесса. 
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Использование указанных форм обучения при организации 
учебного процесса не является новым для отечественной педа-
гогики, однако, в последнее время, под влиянием значительного 
количества субъективных и объективных факторов используются 
в недостаточной степени. Обратим внимание на то, что те формы 
организации учебного процесса, которые активизируют познава-
тельную деятельность студентов, требуют определенным образом 
сформированной и переданной студентам информации. В. Буряк 
указывает, что в организации учебного процесса и управления 
им нужно говорить не о механическом переносе информации, а 
о специфике ее передачи, сохранении, переработке и использова-
нии [63]. Поэтому важно в процессе мониторинга выявить, какие 
именно формы организации учебного процесса будут способство-
вать активизации познавательной деятельности студентов, их воз-
можности получить все необходимые навыки и опыт практической 
деятельности. 

Качество организации учебного процесса в значительной мере 
зависит от его нормирования. Основным документом, который и 
теперь регламентирует организацию учебного процесса в укра-
инских высших учебных заведениях, является соответствующее 
положение, утвержденное Приказом МОН Украины от 02.06.1993 
года № 161. Не следует говорить, что оно морально устарело, про-
тиворечит современному пониманию сущности и задач учебного 
процесса в высшей школе, тормозит внедрение новых образова-
тельных концепций подготовки конкурентоспособного специали-
ста. Следовательно, для обеспечения качества учебного процесса 
украинским высшим учебным заведениям необходимо самим соз-
давать нормативную базу учебного процесса. Фактически норма-
тивно-правовое обеспечение должно охватывать все аспекты учеб-
ного процесса, регламентировать деятельность его субъектов и, 
таким образом, определять качественные характеристики других 
компонентов учебного процесса в вузе. 

Однако невозможно только регламентацией учебного про-
цесса обеспечить его качество и качество его  результатов. Как от-
мечает С. Филатов, «инновационное образование никогда не буде 
таким, если его главные носители – преподаватели – не станут но-
ваторами, способными не только воспринимать нововведения, но 
и делать их главным механизмом в учебном процессе» [421, с. 39]. 
Качество профессорско-преподавательского состава и на офици-
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альном уровне признано одним из главных критериев при лицен-
зировании и аккредитации, свидетельствующего о качестве обра-
зовательной деятельности в вузе. 

При этом качество профессорско-преподавательского соста-
ва как признак качества учебного процесса требует сегодня все-
стороннего исследования, поскольку руководству вуза нужно по-
нимать, в каком направлении и каким образом создавать условия 
повышения качества преподавательского состава, как лучше осу-
ществить распределение учебной нагрузки, чтобы обеспечить ка-
чественную подготовку будущих специалистов и т.д. 

Указанное выше позволяет к признакам качества организаци-
онного компонента учебного процесса в высшем учебном заведе-
нии отнести:

– уровень организации всех форм и видов аудиторной и вне-
аудиторной работы;

– наличие нормативных положений, регламентирующих ор-
ганизацию учебного процесса в высшем учебном заведении;

– наличие профессорско-преподавательского состава соот-
ветствующей квалификации и профессиональной направленности, 
отвечающей направлениям подготовки специалистов в вузе. 

Возрастание объема информации, которая должна быть усво-
ена студентами в учебном процессе, требует от преподавателя 
тщательного ее отбора. При формировании учебной информации 
необходимо опираться на предварительно полученные студентами 
знания и опыт, наполнять ее личностным содержанием, отражать 
лучшие образцы отечественной и мировой культуры, объеди-
нять фундаментальность и новизну, поддерживать предметные и 
межпредметные связи.

Особое значение приобретает, по мнению В. Буряка [63], Э. 
Зеера [128], В. Зернова [139], Е. Подольской [310], В. Попкова 
[314], В. Поруса [315], Г. Сарсенбаевой [347], В. Сидоренко [363],  
О. Скородумовой [371], Н.Сметанского [376] и др., фундаменталь-
ная составляющая информации, которая формирует компетент-
ность специалиста, становится основой его гибкого профессио-
нального развития. Поэтому важно при передаче фундаментальных 
знаний придерживаться преемственности в формировании важных 
фундаментальных понятий, отображать востребованность кон-
кретного фундаментального знаний в будущей профессиональной 
деятельности специалиста.  Указанное свидетельствует, что каче-
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ство учебного процесса характеризуется степенью обеспечения 
фундаментальности знаний, доступностью учебного материала и 
логичностью передачи учебной информации.

Безусловно, что для студентов важно знакомиться с последни-
ми достижениями науки и техники, которые не всегда своевремен-
но находят отражение в учебной литературе. Это выделяет такой 
признак качества информационного компонента учебного процес-
са, как соответствие учебного материала последним достижени-
ям науки, техники, культуры, искусства и развития общественных 
отношений. В этом случае роль «трансляционной» функции пре-
подавания становится недостаточно. При этом, А. Бермус отме-
чает, что речь должна идти не о формальной новизне знаний, а о 
фактической, которая возникает в процессе взаимодействия пре-
подавателя и студентов. Такое взаимодействие позволяет актуали-
зировать процесс обучения, превратить преподавателя в его орга-
низатора [42, с. 86].

Деятельность преподавателя при этом, только на первый 
взгляд облегчается, поскольку ему не нужно играть роль челове-
ка, который все знает. Создание информационного обеспечения 
учебного процесса требует от преподавателя тщательной работы 
с учебным материалом, использования наглядных и мультимедий-
ных средств, современных информационных технологий. Нужно 
также помнить, что в состав современных информационных об-
разовательных ресурсов входят учебники, методические пособия, 
конспекты лекций, справочники, аудио- и видеоматериалы, элек-
тронные учебники и библиотеки, компьютерные учебные програм-
мы и т.д. Поэтому возникает необходимость не только комплексно 
подобрать разнообразные источники учебной информации для 
максимально полного овладения знаниями, но и обеспечить до-
ступ студентов к ним, компьютеризировать учебный процесс и на-
полнить его соответствующими информационными технологиями.

Таким образом, качество информационного компонента учеб-
ного процесса характеризуется:

– уровнем соответствия учебного материала последним до-
стижениям науки, техники, культуры и развития общественных 
отношений;

– степенью обеспечения фундаментальности знания;
– доступностью учебного материала и логичностью его пе-

редачи в учебном процессе;
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– наличием разнообразных источников информации для 
нормативного и углубленного овладения учебным материалом;

– уровнем компьютеризации и информатизации учебного 
процесса.

Среди источников учебной информации отдельное место, как 
отмечают С. Чернущенко и О. Заславская, занимает учебно-мето-
дическое обеспечение, подготовка которого позволяет преподава-
телю качественно организовать в учебном процессе деятельность 
студентов, свою собственную работу и решить целый комплекс за-
дач субъект-субъектного взаимодействия [442, с. 36].

Современное учебно-методическое обеспечение – это ком-
плекс разнообразных материалов, объединенных одной целью 
– направить деятельность студента на эффективное овладение 
профессиональными знаниями, умениями и навыками. Качество 
таких учебно-методических комплексов становится источником 
своеобразной энергии учебного процесса. 

Проблемы создания учебно-методического обеспечения по-
стоянно находятся в поле зрения ученых и практиков высшей 
школы. Назовем только небольшую часть исследований, в кото-
рых рассматриваются вопросы обеспечения  качества учебно-ме-
тодического обеспечения учебного процесса, а именно: диссер-
тационные работы Л. Васильевой [67], П. Вишневского [72], Н. 
Дворниковой [100], А. Прокопенко [322], Э. Самерхановой [345],  
С. Сафоновой [348], Г. Шабанова [444] и других российских и 
украинских ученых.

Говоря о качестве учебно-методического компонента учебно-
го процесса, необходимо помнить, что за последние годы посто-
янно происходили изменения учебных планов подготовки специ-
алистов, и это вынуждало преподавателей в ускоренном темпе 
корректировать учебно-методические разработки. Это не могло 
не отразиться на их качестве и наличии всех необходимых состав-
ляющих учебно-методического обеспечения. Все это требует си-
стемного отслеживания и корректирования, что возможно только 
благодаря мониторингу качества учебного процесса.

С учетом  изменения требований рынка труда к качественной 
подготовке специалистов, особой подход сегодня нужен в методи-
ческом обеспечении овладения студентами навыков и опыта про-
фессиональной деятельности во время практических занятий по 
профессионально ориентированным дисциплинам и прохождении 



59

практики. Проведение практических занятий требует наличия раз-
нообразных инструктивных материалов, разработки и использо-
вания на занятиях разно уровневых по своей сложности заданий, 
алгоритмов их решения и осуществления практических действий, 
заданий, предполагающих индивидуальную, групповую и коллек-
тивную деятельность студентов, конкретизацию мероприятий по 
обсуждению результатов практической деятельности и т.д. Поэто-
му выдача студентами планов семинарских занятий или хода лабо-
раторных работ должна остаться в прошлом.

С учетом быстрого развития науки и техники, культуры и обще-
ственных отношений, у преподавателя не всегда есть возможность 
указать  студенту научно обоснованные источники информации. 
Кроме того, как свидетельствует опыт подготовки специалистов, в 
последние десятилетия с учетом расширения спектра источников 
информации студенты нуждаются в комплексной подаче материа-
ла, что требует активизации работы преподавателей по созданию 
и публикации печатной учебно-методической литературы или ее 
электронных вариантов. 

Таким образом, качество учебно-методического компонен-
та учебного процесса характеризуется уровнем разработанности 
учебно-методического обеспечения всех видов учебно-познава-
тельной деятельности студентов и уровнем создания учебно-мето-
дической литературы профессорско-преподавательским составом.

Общение является одним из ведущих факторов развития лич-
ности, ее духовного обогащения. Поэтому, процесс обучения рас-
сматривают как процесс взаимодействия преподавателя и студента. 
Исходя из этого, учебный процесс в высшем учебном заведении яв-
ляется построением их совместной деятельности по заранее задан-
ным характеристикам [377, с. 14]. И в этом контексте очень важно, 
на какой основе осуществляется это взаимодействие. Так, с точки 
зрения И. Зимней, общение в процессе профессионального обуче-
ния является процессом систематических коммуникативных дей-
ствий со стороны преподавателя с целью вызвать ответную реакцию 
студентов. Однако такой подход указывает на субъект-объектное 
взаимодействие педагогов и студентов, в основе которого заложено 
множество недостатков, и, прежде всего, изначальное создание пас-
сивной позиции студентов и низкой мотивации их обучения. 

Поэтому считаем, что о качестве коммуникативного компо-
нента учебного процесса нужно судить по наличию организован-
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ного преподавателем субъект – субъектного взаимодействия со 
студентами и активизации их познавательной деятельности, что 
предполагает использование в учебном процессе активных мето-
дов обучения.

Для студентов при такой организации деятельности стано-
вится важным не столько учебная информация, сколько личность 
самого преподавателя, который становится организатором образо-
вательного процесса, консультантом, посредником между студен-
том и «социальным опытом в форме культуры» [62, с. 29]. Именно 
привлечение студента к диалогу, по мнению В. Буряка, вынуждает 
его размышлять, искать дополнительную информацию, пути со-
вместного принятия решений. Особое значение при этом имеет 
уровень коммуникативности практических занятий. Целесообраз-
ным при этом становится использование таких активных методов 
обучения, как метод проектов; игровых, дискуссионных, проблем-
ных методов; кейс-метода; экскурсий, круглых столов, встреч со 
специалистами и т.д.

Считаем, что к признакам качества коммуникативного ком-
понента учебного процесса в высшем учебном заведении можно 
отнести:

– уровень  использования активных методов обучения и совре-
менных технологий для полноценного развития профессиональных 
и педагогических личностных качеств у будущих специалистов;

– степень создания преподавателями атмосферы поощрения 
и стимулирования студентов к саморазвитию, самореализации и 
самосовершенствования в процессе возникновения и реализации 
профессиональных целей и планов за счет организации эффектив-
ного субъект – субъектного взаимодействия.

Важным элементом современного учебного процесса являет-
ся организация практической подготовки будущего специалиста 
как при проведении практических занятий в самом вузе, так и во 
время практики на предприятиях, организациях и учреждениях. 
Мы не будем касаться проблемы нехватки финансирования для ре-
шения этих задач, а обратим внимание на организационно-педаго-
гическую возможность их качественного решения. Прежде всего, 
работа студентов на практических занятиях и при прохождении 
ими практики требует разработки многоаспектного, основательно-
го методического сопровождения и поиска новых решений овла-
дения студентами навыков профессиональной деятельности. При 
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этом методическое сопровождение практики должно четко опреде-
лять права и обязанности студентов, руководителей и методистов 
практики, представителей базы практики; формулировать вопро-
сы, связанные с прохождением практики, выполнением заданий, 
оформлении отчета и подведением итогов по практике. Для облег-
чения выполнения заданий, которые должны отражать особенно-
сти прохождения практики на разных предприятиях, организациях 
и учреждениях, целесообразно приводить примеры их решения и 
оформления. 

Во-вторых, качество современного учебного процесса будет 
определяться возможностью высшего учебного заведения обеспе-
чить реализацию интегрированной программы практики, что пред-
полагает преемственность  учебных и производственных практик, 
наличие заданий возрастающей сложности, учета меж предметных 
связей, а также требований работодателей к качеству практико-ори-
ентированной подготовки будущих специалистов. Как указывают  
И. Емельянова и О. Теплякова, именно построение практико-ори-
ентированной модели подготовки выпускника университета обеспе-
чит формирование компетентности молодого специалиста [111]. 

Современным и действенным подходом к решению проблемы 
овладения студентами практическими навыками и опытом профес-
сиональной деятельности является создание в высших учебных за-
ведениях учебно-производственно-научных лабораторий, отделов, 
комплексов и предприятий, межкафедральных и межструктурных 
лабораторий, бизнес-инкубаторов, технопарков и т.д.; подписание 
долгосрочных договоров о сотрудничестве между вузом, предпри-
ятиями и местной властью. Это позволяет актуализировать полу-
ченные студентами теоретические знания и практические умения, 
формирует у них ответственное отношение к работе, максимально 
приближает студента к реальной профессиональной деятельности, 
дает возможность ему еще в период обучения познакомиться с тре-
бованиями рынка труда и скорректировать свое профессиональное 
становление. 

Поэтому, качество производственного компонента учебного 
процесса будет характеризоваться:

– наличием практико ориентированной направленности 
учебного процесса и ее соответствия реальным требованиям про-
изводства;

– создание условий практической подготовки студентов.
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О качестве современного учебного процесса можно судить 
также, исходя из уровня интеграции научно-исследовательской ра-
боты в учебный процесс. Ученые рассматривают научно-исследо-
вательскую деятельность как неотъемлемую составляющую фор-
мирования конкурентоспособного специалиста, которая позволит 
ему быть готовым к воспроизводству новых знаний, тиражирова-
нию, апробации и внедрению в производство достижений науки, 
научно-обоснованного подхода к сопровождению инновационных 
процессов, разработке и экспертизе созданных нормативно-право-
вых актов и т.д. [357]. 

Такой подход к организации обучения не является новым 
для отечественной педагогики, о чем свидетельствуют  результа-
ты научных поисков В. Андреева, В. Загвязинского, Б. Коротяева, 
Н. Кузьминой, И. Лернера, М. Махмутова, А. Новикова, Б. Рай-
кова и др. Однако уровень интеграции науки в учебный процесс 
современных вузов не обеспечивает овладение студентами навы-
ков исследовательской деятельности, достаточных для инноваци-
онной работы в условиях современного производства. Проблема, 
по нашему мнению, заключается в использовании неэффективных 
методов и форм ведения научно-исследовательской работы со сту-
дентами и практического отсутствия управления процессом инте-
грации науки в учебный процесс.  

В связи с этим возникает необходимость разработки препода-
вателями интегрированных заданий, которые будут находить свое 
отражения в рефератах, докладах, курсовых работах и проектах, 
дипломных работах и проектах, магистерских работах. Это решит 
проблему постепенного привлечения студентов к научно-иссле-
довательской работе. Ускорение этого процесса становится воз-
можным благодаря использованию в учебном процессе проектных 
методов обучения, а также научно обоснованному управлению ка-
чеством учебного процесса.

О качестве научно-исследовательского компонента учебного 
процесса можно судить, исходя из того, как организовано не толь-
ко теоретическое исследование актуальных вопросов определен-
ных отраслей науки и производства, но и созданы условия непо-
средственного участия студентов в научных разработках кафедр по 
реально действующим темам.  

Благодаря этому взаимное творческое развитие преподавате-
лей и студентов, а также их субъект-субъектное взаимодействие 



63

происходит на основе общих целей. Отметим также, что в про-
цессе научно-исследовательской работы у студента формируются 
такие важные качества, как ответственность, организованность, 
дисциплинированность и коллективизм, что является признаками 
качества результатов учебного процесса. Поэтому мониторинговое 
исследование взаимосвязи результатов профессионального разви-
тия будущих специалистов и качества учебного процесса стано-
вится инструментом управления его инновационным развитием. 

Указанное выше свидетельствует, что качество научно-ис-
следовательского компонента учебного процесса вуза характе-
ризуется уровнем внедрения научно-исследовательской работы в 
учебный процесс и результативностью научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

Овладение студентами практических навыков и опыта профес-
сиональной деятельности, их научно-исследовательская работа ба-
зируется на возможности студента осуществлять самостоятельную 
деятельность. Самостоятельности, как известно, нельзя научить. 
А. Новиков отмечает, что даже использование активных методов 
обучения, которые ориентируют студентов на учебно-творческую 
деятельность, часто не имеют положительного эффекта, посколь-
ку не касаются глубинных механизмов творческого саморазвития 
студента [266, с. 100]. Однако потребность личности в самореали-
зации является базовой для ее развития. В условиях реализации 
образовательных стандартов третьего поколения самостоятельная 
работа рассматривается как важное условие  качественного про-
фессионального роста и развития творческой активности студен-
тов [290, с. 72].  Поэтому качество учебного процесса в современ-
ном учебном заведении связано с созданием достаточных условий 
для запуска мотивационного механизма саморазвития студента.

Разработка такого механизма должна начинаться с формиро-
вания целей самостоятельной деятельности студентов и ознакомле-
ния с этими целями. Студенту нужно четко понимать, что конспек-
тирование материала по определенной теме дисциплины или 
решение какого-то упражнения, задания, позволят ему не только 
получить дополнительные баллы во время итогового оценивания, 
но и обеспечат овладение теоретическими знаниями по профес-
сии, создадут основу для выполнения заданий во время прохожде-
ния практики или курсового проектирования, осуществления про-
фессиональной деятельности в условиях реального производства. 
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Кроме того, важно дать возможность студенту даже при наличии 
примеров или алгоритмов решения заданий проявить творческий 
подход в их выполнении. Как отмечает О. Поворознюк, эффектив-
ность самостоятельной работы во многом зависит от успешности 
оказания помощи студентам в осознании собственных образова-
тельных проблем, проектировании и реализации индивидуальной 
или групповой самостоятельной деятельности, поддержки успехов 
в обучении [309, с. 63].

Исследуя проблемы организации самостоятельной работы в 
вузе, С. Останина указывает на необходимость оптимального со-
четания объемов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы; обеспечение педагогической и методической  поддержки 
самостоятельной работы студентов; организацию контроля само-
стоятельной работы и мер, поощряющих ее качественное выпол-
нение [290].  

Считаем, что качество самообразовательного компонента 
учебного процесса зависит от четкого и детального определения 
сущность самостоятельной деятельности студентов во время ауди-
торной и внеаудиторной работы, форм ее реализации, наличия раз-
но уровневых по сложности заданий и их учебно-методического 
сопровождения. Это позволит осуществлять студентам самостоя-
тельную работу на основе уже имеющихся знаний и приобрете-
ния в ее процессе новых. Также о качестве самообразовательного 
компонента учебного процесса можно судить по степени исполь-
зования индивидуальных, групповых и коллективных видов само-
стоятельной работы, уровню организации взаимодействия между 
студентами и преподавателями при ее выполнении и контроле  ре-
зультатов самостоятельной деятельности студентов. 

 Вообще контроль и оценивание являются важными состав-
ляющими учебного процесса в вузе, позволяющие судить о каче-
стве взаимного влияния его процессной и результативной сторон. 
Как свидетельствует изложенный выше материал, необходимость 
осуществления контрольно-оценочных действий закладывается 
еще при создании учебных планов. Разнообразная деятельность 
студентов в высшем учебном заведении приобретает окончатель-
ный смысл только тогда, когда в учебном процессе  созданы усло-
вия определения уровня базовых и полученных в вузе студентами 
знаний, умений и навыков, динамики формирования профессио-
нально значимых качеств, уровня готовности работы по специаль-
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ности. Поэтому важным признаком качества учебного процесса 
является сформированная система оценивания профессионально-
го развития студента на основании четко определенных критериев 
по всем видам учебно-познавательной деятельности. Однако дей-
ственность такой системы оценивания возникает тогда, когда ее 
основные положения доведены до каждого студента.

Говоря об оценивании деятельности студентов, необходимо 
помнить о разнообразии форм контроля. Внедрение основных по-
ложения Болонского процесса в украинское и российское высшее 
образование привело к массовому использованию таких форм те-
кущего и итогового контроля как тестирование и письменные кон-
трольные работы. Однако существует целый спектр специально-
стей, где такие формы контроля вообще не могут использоваться 
по большей части выполняемой студентами учебно-познаватель-
ной деятельности. Кроме того, значительный уровень письменно-
го общения студентов с преподавателем снижает эффективность 
большинства педагогических влияний, не позволяет определить 
глубину понимания студентом явлений и процессов, готовность к 
использованию знаний в профессиональной деятельности. Если 
мы современный учебный процесс в высшем учебном заведе-
нии рассматриваем как процесс создания условий саморазвития 
будущего специалиста при активном участии преподавателя, то 
это требует наличия разнообразных форм контроля, что позволит 
определить и количественные, и качественные изменения в про-
фессиональном становлении студента. Однако определение наи-
более целесообразных форм контроля и построение взаимосвя-
занной с ним системы оценивания является процессом сложным, 
требующим детального исследования и поэтому может быть ре-
шенным только при использовании такого инструмента управле-
ния, как мониторинг.

Приведенные нами характеристики качества каждого из 
компонентов учебного процесса свидетельствуют об их взаимо-
действии, взаимозависимости и взаимообусловленности. Так, 
качество планово-программного компонента учебного процесса 
формирует требования к сущности и качеству всех других ком-
понентов учебного процесса. Низкий уровень качества организа-
ционного компонента негативно влияет, прежде всего, на такие 
важные компоненты учебного процесса, как производственный 
и самообразовательный. Это свидетельствует о том, что качество 
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учебного процесса как многокомпонентной системы требует опре-
деления четких параметров, факторов наибольшего положитель-
ного влияния на каждый из компонентов учебного процесса и 
системы в целом, выявления сущности управленческой деятель-
ности субъектов учебного процесса и меры их ответственности за 
его качество. Указанное предполагает всестороннее исследование 
этих аспектов с целью принятия своевременных и эффективных 
управленческих решений, направленных на повышение уровня ка-
чества учебного процесса в высшем учебном заведении.

Проведенный анализ дал возможность рассматривать каче-
ство учебного процесса в высшем учебном заведении как макси-
мальное обеспечение формирования и реализации качественных 
характеристик планово-программного, организационного, инфор-
мационного, коммуникативного, учебно-методического, производ-
ственного, научно-исследовательского, самообразовательного и 
контрольно-оценочного компонентов учебного процесса, а также 
их взаимодействия с целью достижения ожидаемых участниками 
учебного процесса и запланированных результатов обучения. 

Компоненты учебного процесса и их качественные характе-
ристики определяют непосредственных участников (субъектов) 
учебного процесса в вузе и их роль в функционировании каждого 
из компонентов и учебного процесса в целом. К субъектам учеб-
ного процесса относятся преподаватели, студенты и управленче-
ский состав высшего учебного заведения. Однако роль каждого из 
них в обеспечении качества учебного процесса достаточно разная. 
Так, при реализации программно-планового, организационного и 
контрольно-оценочного компонентов учебного процесса ведущую 
роль играет управленческое звено высшего учебного заведения. 
В учебно-методическом, информационном и коммуникативном 
компонентах большое значение имеет личность преподавателя. 
В компоненте самообразования главным лицом является студент, 
нацеленный на самостоятельную деятельность. При обеспечении 
качественных характеристик производственного и научно-техни-
ческого составляющих равное значение имеет деятельность пре-
подавателей, администрации и студентов.

Таким образом, количественное выражение качества учеб-
ного процесса, возможность критериев каждого из компонентов 
стать оценочной мерой качества, способность качества учебного 
процесса изменяться зависит от эффективной деятельности всех 
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субъектов учебного процесса. Считаем, что обеспечение качества 
каждого из компонентов учебного процесса без активной, заинте-
ресованной деятельности его субъектов не позволит получить за-
планированных результатов обучения.

Проведенный анализ, установление сущности качества учеб-
ного процесса в высшем учебном заведении позволили разрабо-
тать модель качества учебного процесса в высшем учебном заве-
дении, графическое изображение которой подано на рисунке 1.3.

 

Рис. 1.3. Модель качества учебного процесса в высшем учеб-
ном заведении
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Модель качества учебного процесса в высшем учебном заведе-
нии представляет собой взаимодействие трех структурных элемен-
тов – целевого, деятельностного и критериально-результативного. 

В целевом блоке модели отображена зависимость целей де-
ятельности каждого из субъектов учебного процесса от его цели, 
состоящей в подготовке специалистов в соответствии с требова-
ниями общества, государства, рынка труда и потребностей лич-
ности. Эти ожидаемые субъектами учебного процесса результаты 
профессиональной подготовки формируют цели каждого из них. 
Для преподавателей целью их деятельности становится передача 
опыта, отраженного в общенаучных и профессиональных знани-
ях. Для студентов целью деятельности становится интериоризация 
этого опыта для дальнейшей профессиональной самореализации. 
Для управленцев высшего учебного заведения – организация учеб-
ного процесса и обеспечение его функционирования для подготов-
ки будущих специалистов в соответствии с требованиями государ-
ственных образовательных стандартов и заказом на подготовку 
установленного количества специалистов определенных направле-
ний, компетентность которых отвечает требованиям рынка труда. 
То есть цели преподавателей, студентов, управленческого состава 
высшего учебного заведения отличаются, что требует определен-
ных усилий по их совмещению, поскольку сегодня учебный про-
цесс все еще носит директивный характер.

Если перенести из менеджмента опыт формирования общих 
целей для всех участников деятельности, то объединение целей 
преподавателей, студентов и управленцев может идти в следую-
щих направлениях:

1. Смещение целей учебного процесса на определенные ус-
ловия, которые становятся целями для всех его субъектов – функ-
ционирование учебного процесса как такого, что удовлетворяет 
потребности всех участников.

2. Смещение целей учебного процесса на определенный про-
межуточный результат – установленный уровень качества учебно-
го процесса. 

3. Смещение целей учебного процесса на определённый 
итоговый результат – высокий уровень компетентности будущих 
специалистов.    

Благодаря смещению целей происходит объединение целей 
деятельности студентов, целей деятельности преподавателей и це-
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лей деятельности управленцев высшего учебного заведения, что 
приводит к формированию общих целей деятельности.

Деятельностный блок нашей модели отражает влияние дея-
тельности преподавателей, студентов и управленческого состава 
вуза на учебный процесс. Благодаря наличию у субъектов учебно-
го процесса общей цели, их деятельность направлена на эффектив-
ное взаимодействие для максимально качественного наполнения 
компонентов учебного процесса, эффективного функционирова-
ния этих компонентов и учебного процесса как системы. 

Необходимо отметить, что формирование общих целей – про-
цесс длительный, который требует от преподавателей, студентов и 
управленцев определенных навыков управления. Поэтому одним 
из главных заданий современного учебного процесса является обе-
спечение взаимодействия, позволяющего активизировать участие 
студентов в процессе образования и самообразования, овладения 
навыками планирования, организации и реализации совместной с 
другим лицом деятельности.

Анализ практики создания взаимодействия между участника-
ми учебного процесса в вузе и собственный опыт, свидетельствуют, 
что студенты в значительной степени готовы к такой деятельности. 
Однако активизация деятельности студентов возможна только при 
условии четкого понимания ими содержания и способов процесса 
овладения знаниями, их целесообразности и перспектив дальней-
шего применения. Это улучшает самоконтроль студентов, их ин-
дивидуальную работу, обеспечивает эффективное взаимодействие 
с преподавателями и другими студентами. Однако построение та-
кого процесса требует от преподавателей и, особенно, управленцев 
изменений в организации учебного процесса, его методического 
сопровождения, использования активных средств обучения, по-
стоянного научного, педагогического и профессионального роста 
и т.д. Роль деятельности управленцев всех уровней состоит в объ-
единении всех сторон в обеспечении качества учебного процесса 
и создании условий его качественной реализации, своевременного 
и эффективного реагирования на необходимость внесения опреде-
ленных корректив в учебный процесс.

Это еще раз свидетельствует о необходимости использования 
мониторинга при исследовании проблемы, связанной с деятель-
ностью всех субъектов учебного процесса в направлении обе-
спечения его качества, выявления признаков эффективности этой 
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деятельности и ее влияния на качество каждого из компонентов 
учебного процесса в высшем учебном заведении. Поскольку мо-
ниторинг является инструментом управления, то это заранее очер-
чивает круг задач нашего дальнейшего исследования, связанных 
с определением теоретико-методологических основ управления 
качеством учебного процесса, выявления сущности и роли мо-
ниторинга в обеспечении качества учебного процесса в высшем 
учебном заведении.

Считаем также, что использование мониторинга связано с эф-
фективным функционированием крите-риально-результативного 
блока нашей модели. Установление уровня качества учебного про-
цесса должно проходить в соответствии с определенными критери-
ями качества. При этом укажем, что без детального исследования 
всех компонентов учебного процесса, особенностей и меры влияния 
управленческой деятельности субъектов учебного процесса на его 
качество четкое определение таких критериев становится проблема-
тичным. Поэтому на данном этапе исследования мы только предпо-
лагаем, что к критериям качества учебного процесса можно отнести: 
качество планово-программного компонента, качество организации 
учебного процесса, его информативность и коммуникативность, ка-
чество учебно-методического обеспечения, уровень практической 
и научно-исследовательской направленности учебного процесса, 
уровень развития самообразовательного и контрольно-оценочного 
компонентов учебного процесса. Все эти критерии требуют своей 
конкретизации и описания путем определения показателей и уров-
ней формирования качества учебного процесса.

Однако этот состав критериев отражает только качество про-
цессной стороны учебного процесса. Целенаправленная деятель-
ность всех субъектов учебного процесса, качественное функци-
онирование его компонентов обеспечивают качество учебного 
процесса в вузе с целью получения определенного результата – ка-
чественной подготовки будущего специалиста. Если качество этой 
подготовки отвечает запланированным результатам обучения и 
ожиданиям субъектов учебного процесса, а также совпадает с лич-
ными целями их деятельности, то общий уровень качества учебно-
го процесса будет высоким. Поэтому к критериям качества учебно-
го процесса также нужно отнести и критерии качества результатов 
подготовки специалистов. Как уже мы отмечали, на современном 
этапе развития высшего образования ученые по-разному опреде-
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ляют результаты учебного процесса на основании разных концеп-
туальных основ решения этой проблемы. Поэтому возникает необ-
ходимость определить результативную основу учебного процесса 
и сформировать в соответствии с этим критерии качества, которые 
должны согласовываться с критериями процессной стороны учеб-
ного процесса.

Итак, на основе проведенного анализа научной литературы, 
подходов ученых к теории и практике организации и функцио-
нирования учебного процесса, собственного опыта управления 
учебным процессом констатируем, что учебный процесс в высшем 
учебном заведении является сложной многоаспектной системой, 
направленной на профессиональную подготовку специалистов.

Опираясь на позиции ученых о качественном и количествен-
ном соотношении в оценке учебного процесса, нами было про-
ведено структурирование учебного процесса, результатом чего 
стало выделение в структуре учебного процесса высшего учебно-
го заведения программно-планового, организационного, инфор-
ма-ционного, коммуникативного, учебно-методического, произ-
водственного, научно-исследовательского, самообра-зовательного 
и контрольно-оценочного компонентов, который взаимосвязаны 
между собой, взаимозависимы и взаимообусловлены. Каждый из 
этих компонентов играет свою роль в функционировании учебного 
процесса, поэтому качество компонентов учебного процесса обе-
спечивает его качество в целом. 

Под качеством учебного процесса в высшем учебном заведе-
нии мы понимаем максимальное обеспечение формирования и ре-
ализации качественных характеристик всех компонентов учебного 
процесса, а также их взаимодействия с целью достижения ожида-
емых участниками учебного процесса и запланированных резуль-
татов обучения. Мерой качества учебного процесса является его 
эффективность.

Качество каждого их компонентов учебного процесса и фе-
номена в целом обеспечивается целенаправленной деятельностью 
его субъектов, что свидетельствует о необходимости заинтере-
сованной эффективной деятельности всех участников учебного 
процесса. Поэтому важно установить цели деятельности каждого 
из субъектов учебного процесса, ожидаемые и запланированные 
результаты обучения, что позволит сформировать общие цели дея-
тельности и обеспечить их эффективную реализацию. 
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Исследование показало, что многокомпонентность учебного 
процесса, различия в целях и особенностях деятельности его субъ-
ектов, сложность результатов учебного процесса в вузе требуют 
нахождения путей управления качеством учебного процесса за 
счет использования мониторинга.
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Выводы к разделу 1

Несоответствие уровня подготовки выпускников требова-
ниям общества и рынка труда, невозможность молодых специа-
листов самостоятельно решать профессиональные задачи и спо-
собствовать развитию предприятий и государства в целом сделало 
проблему качества высшего образования одной из приоритетных 
задач модернизации образования.

Качество высшего образования является категорией много-
гранной, органично объединяющей качественную реализацию 
всех составляющих образовательного процесса и качество уста-
новленных результатов обучения, отображающих интересы всех 
заинтересованных сторон.

Мы рассматриваем качество высшего образования как до-
стижение социально значимых результатов подготовки специа-
листов, в которых отражены требования всех заинтересованных 
лиц, обеспечено формирование профессиональной и личностной 
компетентности специалиста в процессе наполненного соответ-
ствующим содержанием, определенным образом организованного 
и реализованного вузом профессионального обучения. 

Качество высшего образования представляет собой пирамиду, 
основанием которой являются исходные для получения высшего 
образования параметры, позволяющие в полной мере реализовать 
высшему учебному заведению свой потенциал и обеспечивать 
подготовку специалистов с высоким уровнем компетентности. Ка-
чество высшего образования находится под влиянием множества 
факторов, значительная часть которых связаны с учебным процес-
сом, что требует организации управления его качеством и миними-
зации негативного влияния этих факторов. 

Современный учебный процесс в вузе – явление сложное и 
малоисследованное. По нашему мнению, учебный процесс в выс-
шем учебном заведении является многокомпонентной системой 
взаимодействия и функционирования программно-планового, 
организа-ционного, информационного, коммуникативного, учеб-
но-методического, производственного, научно-исследо-вательско-
го, самообразовательного и контрольно-оценочного компонентов 
с целью организации и управления профессиональным и личност-
ным развитием студентов в соответствии с установленными ре-
зультатами обучения. 
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Все компоненты учебного процесса взаимосвязаны между 
собой, поэтому качество учебного процесса в целом зависит от 
качества каждого из компонентов и их эффективного взаимодей-
ствия. В соответствии с этим качество учебного процесса в вузе 
– это максимальное обеспечение формирования и реализации ка-
чественных характеристик каждого из компонентов учебного про-
цесса, а также их взаимодействия с целью достижения ожидаемых 
участниками учебного процесса и запланированных результатов 
обучения.

Результатом наших поисков стало понимание того, что каче-
ство учебного процесса как сложной системы должно подвергать-
ся постоянному исследованию, выявлению всех факторов влияния 
и координации субъектами учебного процесс в ходе совместной 
управленческой деятельности с целью повышения уровня каче-
ства и самого учебного процесса, и результатов подготовки специ-
алистов в вузе. Это обуславливает необходимость организации и 
реализации в высшем учебном заведении мониторинга качества 
учебного процесса на научно обоснованной основе. 
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Р А З Д Е Л  2

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 

ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

2.1. Теоретические основы управления качеством учебно-
го процесса в высшем учебном заведении

Определению теоретических основ управления качеством 
учебного процесса высшего учебного заведения предшествовало 
исследование современных тенденций развития теории и прак-
тики управления качеством высшего образования. Проведенный 
анализ научной литературы свидетельствует, что проблему управ-
ления качеством учебного процесса в высшем учебном заведении 
нужно рассматривать в контексте решения проблем управления 
качеством всей деятельности вуза с учетом тенденций развития те-
ории и практики управления качеством высшего образования. 

Проблема управления качеством образования начала разраба-
тываться в педагогике сравнительно недавно, опираясь на  поло-
жения общей теории управления. Результаты этих поисков нахо-
дят свое отражение в трудах украинских и российских ученых, в 
частности И. Булах, Л. Васильевой, В. Викторова, В. Гапон, Л. Ка-
лининой, Ю. Конаржевского, К. Левкивского, В. Лугового, Т. Лу-
киной, В. Олейника, В. Панасюка, В. Пикельной, А. Прокопенко,  
Г. Радзивиловой, Н. Селезневой, А. Суббето, П. Третьякова, Е. 
Хрыкова, Г. Цехмистровой, М. Чандры, С. Шевченко, Т. Яковлевой 
и др. Разнообразие подходов исследователей на проблемы управле-
ния образованием позволило выявить общие взгляды на сущность 
управления качеством высшего образования и рассматривать 
этот феномен как непрерывный процесс скоординированной дея-
тельности субъектов управления по достижению соответствия 
качества подготовки специалистов  требованиям общества,  пря-
мых и косвенных участников образовательного процесса.

Современная практика управления качеством высшего об-
разования базируется на разных методологических подходах, что 
объясняется, во-первых, широким спектром задач по управлению 
качеством подготовки специалистов; во-вторых, приверженностью 
исследователей экономическому и педагогическому направлению 
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в управлении образовательными системами. Поиски ученых соот-
ветствующих методологических основ управления качеством выс-
шего образования свидетельствуют, что наиболее эффективным в 
соответствии с современными целями образовательной деятельно-
сти вузов и требований рынка труда является системный (А. Аве-
тисов [3], Н. Искрин [173],  Ю. Конаржевский [199], В. Олейник 
[276; 277], М. Поташник [317], Н. Селезнева [353], П. Третьяков 
[412], Т. Чичканова [173]  и др.) и процессный (Е. Борзов [54],  
Н. Борытко [57], Л. Васильева [67], Л. Виткин [75; 76], А. Вол-
ков  [368], Ю. Гапоненко [164], Е. Зудина [164], С. Кадыров  [176],  
В. Кормакова [336],  И. Корягина [54], М. Мизова [57], Е. Мусаелян 
[336], В. Романов [336], М. Самсонова [164], И. Харьковская [428], 
Е. Хрыков [434], М. Чандра [439; 440] и др.) подходы. 

Теоретические положения именно этих подходов лежат в ос-
нове большинства реально действующих моделей управления ка-
чеством образования в высших учебных заведениях. Кроме того, 
использование этих подходов в комплексе в управлении качеством 
учебного процесса отвечает природе последнего, что позволяет 
обеспечить качество каждого из компонентов учебного процесса и 
осуществлять процесс управления как системой. 

Дискуссионными сегодня остаются вопросы выбора базовых 
моделей для создания систем управления качеством подготовки 
специалистов. Имеющиеся модели управления организацией (оце-
ночная модель управления качеством деятельности; модель, раз-
работанная на принципах Общего управления (TQM), и модель, 
которая опирается на требования международных стандартов ка-
чества  ISO) требуют значительной адаптации для использования 
в высших учебных заведениях. Обобщение опыта разработки мо-
делей управления качеством подготовки специалистов и примеров 
их внедрения в практику деятельности вузов свидетельствует о 
необходимости создания систем управления качеством учебного 
процесса, опираясь на базовые принципы моделей, созданных на 
основе  международных стандартов качества  серии ISO. 

 Отметим также, что большая часть современных исследова-
ний направлена на решение проблем управления качеством высше-
го образования на национальном, региональном и общеуниверси-
тетском уровнях, что усложняет выявление сущности управления 
качеством учебного процесса высшего учебного заведения и его 
теоретических основ. В связи с этим уместным является мнение 



77

Е. Яковлева о том, что центральным моментом управленческой 
деятельности является ее построение в соответствии с определен-
ными принципами и функциями управления [459], то есть уста-
новление концептуальных основ управления качеством учебного 
процесса высшего учебного заведения. 

Сущность управления качеством учебного процесса заключа-
ется в выработке руководящих решений и последующей реализа-
ции соответствующих влияний в учебном процессе [142].  Процесс 
определения таких решений должен проходить на основе сравне-
ния информации о фактическом состоянии учебного процесса, его 
возможности обеспечить уровень подготовки специалистов, отве-
чающий требованиям государственного образовательного стан-
дарта, работодателей и преподавателей, ожиданиям студентов и 
их родителей. По мнению Л. Васильевой, управление качеством 
учебного процесса в вузе должно:

– осуществлять контроль качества подготовки специалистов 
на всех этапах учебного процесса благодаря соединению разных 
форм контроля в единственную систему;

– обеспечить оптимальное использование ресурсов вуза для 
получения желаемого уровня подготовки специалистов;

– осуществлять обратную связь с работодателями;
– производить и реализовывать управленческие решения по 

достижению целей повышения качества учебного процесса;
– осуществлять постоянную подготовку преподавателей и 

сотрудников вуза в сфере качества;
– проводить оценку расходов на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения качества учебного процесса [67, с. 53].
В соответствии с этим необходимо определить основные эле-

менты управления качеством и их взаимосвязь, которая обеспечива-
ет функционирование управления качеством как системы. Исходя из 
общих положений стандартов качества ISO, управление качеством 
учебного процесса в вузе опирается на такие взаимозависимые кате-
гории, как объект, субъект, цели, стратегия, тактика, политика в сфе-
ре качества, принципы, функции и этапы цикла управления [153].

Объектом управления качеством учебного процесса в высшем 
учебном заведении является учебный процесс, качество функциони-
рования каждого из компонентов которого влияет на качество подго-
товки специалистов. Качество учебного процесса должно быть рав-
нозначным на всех этапах профессиональной подготовки студентов. 
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При определении субъектов управления качеством учебно-
го процесса возникают определенные расхождения, поскольку 
ученые по-разному видят роль в управлении качеством учебного 
процесса каждого из его участников. Так, разработчики системы 
управления качеством вуза под руководством А. Волкова считают, 
что субъектами управления являются руководители вуза высокого 
и среднего уровня [368]. Однако в функционировании созданной 
системы управления качеством должны принимать участие все со-
трудники вуза с наделением их определенной ответственностью 
и полномочиями. При этом студенты рассматриваются только как 
потребители вуза и остаются в стороне от управления качеством 
учебным процессом. 

Г. Цехмистрова расширяет численность субъектов управле-
ния, относя к ним преподавателя, кафедру, деканат, учебно-методи-
ческую службу и ректорат [438]. Такой состав субъектов управле-
ния качеством учебного процесса отображает основные положения 
одного из доминантных в исследованиях управления качеством 
высшего образования структурно-функционального подходу. Сто-
ронник этого методологического подхода А. Факторович выражает 
мнение, что ведущую роль среди субъектов управления качеством 
учебного процесса необходимо отвести преподавателю, поскольку 
«успех от внедрения системы менеджмента качества и обеспече-
ние высокого уровня подготовки студентов в первую очередь зави-
сит от труда преподавателя» [418, с. 80].

Исследуя проблемы государственно-общественного управле-
ния образованием, Л. Калинина отмечает, что образование станет 
движущей силой развития общества лишь при условиях коренного 
изменения характера субъект-субъектного взаимодействия и свя-
зей между всеми субъектами управления разных иерархических 
уровней [179, с. 5].

Сторонники процессного и системного подхода считают, что 
к субъектам управления качеством в высшем учебном заведении 
в зависимости от того, на каком уровне развязывается проблема 
управления качеством, необходимо относить управленцев разных 
уровней, преподавателей, студентов, работодателей и других заин-
тересованных в качественной подготовке специалистов лиц.  

На наш взгляд, состав субъектов управления качеством учеб-
ного процесса должен отображать особенности образовательной 
деятельности. В отличие от обычных организаций, где субъектами 
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управления становятся руководители высшего и среднего звена, в 
заведениях высшего образования непосредственные потребители 
образовательных услуг – студенты – напрямую влияют на конеч-
ные результаты образовательной деятельности благодаря мотивам, 
потребностям, индивидуальным психофизиологическим особен-
ностям, базовому уровню образования, представлению о будущей 
профессиональной деятельности, интересам последующей реали-
зации в ней и т.д. Мы также выяснили в предыдущем разделе, что 
преподаватели, как ведущие субъекты функционирования многих 
компонентов учебного процесса, также играют значительную роль 
в управлении его качеством. 

Считаем, что субъектами управления качеством учебного 
процесса в вузе будут его непосредственные участники:

– управленческий состав высшего учебного заведения всех 
уровней;

– преподаватели;
– студенты.
На наш взгляд, такой состав субъектов управления качеством 

учебного процесса в высшем учебном заведении наиболее опти-
мален.

Целью управления качеством учебного процесса в высшем 
учебном заведении является обеспечение высокого уровня каче-
ства подготовки специалистов, которое отвечает заданным требо-
ваниям государственного образовательного стандарта, запросам 
общества, потребностям рынка труда и личности студента на ос-
нове внедрения современных образовательных технологий, роста 
научной и педагогической квалификации преподавателей, унифи-
кации и стандартизации учебного процесса.

Для эффективного осуществления процесса управления ка-
чеством учебного процесса должна разрабатываться политика и 
стратегия качества. В современных диссертационных работах, 
монографиях, учебниках и научных периодических изданиях эти 
аспекты управления качеством высшего образования не имеют 
достаточного освещения. При этом, названные элементы системы 
управления качеством учебного процесса определяют всю после-
дующую деятельность субъектов управления, ее направления, сро-
ки и конечные результаты. 
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Политика в сфере качества является одним из элементов об-
щей политики любого предприятия. Политика в сфере качества – 
это ориентир общего направления и выявление его роли и места в 
деятельности предприятия [417, с. 20]. Для высшего учебного за-
ведения политика в сфере качества будет исходить из глобальных 
целей его существования, то есть миссии. Вообще миссия – это 
сформулированное утверждение относительно того, для чего или 
по какой причине существует организация. Миссия несет в себе то, 
что характеризует именно ту организацию, в которой она разрабо-
тана [71, с. 205]. 

Н. Борытко и М. Мизова считают, что миссия любой обра-
зовательной организации, как социально ответственной системы, 
должна формироваться с учетом всех участников образователь-
ного процесса, отражать особенности и специфику деятельности 
конкретного учреждения образования и служить основой при при-
нятии решений относительно его развития [57, с. 90].   

Как отмечают А. Рыбников и М. Рыбников, среди исследо-
вателей проблем управления качеством высшего образования 
превалирует мысль, что миссия высших учебных заведений – ге-
нерирование и передача знаний. Однако ученые настаивают, что 
общественную значимость приобретают только те знания, которые 
имеют внедрение в общественную практику в соответствии с по-
требностями экономического и социального развития страны [341, 
с. 152]. Российский исследователь А. Егоршин указывает, что мис-
сия современного вуза заключается в обеспечении качества высше-
го образования по лицензированным направлениям и специально-
стям на основе прогрессивных технологий обучения, привлечения 
высоко-квалифицированного профессорско-преподавательского 
состава, современных технических средств и с учетом индивиду-
альных потребностей и способностей студентов [244, с. 121]. 

То есть миссия вуза непосредственно связана с удовлетво-
рением потребностей государства, общества, работодателей и 
личности студента в подготовке компетентных специалистов, а 
также собственных потребностей высшего учебного заведения в 
саморазвитии. Следовательно, политика в сфере качества, которая 
выходит из миссии вуза, как отмечают В. Соболев и С. Степанов, 
касается всех аспектов деятельности высшего учебного заведения 
[387]. Политика в сфере качества указывает, каким образом вуз ре-
ализует свое назначение благодаря четко сформулированной, на-
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целенной на соблюдение интересов всех субъектов стратегии, ос-
нованной на соответствующих целях, заданиях, планах, основных 
процессах и их технической поддержке. 

Политику в сфере качества разрабатывают руководители выс-
шего учебного заведения, и она приобретает форму официального 
документа, который должен быть опубликован и доведен до каж-
дого из субъектов управления. Как замечает А. Родионов, и мис-
сия, и политика в сфере качества должны быть понятными, иметь 
вид конкретных измеряемых показателей и их характеристик и 
приниматься всеми [335, с. 182].   

В контексте нашего исследования считаем, что политика в 
сфере качества учебного процесса – это зафиксированные в офи-
циальных документах ориентиры деятельности высшего учеб-
ного заведения и субъектов управления по обеспечению качества 
учебного процесса с целью подготовки будущих специалистов, 
уровень компетентности которых будет отвечать требованиям 
субъектов учебного процесса и всех заинтересованных сторон.

На формирование политики в сфере качества учебного про-
цесса будут влиять разные факторы. Нами установлено, что вли-
яние разнообразных факторов на качество учебного процесса 
осуществляется через содержание профессиональной подготовки 
специалистов, особенности организации и реализации учебного 
процесса в вузе; компоненты, характеристики и свойства учебного 
процесса, а также его конечные результаты. Для устранения нега-
тивного влияния факторов на качество нужны не эпизодические 
усилия, а система управления качеством учебного процесса – со-
вокупность мероприятий постоянного влияния на учебный про-
цесс с целью обеспечения качества подготовки специалистов.

Относительно стратегии управления качеством, то она 
должна становиться результатом общей приверженности всех 
участников образовательной деятельности к обеспечению каче-
ства подготовки специалистов [368, с. 43]. По мнению Н. Борытко 
и М. Мизовой выбор стратегии позволяет образовательной орга-
низации продемонстрировать свою эффективность, поддержать 
имидж и индивидуальность  [57, с. 91].   

Как отмечает В. Олейник, стратегия управления является 
определяющей частью управленческой деятельности, на «которой 
должна основываться методология управленческих действий в 
определенном их организационном поле относительно конкретно-
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го образовательного объекта» [273, с. 4]. От эффективности стра-
тегических решений зависит качество образования. 

Профессор А. Егоршин считает, что стратегия высшего учеб-
ного заведения – это сочетания запланированных действий и вы-
нужденных реакций на неожиданные условия [245, с. 187]. В. Со-
ловьев и В. Брынза указывают, что стратегия качества является 
совокупностью оптимальных путей достижения запланированных 
целей, к которым в высшем учебном заведении, прежде всего, от-
носится подготовка специалистов соответствующего уровня [381]. 

Если говорить о стратегии управления качеством учебного 
процесса, то она тесно связана с общей стратегией высшего учеб-
ного заведения и предусматривает определенные шаги по решению 
задач подготовки специалистов с высоким уровнем профессио-
нальной компетентности. Именно профессиональная компетент-
ность, по мнению И. Бадаян, является ведущим показателем ка-
чества профессиональной подготовки и целью политики качества 
в вузе [28, с. 24]. Однако формирование высокого уровня профес-
сиональной компетентности у будущих специалистов нуждается 
в создании в учебном процессе культуротворческой среды, роста 
социокультурного потенциала всего высшего учебного заведения. 

В соответствии с этим стратегия управления качеством 
учебного процесса вуза – это основные направления деятельности 
высшего учебного заведения и субъектов управления качеством по 
совершенствованию всех компонентов учебного процесса, обеспе-
чению их эффективного взаимодействия с целью повышения каче-
ства учебного процесса как системы, обеспечивающей подготовку 
специалистов, компетентность которых отвечает требованиям 
субъектов учебного процесса и всех заинтересованных сторон.

Поскольку за подготовку специалистов отдельных направ-
лений непосредственную ответственность несут структурные 
подразделения высшего учебного заведения, то разработка со-
ставляющих стратегии качества учебного процесса возложена на 
руководителей этих подразделов – директоров и деканов, а также 
заведующих выпускающих кафедр. Именно они принимают окон-
чательное решение относительно содержания учебных планов и 
программ, формирования профессорско-преподавательского со-
става, подбора учебного оборудования, разработки учебно-мето-
дического обеспечения, организации экспериментальной деятель-
ности студентов и тому подобное. 
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Это определяет конкретные мера и действия относительно 
реализации стратегии управления качеством учебного процесса в 
вузе и фактически становится основой тактики управления каче-
ством учебного процесса. Тактика составляет целенаправленную 
деятельность, которая определяется на краткосрочный период и 
очерчивает пути, обеспечивающие постоянное приближение к за-
данным параметрам качества подготовки специалистов. С точки 
зрения управления качеством учебного процесса в высшем учеб-
ном заведении тактика управления качеством учебного процес-
са – это конкретизированная деятельность субъектов управления 
качеством по решению в краткосрочном периоде заданий, направ-
ленных на достижение определенных параметров качества учеб-
ного процесса.

К таким путям можно отнести создание предметных аудито-
рий, оснащение учебных аудиторий и лабораторий современным 
оборудованием, сотрудничество с местными работодателями и 
формирование баз прохождения студентами практик и тому подоб-
ное. Безусловно, что тактические действия будут направлены на 
решение наиболее важных и неотложных проблем качественной 
подготовки специалистов.    

Определение и реализация конкретных мер по управлению 
качеством связаны не только с содержанием управления и харак-
тером взаимоотношений, положенных в основу управленческих 
решений, но и основываются на свойственных управлению каче-
ством закономерностях, принципах и определенных функциях. 

В общенаучном смысле под закономерностями понимают об-
щие и необходимые связи явлений, которые определяют их упо-
рядоченное изменение. Как отмечает Е. Яковлев, «центральным 
местом в управленческой деятельности является ее построение в 
соответствии с определенными закономерностями, которые нахо-
дят свое отображение в принципах» [459, с. 36]. 

Анализ трудов Г. Бордовского, Л. Давыдовой, С. Трапицина, 
Е. Яковлева, М. Чандры и др. свидетельствует, что при выявлении 
закономерностей управления качеством образования исследовате-
ли совмещают общие закономерности управления с закономерно-
стями, свойственными сфере образования. В соответствии с этим 
закономерности управления качеством учебного процесса в 
высшем учебном заведении будут включать общие и специфиче-
ские закономерности управления качеством учебного процесса.
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Если говорить об общих закономерностях управления каче-
ством учебного процесса, то они предусматривают единство си-
стемы управления качеством учебного процесса в вузе, сочетание 
централизации и децентрализации в управлении; влияние функ-
ций управления на результат подготовки специалистов. Специфи-
ческие закономерности управления качеством учебного процесса 
определяют зависимость эффективности управленческого влия-
ния на интенсивность обратных связей между субъектами учеб-
ного процесса; эффективности учебного процесса от качества дея-
тельности всех его субъектов; качества учебного процесса от четко 
определенных требований всех заинтересованных в качественной 
подготовке специалистов лиц и созданных в высшем учебном заве-
дении условий для управления качеством учебного процесса. Эти 
закономерности указывают на направления эффективного управ-
ления качеством учебного процесса в высшем учебном заведении.

Указанные закономерности находят свое отображение в со-
ответствующих принципах управления качеством учебного 
процесса. В философском словаре «принцип»  определяется как 
руководящая идея, главное правило поведения, а также централь-
ное понятие, основа системы, которая выражает обобщение и рас-
пространение любого положения на все явления той отрасли, из 
которой этот принцип абстрагирован [423, с. 382]. Принципами 
управления являются основные правила построения, функциони-
рования и развития системы управления. Е. Хрыков и Е. Адаменко 
рассматривают принципы управления как систему, связанную с 
закономерностями, что охватывает содержание и задания управле-
ния [249, с. 102]. Принципы управления, по мнению В. Олейника 
являются «методологической основой разработки технологии и 
осуществления учебного процесса в целом и отдельных его со-
ставляющих» [275, с. 348].  

Под принципами управления качеством учебного процесса 
в вузе мы понимаем совокупность базовых требований к органи-
зации и реализации управленческой деятельности по обеспечению 
качества учебного процесса. 

Любая организация создается и функционирует для достиже-
ния конкретных целей, исходя из которых, необходимо сформи-
ровать собственную систему принципов управления. При форми-
ровании этой системы необходимо, чтобы принципы управления 
учитывали основные тенденции и требования к современному 
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управлению; выполняли все фундаментальные основы менед-
жмента; становились критериями оценки эффективности управле-
ния; могли изменяться и дополняться с учетом развития теории и 
практики управления.

Результаты исследований Г. Бордовского [53], Л. Давыдовой 
[96], В. Пикельной [300], С. Трапицина [53], Е. Хрыкова [435], 
Г. Цехмистровой [438], Е. Яковлева [459] и др. свидетельствуют, 
что при определении принципов управления качеством учебного 
процесса в высшей школе необходимо, кроме общих принципов 
управления качеством, учитывать те, что свойственные только 
сфере высшего образования. Как свидетельствует практика вне-
дрения современных подходов к управлению качеством подго-
товки специалистов в российских и украинских вузах, реализация 
принципов менеджмента в образовательных учреждениях имеет 
характерные черты: 

– образовательные заведения не создают материально веще-
ственных продуктов;

– в процессе образовательной деятельности управленцы 
и педагоги вуза непосредственно контактируют с потребителем 
(студентом и работодателем), который оценивает академический и 
профессиональный уровень этой деятельности;

– подготовка специалистов осуществляется на основе об-
разовательной программы и учебного плана, которые должны, с 
одной стороны, отвечать государственным образовательным стан-
дартам, а с другой, – учитывать быстрые изменения на рынке тру-
да, в сфере науки, техники и производства;

– срок подготовки специалистов предусматривает этапы, в 
конце которых студенты должны достичь определенных результа-
тов, что делает управление образовательным процессом подобным 
управлению проектной деятельностью [153].

Поскольку наша позиция заключается в необходимости осу-
ществления управления качеством учебного процесса в вузе на 
основе процессного и системного подходов, методологии между-
народных стандартов качества ISO, необходимости обеспечить си-
стемное и непрерывное управление, а также на основании взглядов 
на эту проблему Г. Бордовского [53], Л. Васильевой [67], Л. Давы-
довой [96], В. Панасюка [295], М. Чандры [440], Е. Яковлева [459] 
и др., считаем целесообразными использовать следующие прин-
ципы управления качеством учебного процесса в вузе, а именно:



1. 86

принцип процессного подхода как базовый принцип управ-
ления качеством учебного процесса, который свидетельствует о 
возможности достичь эффективности управления, если деятель-
ностью и соответствующими ресурсами управлять как процессом;

принцип системности, который исходит из необходимости 
ради достижения эффективности организации и результативности 
осуществлять управление процессами как системой;

принцип целостности, который требует единства влияний 
управления, их подчиненности определенной цели управления ка-
чеством учебного процесса, согласованного взаимодействия субъ-
ектов управления с учетом их иерархии в системе;

принцип непрерывности, который свидетельствует о необ-
ходимости постоянной реализации субъектами управления на 
разных этапах процесса подготовки специалистов определенных 
функций управления;

принцип развития, которое исходит из необходимости совер-
шенствования управления качеством учебного процесса в соответ-
ствии с изменением внутренней и внешней среды, анализа данных 
и информации о результативности управленческой деятельности;

принцип партнерства, который учитывает взаимозависи-
мость и взаимную заинтересованность субъектов учебного процес-
са, разных потребителей образовательных услуг в соответствии с 
их текущими и будущими потребностями в достижении высокого 
качества учебного процесса.  

Считаем возможным описать основные действия по реализа-
ции этих принципов. 

Базовым принципом управления качеством учебного процесса 
в высшем учебном заведении нами определен принцип процессно-
го подхода, который позволяет рассматривать управление образо-
вательную деятельность как управление совокупностью процессов, 
каждый из которых имеет свою цель и критерии результативности 
и эффективности. Содержание процессного подхода заключается в 
том, что достижение желаемых результатов (высокий уровень под-
готовки специалистов) будет эффективным, когда деятельностью и 
соответствующими ресурсами управляют как процессом. Анализ 
каждого из процессов и установление взаимосвязи между ним по-
зволяет определить индивидуальный вклад и влияние процесса на 
качество подготовки специалистов. Это дает возможность создать 
процессную структуру управления, связать между собой разные 
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компоненты учебного процесса в вузе и целенаправленно влиять 
на достижения поставленной цели, их эффективность и качество. 

При реализации этого принципа, кроме определения компо-
нентов учебного процесса, необходимо:

– определить и измерить их входные и исходные параметры;
– установить взаимосвязь между функциональными подраз-

делами высшего учебного заведения и функционирования каждого 
из компонентов учебного процесса;

– выявить степень ответственности, права и обязанности 
функциональных подразделений вуза в управлении процессом;

– создать условия для эффективного участия в управлении 
субъектов учебного процесса.

В соответствии с этим каждый из компонентов учебного про-
цесса в вузе получит не только рычаги для эффективного управле-
ния его качеством, но и будет приобретать ценность для субъектов 
учебного процесса. 

Реализация принципа системности предусматривает соче-
тание всех составляющих учебного процесса и управления ими в 
единой системе, что даст возможность более эффективно достичь 
установленных целей, создать единую систему оценивания каче-
ства учебного процесса в вузе и обеспечит на основании получен-
ных результатов целенаправленное корректирование и внедрение 
необходимых организационно-педагогических условий. Принцип 
системности в значительной мере свидетельствует о необходимо-
сти выявления всех компонентов учебного процесса в вузе, пони-
мания взаимосвязи между ними, постоянного измерения качества 
функционирования компонентов и системы в целом, анализа по-
лученных данных и совершенствования учебного процесса в вузе 
и управление им. Однако осуществить эти действия можно только 
при участии в процессе управления качеством учебного процесса 
всех его субъектов – преподавателей, студентов, управленцев вуза. 
Указанное создает определенные основания для реализации следу-
ющего принципа – принципа целостности.  

Принцип целостности требует от руководителей разного уров-
ня высшего учебного заведения обеспечения, создания и поддержки 
определенной среды управления, в которую будут привлечены все 
преподаватели, сотрудники, студенчество. Это даст возможность 
создать единую команду, которая не только целенаправленно будет 
обеспечивать качество учебного процесса, но и позволит каждому 
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субъекту учебного процесса почувствовать собственную роль и от-
ветственность в обеспечении качества образовательной деятельности. 

В соответствии с принципом процессного подхода при рас-
пределении задач управления необходимо осознавать, что главная 
роль в обеспечении качества учебного процесса лежит на про-
фессорско-преподавательском составе и сотрудниках, которые 
непосредственно занимаются организацией учебного процесса. 
Ректорату же отведена роль распределения полномочий и ответ-
ственности между ними, создания схемы взаимодействия, обеспе-
чения мотивации к качественной деятельности, повышения уровня 
управленческих знаний каждого из субъектов учебного процесса. 
В теории управления особенное значение отводится разъяснению 
миссии, целей, заданий деятельности, обучению персонала эффек-
тивным путям их реализации. Также важно при распределении 
полномочий предоставить персоналу определенную самостоя-
тельность в их выполнении, но с установлением обязательной от-
четности и ответственности за полученные результаты.

То есть профессорско-преподавательскому составу и сотруд-
никам необходимо принять ответственность за определенный круг 
задач и поиск оптимальных путей их решения; совершенствовать 
собственную деятельность и компетентность, изучая опыт других 
преподавателей, подразделений, высших учебных заведений по обе-
спечению качества учебного процесса; способствовать привлечению 
студенчества к сознательной и творческой учебе. В этом контексте 
существование системы мотивации преподавателей, сотрудников и 
студентов к достижению высоких результатов образовательной и на-
учной деятельности становится весьма необходимым.

Принцип непрерывности характеризует функциональную 
тщательность и структурную организованность управления ка-
чеством учебного процесса в высшем учебном заведении. Дея-
тельность субъектов управления состоит из реализации функций 
управления, которые имеют определенные особенности на каждом 
из этапов управления учебным процессом. Г. Бордовский и Л. Да-
выдова рассматривают этапы управления как временной отрезок 
процесса управления, на котором целенаправленно одновременно 
или в логической последовательности реализуются взаимосвязан-
ные функций управления [53; 96]. Этапы управления повторяются 
и поскольку должны обеспечить непрерывность процесса подго-
товки специалистов в течение их обучения в вузе, то становятся 
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основой для создания модели управления качеством учебного 
процесса. В соответствии с этим управление качеством учебного 
процесса нуждается в определении функций и этапов управления.

Необходимость постоянного улучшения управленческой 
деятельности воплощена в принципе развития, что связано с 
изменениями требований к специалистам на рынке труда, науч-
но-техническим развитием общества, ресурсами высшего учеб-
ного заведения для подготовки специалистов, индивидуальными 
возможностями студентов относительно личностного и профес-
сионального развития, компетентностью преподавателей и тому 
подобное. Поэтому возникает необходимость принимать управ-
ленческие решения на основе полученных точных и достоверных 
данных, анализа информации о состоянии внешней и внутренней 
среды; оценивать определенные критерии качества учебного про-
цесса вуза и эффективность имеющихся методов его обеспечения. 
Это, в свою очередь, способствует постепенному или быстрому 
улучшению деятельности. Однако сама идея развития должна 
быть заложена в основу управления качеством учебного процесса 
в высшем учебном заведении, что даст возможность критически 
переосмысливать управленческую деятельность и внедрять новые 
подходы ее осуществления. Кроме того, важно понимать, что раз-
витие управления – это не одиночные преобразования управления 
с целью достижения наилучшего его состояния, а непрерывный 
процесс его перехода из одного состояния в другое, которое харак-
теризуется наличием качественных преобразований управления в 
целом или привносит в управление качественно новые элементы, 
свойства, характеристики, которые касаются основ построения и 
функционирования управления.  

Принцип партнерства гарантирует привлечение к целена-
правленной деятельности по улучшению качества учебного процес-
са всех заинтересованных сторон, и, прежде всего, потребителей 
образовательных услуг. Именно они (студенты, работодатели, го-
сударство) заинтересованы в конкурентоспособности выпускников 
высшего учебного заведения. Исследование их текущих и будущих 
потребностей, с одной стороны, направляет развитие управления 
качеством учебного процесса, а с другой, – обеспечивает сбалан-
сированный подход к потребностям и ожиданиям потребителей. 
Установление тесной взаимосвязи между потребителями и профес-
сорско-преподавательским составом, сотрудниками вуза, которые 
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непосредственно способствуют функционированию учебного про-
цесса, гарантирует целенаправленное и постоянное совершенство-
вание учебного процесса и удовлетворение потребностей. 

Профессионализм, культура, научный и организационный 
потенциал преподавателей и сотрудников высшего учебного за-
ведения в значительной мере определяют мотивацию студентов 
к обучению. Поэтому достаточно важным является налаживание 
партнерства между самими преподавателями и сотрудниками раз-
ных подразделений вуза, особенно теми, которые работают со 
студентами младших курсов и закладывают фундамент их про-
фессионального и личностного развития. Низкое качество их ра-
боты, отсутствие ответственности за ее результаты, оторванность 
социально-гуманитарной и естественнонаучной подготовки от 
будущей профессиональной деятельности студентов, незаинте-
ресованность в качественном и количественном формированию 
контингента студентов для старших курсов может свести на нет 
наилучшие управленческие решения.

Отмеченные действия по реализации принципов управления 
качеством учебного процесса в высшем учебном заведении сви-
детельствуют об их тесной взаимосвязи и взаимозависимости и 
нуждаются в создании и внедрении соответствующих условий ре-
ализации.

Исследование сущностных характеристик управления каче-
ством учебного процесса в высшем учебном заведении нуждается 
также в определении функций управления. Вообще содержание и 
набор функций управления зависят от типа организации, ее раз-
меров, сферы деятельности, уровня в управленческой структуре 
(высшее руководство, управление среднего уровня, низший уро-
вень управления), от функций внутри организаций (производство, 
маркетинг, кадры, финансы и тому подобное) и еще от многих фак-
торов. Впрочем, еще А. Файоль в 1916 году обратил внимание, что 
для всех процессов управления характерно наличие однородных 
видов деятельности, которые возможно сгруппировать в четыре 
основных функции управления: 

1) планирование, которое предусматривает выбор целей и 
плана действий по их достижению; 

2) организация, благодаря которой происходит распределе-
ние заданий между отдельными подразделами или работниками и 
устанавливается взаимодействие между ними;
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3) руководство, которое заключается в мотивировании испол-
нителей к осуществлению запланированных действий и достиже-
нию установленных целей;

4) контроль, который заключается в сопоставлении реально 
достигнутых результатов с запланированными [467].  

Относительно управления качеством образования ученые 
предлагают разные подходы к определению функций управления. 
Часть исследователей (Г. Коджаспирова [194], Ю. Конаржевский 
[199], Л. Крившенко [297] и др.) трактуют функции управления 
как операции, действия субъектов управления. Классифицируя 
функции управления, исследователи отождествляют их с видами 
управленческой деятельности и признают, что в процессе управ-
ления эти функции последовательно сменяют друг друга. Так,  
Г. Коджаспирова определяет целевую, социально-педагогиче-
скую, организационно-педагогическую, инструктивно-методи-
ческую, административно-хозяйственную функции управления 
учебно-воспитательной системой [194, с. 378]. Другие сторонники 
этого подхода выделяют такие функции, как целевые, мотивацион-
ные, организационные, оперативные, контрольные.

Вторая группа ученых исходит при классификации функции 
из того, что управление – это процесс, в результате которого субъ-
екты управления осуществляют целеустремленную деятельность 
из создания условий из достижения определенных целей. Та-
кую позицию поддерживают Л. Давыдова [96], Л. Санкин [346],  
В. Татьянченко [403], П. Третьяков [412], Г. Цехмистрова [438],  
Т. Шамова [412; 448], Е. Яковлев [459] и др., которые считают, что 
функции управления не могут быть видами управленческой дея-
тельности, а реализуются в этих видах деятельности. 

Исходя из такого понимания функций управления, П. 
Третьяков выделяет информационно-аналитическую, моти-
вационно-целевую, планово-прогностическую, организаци-
онно-исполнительную, контрольно-диагностическую и регу-
лятивно-корректирующую функции [412]. В предоставленной 
классификации регулятивно-корректирующая функция, по мне-
нию ученого, связывает между собой все другие функции. Эту 
позицию поддерживает Е. Яковлев, однако исследователь считает, 
что объединяющей является мобилизационная функция, которая 
за счет мобилизации всех ресурсов обеспечивает качество подго-
товки специалистов [459]. Г. Цехмистрова указывает, что в выс-
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шем учебном заведении «гармонично совмещаются черты клас-
сических управленческих функций с определенной спецификой 
назначения заведения образования» [438, с. 39].

Функции управления качеством учебного процесса в выс-
шем учебном заведении мы определяем как содержание процесса 
управления, направленное на координацию и взаимодействие всех 
субъектов управления, мотивацию и целевую ориентацию их дея-
тельности по достижению высокого качества учебного процесса. 

Исходя из общих положений менеджмента, позиций ученых и 
учитывая особенности образовательной деятельности в вузе, счи-
таем возможным выделить такие функции управления учебным 
процессом, как: планово-прогностическую, мотивационно-целе-
вую, организационно-исполнительную, контрольно-оценочную, 
информационно-аналитическую и коррекционную. Рассмотрим 
сущность этих функций.

Планово-прогностическая функция направлена на определе-
ние целей управления качеством учебного процесса в вузе, которое 
базируются на основе данных глубокого анализа исходного состоя-
ния учебного процесса (объекта управления качеством) и разработки 
плана действий по достижению определенных целей. Наличие про-
гнозирования необходимо для формирования гибкого плана, который 
должен реагировать на смены внешней и внутренней сред. Это пред-
усматривает необходимость создания подразделений, которые будут 
отслеживать окружение, что необходимо для избегания последствий 
неправильного прогнозирования общей деятельности вуза, безосно-
вательного создания новых образовательных услуг, непонимания но-
вых возможностей или несвоевременного совершенствования теку-
щей деятельности. Наличие структуры, которая в высшем учебном 
заведении осуществляет стратегическое прогнозирование и планиро-
вание, непосредственно влияет на определение долгосрочных и теку-
щих целей обеспечения качества учебного процесса, выбора направ-
лений их достижения благодаря управленческим решениям. 

Мотивационно-целевая функция направлена на стимули-
рование активности всех субъектов управления к осуществлению 
деятельности по повышению качества учебного процесса в вузе. 
Важность этой функции отмечает Е. Яковлев, который читает, 
что благодаря ее наличию уточняются цели и задания управления 
для каждого субъекта учебного процесса, создаются условия для 
творческого их решения, материального и морального поощре-
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ния [459]. Понимание задач и возможного стимулирования настра-
ивает субъектов учебного процесса на определенное поведение, 
результативную деятельность. То есть формируются позитивные 
стимулы деятельности, определяется ее сущность и мера ответ-
ственности субъектов учебного процесса. 

Организационно-исполнительная функция направлена на 
организацию необходимых условий достижения целей, преодо-
ления противоречий между потребностями процесса достижения 
целей и условиями, в которых он происходит. Уместно напомнить, 
что в менеджменте под организацией понимается и структура, и 
процесс. С точки зрения управления качеством учебного процесса 
происходит сочетание этих понятий. Поскольку, во-первых, суще-
ствует система, в которой состоялось распределение прав, ролей, 
видов деятельности и выстроено определенное взаимодействие, 
во-вторых, осуществляется систематизированный процесс приня-
тия решений, определения факторов, ресурсов и условий их вне-
дрения и выполнения решений. 

Контрольно-оценочная функция направлена на разработку и 
проведение мероприятий по измерению и оценке процессуальных и 
результативных характеристик учебного процесса в вузе. Контроль 
качества учебного процессу в вузе происходят поэтапно. Однако 
обойтись без качественной и количественной оценки разных этапов 
и показателей учебного процесса, эффективности внедрения управ-
ленческих действий невозможно. Поэтому эта функция связана с 
обеспечением получения объективной и разносторонней информа-
ции о состоянии качества учебного процесса в вузе в соответствии 
с определенными критериями и показателями, а также созданием 
возможности для последующего его совершенствования.

Информационно-аналитическая функция направлена на 
накопление, систематизацию и анализ полученной во время кон-
троля и оценивания информации о состоянии качества учебного 
процесса в вузе, а также ее распространения между субъектами 
управления с целью формирования предложений и управленче-
ских решений. Важно при этом определить динамику изменений 
качества учебного процесса в результате предыдущих управлен-
ческих решений, обнаружить причины их неэффективности, не-
достатки в деятельности субъектов управления на разных уровнях 
системы. Такая деятельность создает основу для проведения в 
дальнейшем корректирующих воздействий.
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Коррекционная функция фактически является итоговой функ-
цией и основой для планирования последующей деятельности. Она 
направлена на внесение корректив в процесс управления качеством 
учебного процесса в вузе и предусматривает организацию совмест-
ных усилий всех субъектов управления по усовершенствованию 
управленческой деятельности, выбору из ряда альтернативных ре-
шений таких, что наиболее оптимально обеспечат улучшение ос-
новных показателей качества учебного процесса. Безусловно, что 
эффективность коррекционной функции зависит от уровня реализа-
ции контрольно-оценочной и информационно-аналитической функ-
ций, то есть от полноты и объективности собранной информации, 
обстоятельности ее анализа, четкости сформированных критериев и 
показателей качества учебного процесса, что обеспечивает возмож-
ность максимально ликвидировать те недостатки и их источники, 
которые снижают качество учебного процесса в вузе.

Взаимосвязь определенных нами функций управления каче-
ством учебного процесса в высшем учебном заведении приведено на 
рис. 2.1. При этом информативно-аналитическую функцию мы рас-
сматриваем как объединяющую, поскольку результаты ее реализации 
обеспечивают эффективность реализации субъектами управления 
всех других функций управления качеством учебного процесса в вузе.

Рис. 2.1. Взаимосвязь функций управления качеством учебно-
го процесса в высшем учебном заведении

Отметим также, что эти функции будут реализовываться на 
разных этапах управления качеством учебного процесса в вузе в 
деятельности его субъектов. Кроме того, совокупность контроль-
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но-оценочной, информационно-аналитической и коррекционной 
функций находит свое отображение в мониторинге, который дает 
возможность на системной основе осуществлять управление каче-
ством учебного процесса в вузе. 

В первом разделе мы определили, что учебный процесс в выс-
шем учебном заведении – это система взаимодействия и функци-
онирования его компонентов с целью организации и управления 
профессиональным и личностным развитием студентов в соответ-
ствии с установленными результатами обучения. Задача управле-
ния качеством учебного процессу будет заключаться в том, что-
бы определенные нами функции эффективно реализовывались 
не только в каждом из компонентов, а обеспечивали их взаимос-
вязь. Именно поэтому становится необходимым определить этапы 
управления качеством учебного процесса в вузе.

Поскольку мы рассматриваем управление качеством как про-
цесс, то есть ход любого явления, то возможно выделить опреде-
ленное количество этапов управления качеством. Для этого нами 
проанализированные подходы ученых в сфере общей теории 
управления, теории управления качеством и управления качеством 
высшего образования. 

Так, представительница общей теории управления В. Абра-
мова считает, что цикл управления состоит из этапов планирова-
ния целей, мотивации, организации, координации и контроля [2]. 
Близкой позиции придерживается исследовательница И. Иванова, 
которая выделяет в цикле управления планирование, организацию, 
координацию, руководство и контроль [169]. Более широкий взгляд 
на этапы управления у Е. Замедлиной, которая относит к ним:

– планирование – анализ внешней среды, определение силь-
ных и слабых сторон развития, использование имеющихся преи-
муществ, разработка планов достижения целей, коррекции целей 
и их определения;

– организацию – создание организационной структуры для 
достижения целей, установления взаимоотношений и полномо-
чий, что дает возможность распределить и координировать выпол-
нение заданий;

– контроль – разработка стандартов, измерение и сопостав-
ление полученных результатов со стандартами;

– коррекция – принятие необходимых действий по достиже-
нию максимального соответствия стандартам [124].  
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Представители Донецкого национального университета эко-
номики и торговли им. М. Туган-Барановского считают, что в со-
временной теории и практике управления качеством выделяют та-
кие пять основных этапов:

1. Принятие решений относительно направления и сущности 
деятельности и подготовка условий ее осуществления.

2. Проверка готовности производства и распределение орга-
низационной ответственности.

3. Процесс изготовления продукции или предоставления услуг.
4. Устранение дефектов и обеспечение информацией обрат-

ной связи с целью внесения в процесс производства и контроля 
изменений, которые позволяют избегать обнаруженных дефектов 
в будущем.

5. Разработка долгосрочных планов по качеству [417, с. 22].
Исследовательница проблем управления качеством высшего 

образования Л. Давыдова выделяет диагностико-аналитический, 
мотивационно-целевой, планово-прогностический, организаци-
онно-исполнительный, контрольно-регулятивный этапы цикла 
управления качеством образования [96]. Анализируя общий цикл 
управления качеством учебного процесса, Г. Бордовский и С. Тра-
пицин рассматривают его как совокупность педагогического ана-
лиза, целеполагания, планирования, реализации, контроля, кор-
рекций и принятия решений [53]. М. Чандра к этапам управления 
качеством учебного процесса относит целеполагание, контроль и 
коррекцию. Последний этап она понимает как «процесс выработки 
управленческих решений» [440, с. 45]. 

Учитывая мнения ученых и определенные нами функции 
управления качеством учебного процесса, считаем, что этапами 
управления качеством учебного процесса высшего учебного заве-
дения является планирование, организация, контроль и коррекция 
[143]. Рассмотрим сущность отмеченных этапов управления каче-
ством учебного процесса в вузе.

На этапе планирования на основании данных о качестве и 
эффективности реализации всех составляющих частей учебного 
процесса и имеющегося уровня качества подготовки специалистов 
определяются цели повышения качества учебного процесса в выс-
шем учебном заведении. С учетом возможностей и потенциала вуза, 
его структурных подразделений, видов, объемов и качества ресур-
сов, необходимых для реализации учебного процесса, указанные 
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цели управления качеством испытывают определенную коррекцию. 
На основании проведенного анализа прогнозируется общая цель по 
повышению качества учебного процесса и проводится ее структу-
рирование, что дает возможность построить иерархию целей для 
осуществления всего цикла управления качеством.

Сформулированые цели находят свое отражение в планах и 
программах развития учебного процесса вуза и переходят в разряд 
конкретных заданий, которые определяют направления, методы, 
средства и участников достижения более высокого уровня качества 
учебного процесса. Последнее формирует сущность следующего 
этапа управления качеством учебного процесса – его организации.

Этап организации управления качеством учебного процес-
са в высшем учебном заведении определяет организационную 
структуру, необходимую для реализации установленных целей. 
Для того, чтобы иерархия целей приобрела свое логическое завер-
шение и стала реально действенным инструментом достижения 
целей управления качеством учебного процесса, она должна быть 
доведена до каждого участника учебного процесса. В этом слу-
чае, как отмечает О. Виханский, реализуется одно из важнейших 
условий успешной деятельности: каждый участник включается в 
процесс общего достижения целей через свои персональные цели 
[71, с. 217]. При этом все субъекты управления качеством учебного 
процесса вуза будут четко понимать содержание и сферу своей де-
ятельности, осознавать свою роль в достижении желаемых резуль-
татов, видеть последствия своей деятельности и для повышения 
уровня качества учебного процесса, и последующей собственной 
профессиональной реализации. 

То есть на этапе организации происходит процесс установле-
ния целей управления каждым из компонентов учебного процесса, 
определения руководителя или ответственного лица за достиже-
ние целей, наделение его необходимыми полномочиями для ру-
ководства другими участниками учебного процесса, обеспечения 
вертикальной и горизонтальной координации. Поскольку учебный 
процесс – это система значительного количества составляющих, 
то возникает вопрос об осуществлении координации деятельности 
субъектов управления его качеством. 

Такая координация будет эффективной только при условии на-
деления субъектов управления качеством учебного процесса права-
ми и созданием каналов передачи информации. При этом необходи-
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мо решить две проблемы. Во-первых, очень важно обеспечить такой 
уровень управления качеством, в котором в пределах своих полномо-
чий участники учебного процесса будут принимать самостоятельные 
решения без их согласования с руководителями высшего и среднего 
звена. В условиях превалирования в отечественных высших учеб-
ных заведениях  административно-командного стиля управления ре-
шения первой проблемы имеет определенные ограничения. Именно 
это влияет и на решение второй проблемы – организацию каналов 
передачи информации, поскольку в вузе информация, которая ис-
пользуется для принятия решений и осуществления деятельности, 
проходить несколько уровней организационной иерархии.

 Рис. 2.2. Существующая иерархия передачи информации в 
высшем учебном заведении

На рисунке 2.2 отображен яркий пример существования ли-
нейных связей в организации, благодаря чему информация про-
ходить в организационной иерархии сверху вниз, и имеет обычно 
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вид приказа, распоряжения, команды и тому подобное.  Как видим, 
такой длинный путь прохождения информации не способствует 
ни точности ее передаче, ни реализации управленческих решений 
в необходимый срок. Собственный опыт дает основание считать, 
что благодаря такой схеме не учитывается фактическая ситуация 
по реализации учебного процесса и отдельных его компонентов, 
цели и позиции других субъектов учебного процесса, а также фак-
торы, которые влияют на качество учебного процесса. 

Профессор А. Асаул отмечает, что получение актуальной ин-
формации о состоянии учебного или других процессов в высшем 
учебном заведении позволяет сократить время принятия управлен-
ческих решений, перераспределить кадры, обеспечить информа-
ционные потребности преподавателей и студентов, осуществить 
выработку новых идей и концепций развития вуза [22]. Л. Кали-
нина указывает, что только благодаря доступности разнообразной 
информации и ее использованию всеми субъектами учебного про-
цесса, можно достичь миссии, стратегических, тактических и опе-
рационных целей учебного заведения [180].  

Поэтому достаточно важно на организационном этапе управ-
ления качеством учебного процесса на основании определенных ка-
ждому субъекту учебного процесса функциональных прав построить 
схему реализации функциональных связей, которые фактически явля-
ются обратной связью между студентами, преподавателями и управ-
ленческим составом высшего учебного заведения. Функциональные 
связи направлены в организационной иерархии снизу вверх и имеют 
форму совета, рекомендации, альтернативного решения и тому по-
добное. Сочетание линейных и функциональных связей в прохожде-
нии информации очень важно, поскольку это создает основания для 
принятия коллегиальных решений, сочетания целей всех субъектов 
учебного процесса, многостороннего оценивания результатов контро-
ля и последующей коррекции процесса управления качеством. 

На этапе контроля качеством учебного процесса в высшем 
учебном заведении происходит оценка полученной информации о 
состоянии разных компонентов учебного процесса и объекта управ-
ления в целом. Для этого осуществляется отбор, организация и про-
ведение оценочных процедур на основании избранных оценочных 
показателей. Отмеченные аспекты контроля являются очень важны-
ми, поскольку на основании полученных результатов контроля про-
исходит не только последующее принятие управленческих решений, 
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но и оценивается степень достижения целей, сравниваются заплани-
рованные и фактические показатели качества учебного процесса.

Результаты контроля дают возможность определить ошибки 
при выборе целей управления качеством учебного процесса, неэф-
фективность созданной организационной структуры, ошибочность 
в наделении тех или иных субъектов учебного процесса правами и 
обязанностями, узкие места в каналах прохождения управленче-
ской информации. Определение этих аспектов дает возможность 
откорректировать цели и планы управления качеством учебного 
процесса. То есть этап контроля является тем звеном, которое свя-
зывает этап планирования с этапом коррекции, становится сред-
ством обратной связи и своевременного осуществления адекват-
ных влияний на качество учебного процесса. 

Поскольку базовым принципом управления качеством учебно-
го процесса высшего учебного заведения мы избрали процессный 
подход, то появляется необходимость документировать результаты 
контроля в виде отчетов, протоколов, аналитических карточек, ин-
формационных справок, сравнительных таблиц и тому подобное, 
которые нужно распространять между структурными подразде-
лениями высшего учебного заведения для последующего анализа 
качества учебного процесса с привлечением всех его субъектов. 
Полученная информация должна рассматриваться не вообще, а от-
носительно тех проблем, которые были отображены в целях управ-
ления качеством учебного процесса, что даст возможность увидеть 
расхождение между имеющимся и желаемым состоянием качества 
учебного процесса, и выявит те факторы, которые тормозили реа-
лизацию определенных целей управления.

Впрочем, как отмечает А. Субетто, необходимость ведения 
жесткого документирования в условиях образовательной системы 
может ее «законсервировать», снизить уровень адаптации вуза, его 
учебного процесса к требованиям постоянных изменений в окружа-
ющем мире [395]. В связи с этим само документирование результа-
тов контроля качества учебного процесса должно иметь разумные 
ограничения, исключение дублирования информации, проведение 
анализа  той информации, которая действительно имеет значение с 
точки зрения управления качеством учебного процесса.  

На этапе коррекции деятельность субъектов управления ка-
чеством учебного процесса нацелена на подготовку, принятие и 
реализацию управленческих решений. Полученная и проанализи-



101

рованная на этапе контроля информация рассматривается с пози-
ции возможных вариантов устранения препятствий в повышении 
качества учебного процесса. 

Каждый из определенных вариантов анализируется с целью 
поиска наиболее оптимальных путей достижения целей. Очень 
важно в период подготовки управленческих решений активизи-
ровать линейные и функциональные связи, привлечь для опреде-
ления альтернативных и оптимальных решений всех участников 
учебного процесса. Это сделает процесс принятия решений со-
гласованным и даст возможность избрать наиболее рациональный 
вариант управленческого решения. Реализация нового управлен-
ческого решения начинается с доведения его от руководства к ка-
ждому субъекту управления качеством учебного процесса в уст-
ной и/или письменной формах.  Следовательно, завершается один 
управленческий цикл и начинается новый. 

 

Рис. 2.3. Схема цикла управления качеством учебного процес-
са в высшем учебном заведении

Как видим из рисунка 2.3, на каждом этапе управления каче-
ством учебного процесса субъектами реализуются определенные 
функции. Так, на этапе планирования реализуется планово-прогно-
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стическая функция, на этапе организации – мотивационно-целевая и 
организационно-исполнительная функции, на этапе контроля – кон-
трольно-оценочная и информационно-аналитическая, на этапе кор-
рекции – коррекционная функция. То есть успешность реализации 
каждого этапа управления зависит от эффективности реализации 
каждой функции в деятельности всех субъектов управления. 

Проведенное исследование дало возможность определить 
сущностные характеристики управления качеством учебного про-
цесса вуза, которые были обобщены нами в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Сущностные характеристики управления качеством 

учебного процесса 
в высшем учебном заведении

Показатель Характеристика 

1 2
Объект учебный процесс

Субъекты управленцы вуза; преподаватели; студенты.

Цель обеспечение высокого уровня качества подготовки 
специалистов, которое отвечает заданным 
требованиям государственного образовательного 
стандарта, запросам общества, потребностям рынка 
труда и личности студента на основе внедрения 
современных образовательных технологий, 
роста научно-педагогической квалификации 
преподавателей, унификации и стандартизации 
учебного процесса.
 

Политика в 
сфере качества

зафиксированные в официальных документах 
ориентиры деятельности высшего учебного 
заведения и субъектов управления по обеспечению 
качества учебного процесса с целью подготовки 
будущих специалистов, уровень компетентности 
которых будет отвечать требованиям субъектов 
учебного процесса и всех заинтересованных 
сторон.
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С т р а т е г и я 
качества

основные направления деятельности высшего 
учебного заведения и субъектов управления 
качеством по совершенствованию всех компонентов 
учебного процесса, обеспечению их эффективного 
взаимодействия с целью повышения качества 
учебного процесса как системы, обеспечивающей 
подготовку специалистов, компетентность которых 
отвечает требованиям субъектов учебного процесса 
и всех заинтересованных сторон.

Тактика конкретизированная деятельность субъектов 
управления качеством по решению в краткосрочном 
периоде заданий, направленных на достижение 
определенных параметров качества учебного 
процесса.

Принципы совокупность базовых требований к организации 
и реализации управленческой деятельности по 
обеспечению качества учебного процесса, которые 
состоят из: 
−	 принципа процессного подхода;
−	 принципа системности;
−	 принципа целостности;
−	 принципа непрерывности;
−	 принципа развития;
−	 принципа партнерства.

Функции содержание процесса управления, направленное 
на координацию и взаимодействие всех субъектов 
управления, мотивацию и целевую ориентацию их 
деятельности по достижению высокого качества 
учебного процесса, отраженное в планово-
прогностической, мотивационно-целевой, 
организационно-исполнительной, контрольно-
оценочной, информативно-аналитической и 
коррекционной функциях.

Этапы −	 планирование; 
−	 организация; 
−	 контроль; 
−	 коррекция.
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Определенные нами в результате анализа научной литерату-
ры, существующего уровня разработанности проблемы управле-
ния качеством учебного процесса в вузе, собственного опыта ба-
зовые характеристики этого процесса позволяют дать следующее 
определение:

управление качеством учебного процесса в высшем учеб-
ном заведении – это непрерывный процесс скоординированной 
деятельности субъектов управления по обеспечению функциони-
рования всех компонентов учебного процесса, наполнения и совер-
шенствования их качественных характеристик с целью повыше-
ния качества учебного процесса как системы, обеспечивающей 
подготовку будущих специалистов, компетентность которых 
соответствует требованиям субъектов учебного процесса и всех 
заинтересованных сторон.

Поскольку учебный процесс является динамической систе-
мой, которая должна адекватно реагировать на смены внутренней 
и внешней среды, то управление качеством учебного процесса в 
вузе как система будет иметь инвариантный характер, направлен-
ный на эффективное управление качества компонентов учебного 
процесса, что обеспечит качество подготовки специалистов. Это 
указывает на возможность графического отображения управления 
качеством учебного процесса вуза и взаимосвязи сущностных ха-
рактеристик этого процесса. 

На рисунке 2.4 отображено управление качеством учебного 
процесса высшего учебного заведения как системы, функциони-
рующей на научно обоснованной основе – принципах и функци-
ях управления качеством. Определяющими для построения такой 
основы являются конечные результаты подготовки специалистов, 
воплощенные в требованиях государства, общества, рынка труда 
и личности обучающегося. Именно конечные результаты обуче-
ния определяют требования к качественным характеристикам всех 
компонентов учебного процесса, формируют цель управления ка-
чеством и основы политики в сфере качества. 

Установленные элементы управления качеством учебного 
процесса дают основания для реализации стратегических и так-
тических мероприятий по управлению, которые постепенно осу-
ществляются на этапах управления качеством учебного процес-
са – этапе планирования, организации, контроля и коррекции. На 
рисунке четко видна цикличность реализации этапов управления 
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качеством учебного процесса в вузе. Определение полученного 
в результате управленческих влияний уровня качества учебного 
процесса сравнивается с запланированными показателями и теми 
изменениями в качественных результатах подготовки специали-
стов, которые возникли за определенный период благодаря влия-
нию разнообразных факторов внешнего и внутреннего характера.

Рис. 2.4. Управление качеством учебного процесса в высшем 
учебном заведении

 Результаты обучения в соответствии с требованиями, государства, 
общества, рынка труда и личности обучающегося 

Требования к качеству 
характеристик учебного 

процесса 

Цель упралвения 
качеством учебного 

процесса 

Политика и 
стратегия качества 

Субъекты 
управления 

Принципы  Функции 

Тактика управления качеством учебного процесса 

Этапы управления  

Планирование  Организация  Контроль  Коррекция  

Учебный процесс и его компоненты 

Качество подготовки специалистов  
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Впрочем, указанное выше нуждается в исследовании двух 
аспектов. Первым аспектом, который выявлен в процессе нашего 
исследования, является необходимость эффективного сочетания 
контрольно-оценочной, информационно-аналитической и коррек-
ционной функций, то есть применения мониторинга как инстру-
мента повышения эффективности управления качеством учебного 
процесса высшего учебного заведения. Именно мониторинг обе-
спечивает информационное обслуживание управления и, как отме-
чает Л. Чурина, «позволяет системно исследовать любой процесс 
и его объекты с целью получения достоверной информации для 
эффективного управления средой, процессами, программами раз-
вития и тому подобное» [443, с. 21].

Во-вторых, весь процесс управления качеством учебного про-
цесса зависит от определенных результатов образовательной дея-
тельности, так называемой модели специалиста, в которой обоб-
щены требования всех заинтересованных в его подготовке сторон. 
В педагогике высшей школы эта проблема является актуальной в 
течение второй половины ХХ и начала ХХІ века. Ученые предла-
гают разнообразные модели специалиста как основы осуществле-
ния учебного процесса и направления других видов деятельности 
вуза. В основу этих моделей положены разные методологические 
принципы, каждая из них решала проблемы, которые ставились 
обществом в соответствии с социально-экономическими, науч-
но-техническими изменениями и развитием педагогической нау-
ки. Поэтому возникает необходимость определить в соответствии 
с современными требованиями и новой образовательной парадиг-
мой ту модель, которая более четко укажет результаты управления 
качеством учебного процесса современного вуза.  

Таким образом, проведенное исследование выявило сущност-
ные характеристики управления качеством учебного процесса в 
высшем учебном заведении, к которым мы относим объект, субъ-
ект, цель, политику в сфере качества, стратегию и тактику управле-
ния качеством, принципы, функции и этапы управления. 

Под управлением качеством учебного процесса в высшем 
учебном заведении мы понимаем непрерывный процесс скоорди-
нированной деятельности субъектов управления по обеспечению 
функционирования всех компонентов учебного процесса, напол-
нения и совершенствования их качественных характеристик с 
целью повышения качества учебного процесса как системы, обе-
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спечивающие подготовку будущих специалистов, компетентность 
которых соответствует требованиям субъектов учебного процесса 
и всех заинтересованных сторон. Сущность управления качеством 
учебного процесса заключается в выработке управляющих реше-
ний и следующей реализации соответствующих влияний в учеб-
ном процессе, а также нуждается во взаимодействии субъектов 
учебного процесса и всех заинтересованных в качественной под-
готовке специалистов сторон. 

Сочетание всех сущностных характеристик управления ка-
чеством учебного процесса позволяет рассматривать управление 
качеством учебным процессом как систему, которая наглядно де-
монстрирует взаимосвязь и место всех элементов управления, за-
висимость эффективности процесса управления качеством от их 
системного взаимодействия. 

Как свидетельствует проведенное нами исследование, сущ-
ностные характеристики управления качеством учебного процес-
са высшего учебного заведения основываются на общих основах 
менеджмента, однако имеют признаки, присущие целям и задачам 
образовательной деятельности и особенностям осуществления 
учебного процесса в высшем учебном заведении. Научное пред-
ставление об управлении качеством учебным процесс в вузе ну-
ждается в определении конечных результатов обучения, которые 
обобщены в модели специалиста как результативно-целевой осно-
вы учебного процесса, а также сущности и роли мониторинга в 
управлении качеством учебного процесса в высшей школе. 

2.2. Модель выпускника как результативная основа 
управления качеством учебного процесса в высшем учебном 
заведении

Как свидетельствует исследование, эффективное управление 
качеством учебного процесса в высшем учебном заведении воз-
можно только при условии определения результатов обучения, от-
ражающих не только совокупность знаний, умений  и навыков в 
социально-экономической, гуманитарной, естественнонаучной и 
профессиональной сферах, но и позволяющих будущему специ-
алисту всесторонне оценивать профессиональные и жизненные 
проблемы, конструктивно их решать в соответствии со своими 
ценностными ориентациями, трансформировать и пополнять по-
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лученные знания, умения и навыки. Необходима так называемая 
модуль выпускника как эталон, результативно-целевая основа про-
ектирования и организации учебного процесса в вузе.

Используемая до последнего времени квалификационная 
модель уже не отвечает требованиям современности, посколь-
ку предполагает определенную статичность учебного процесса, 
субъект-объектное взаимодействие его участников, что не создает 
основу для дальнейшего профессионального и личностного раз-
вития молодого специалиста. Именно поэтому, сегодня в практику 
высшей школы внедряется модель выпускника, построенная на 
общих принципах компетентностного подхода. Безусловно, что 
это предполагает и системные преобразования в содержании и ор-
ганизации профессиональной подготовки специалистов, системе 
преподавания и оценивания достижений студентов. Только такая 
кардинальная перестройка даст возможность достичь ожидаемых 
результатов обучения всеми заинтересованными лицами.

Разработка модели специалиста имеет значительную теорети-
ко-методологическую основу, поскольку, начиная с середины ХХ 
столетия, в отечественной и зарубежной педагогике накоплен до-
статочный опыт разработки разных моделей с целью представить 
сущность профессиональной деятельности того или иного специ-
алиста и спроектировать процесс его подготовки [155]. В россий-
ской и украинской педагогике исследования в этой сфере связаны 
с именами Б. Ананьева [8], В. Анисимова [15], С. Батыщева [289], 
В. Бодрова [47], Э. Зеера [127; 128], Е. Климова [189; 190], Т. Ку-
дрявцева [212], Н. Кузьминой [214], А. Марковой [238], Н. Селезне-
вой [352], И. Сигова [362], Е. Смирновой [378; 379], Н. Талызиной 
[400], В. Шадрикова [447] и других ученых, которыми накоплен 
значительный и разнообразный материал о принципах и способах 
построения моделей специалиста. Естественно, что современные 
подходы к разработке моделей специалиста несколько отличаются 
от тех, которые преобладали в 70-е годы ХХ века. Считаем, что 
для выявления базовых принципов, методов и способов создания 
модели выпускника, которая обеспечит соответствие молодого 
специалиста потребностям общества и экономики на современном 
этапе, необходимо коснуться вопроса разработки моделей специа-
листов и направлений их усовершенствования. 

С этой целью нами были рассмотрены подходы ученых к по-
ниманию сущности модели специалиста, направления, доминиру-
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ющие в разработке моделей, требования к специалисту в виде про-
фессиограмм, психограмм и квалификационных характеристик [4; 
8; 15; 31; 47; 167; 196; 212; 222; 243; 247; 250; 264; 269; 282; 296; 
362; 378; 379; 392; 400; 408 и др.]. Необходимо отметить, что по-
требность в разработки таких моделей была вызвана необходимо-
стью обеспечить опережающую подготовку специалиста, который 
бы мог легко адаптироваться в профессиональной среде и вести 
самостоятельную производительную деятельность в выбранной 
сфере. Само понимание модели специалиста как образца, эталона, 
идеала специалиста, соответствующего требованиям современно-
сти, практически не изменилось. 

С самого начала исследований этой проблемы стало оче-
видным, что существуют значительные отличия между моделью 
специалиста (модель деятельности), который уже имеет опыт ра-
боты в реальном секторе экономики, и моделью будущего специ-
алиста (модель подготовки), которая должна стать ориентиром 
организации учебного процесса в высшей школе и его содержа-
тельного наполнения. Общим началом этих двух видов моделей 
является содержание деятельности, ее типы; виды работ, выполня-
емые специалистом и практические проблемы, которые он решает; 
знания, умения, навыки, личностные качества, используемые при 
этом. Именно поэтому, модель будущего специалиста – выпускни-
ка вуза – должна строиться на комплексном, междисциплинарном 
подходе, что обеспечивает целостность и системность подготовки 
специалиста.     

Отдельно отметим, что при разработке проблемы создания 
модели специалиста (будущего специалиста), ученые столкнулись 
с необходимостью исследовать качества, свойства личности, обе-
спечивающие ее эффективную профессиональную деятельность и 
дальнейшее профессиональное развитие. В связи с этим в моделях 
специалиста и будущего специалиста постепенно начинают появ-
ляться такие элементы, как социальные и психологические пара-
метры, отражающие мировоззрение специалиста, профессиональ-
но значимые его качества. Результаты исследований ученых отра-
жаются в перечне профессионально важных качеств и требований 
к специалисту. Это непосредственно повлияло на содержание 
профессиональной подготовки, ее элементы и этапы, в особенно-
сти в сфере социально-гуманитарной и практической подготовки 
(практики и стажировки). Уместным в этом контексте нам видит-
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ся замечание Н. Талызиной, работы которой в значительной мере 
повлияли на содержание и направление исследований проблемы 
моделей будущего специалиста. Ученая указывает, что проблема 
модели специалиста является ключевой для определения содержа-
ния учебных планов и программ [400].

Считаем также важным указать, что поиски отечественных 
ученых в 70 – 90-е годы ХХ  века в сфере разработки модели 
специалиста / выпускника вуза, системы его подготовки, конструи-
рования учебного процесса заложили основы современной модер-
низации высшей школы и решения проблем качества подготовки 
специалистов, которые часто ошибочно ассоциируются с исполь-
зованием зарубежных достижений [31]. Именно эти исследования 
являются базой построения системы непрерывного образования, 
главной целью которого является проектирование процесса раз-
вития личности специалиста, эффективно осуществляющего про-
фессиональную деятельность и реализующего себя в профессии.  

Изучение теоретического и практического опыта разработки 
моделей специалистов позволяет констатировать, что при подго-
товке специалиста в системе высшего профессионального образо-
вания уместно вести речь о модели выпускника вуза. Под моде-
лью выпускника вуза понимаем научно обоснованный, детально 
описанный эталон личности будущего специалиста, полученный в 
результате подготовки в высшем учебном заведении и объединяю-
щий в себе его личностные и профессиональные качества. Данная 
модель является систематизирующим фактором для определения 
содержания и форм ее реализации в учебном процессе вуза.  

Требования общества и экономики, как мы уже отмечали ра-
нее, вызывают необходимость смены образовательной парадигмы 
и переходу к использованию моделей на комепетентностной осно-
ве. Сформированность компетентности специалиста, а не просто 
наличие квалификации, становится требованием  работодателей. 
Поэтому сегодня цель высшего образования состоит в необходи-
мости научить молодежь успешно решать  разнообразные про-
фессиональные и жизненные ситуации, инициативно работать в 
коллективе, брать на себя ответственность. Жан Делор так сфор-
мулировал основу современного образования – научить познавать, 
научить работать, научить жить вместе и научить жить [101]. 

Такие изменения результатов образования в ХХІ веке требу-
ют иного подхода к обеспечению качества образования, определе-
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ния его критериев, организации обучения и управления им. Эти 
аспекты модернизации образования достаточно полно отражены 
в содержании компетентностного подхода, разработку ведущих 
принципов, форм и методов реализации которого, активно ведут в 
последнее время и отечественные ученые.

Концепция компетентности является определяющей в проек-
тировании, формировании и создании европейского пространства 
высшего образования, что для стран, присоединившихся к Болон-
скому процессу, состоит в разработке и внедрении таких осново-
полагающих инструментов, как формирование содержания обра-
зования по академическим и профессиональным квалификациям 
с учетом соответствующего уровня компетентности [27]. Однако 
считаем, что внедрение в систему образования комепетнтностного 
подхода связано не только с присоединением части стран постсо-
ветсткого пространства к Болонскому процессу, хотя интеграция 
экономик и разных сфер общественной жизни требует гармониза-
ции систем высшего образования разных стран.  

На сегодняшний день именно компетентностный подход отве-
чает требованиям производственной сферы, становится радикаль-
ным средством модернизации высшего образования, моделирова-
ния его результатов и позволяет человеку реализовать свои возмож-
ности за пределами учебных ситуаций. Как отмечает Б. Коротяев, 
«компетентностный подход выдвигает на первое место не инфор-
мированность студента,  а умение решать возникающие проблемы: 
в процессе освоения современной техники и технологий, информа-
ционной культуры, во взаимоотношениях людей, в этических нор-
мах, в индивидуальной и групповой психологии, в вопросах выбора 
партнеров, в оценке собственных поступков, в практической жизни 
при выполнении социальных ролей гражданина, члена семьи, поку-
пателя, клиента, зрителя, избирателя» [205, с. 214].

Один из ведущих российских исследователей компетентност-
ного подхода Ю. Татур считает, что использование в качестве ре-
зультативно-целевой основы процесса подготовки специалистов 
компетентностной модели связано со следующими обстоятель-
ствами. Во-первых, формирование обобщенной модели качества, 
абстрагированной от конкретных дисциплин и объектов труда, по-
зволяет говорить о более широком поле деятельности специали-
ста, что обеспечивает его мобильность на рынке труда. Во-вторых, 
такая модель включает меньшее количество элементов, по срав-
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нению с другими моделями. В-третьих, использование компетент-
ностного подхода при определении результатов образовательного 
процесса способствует созданию единого рынка трудовых ресур-
сов, расширяет возможности трудоустройства выпускников вузов 
из разных стран. И четвертый момент: при переходе к новой моде-
ли есть возможность использовать лучшие аспекты ранее создан-
ных моделей [403].

Проблема использования компетентностного похода в под-
готовке современного специалиста исследуется В. Байденко [31 – 
33], И. Бехом [41], В. Болотовым [49; 50], М. Голованем [86], Э. Зе-
ером [125], И. Зимней [130 – 132], Ю. Зиньковским [161], Н. Кузь-
миной [214], А. Марковой [238], А. Митяевой [253], Е. Пометун 
[198; 313], В. Сериковым [49], М. Степко [389; 390], Ю. Татуром 
[401; 402], А. Хуторским [436], В. Шадриковым [446] и др. На се-
годня определены сущность самого понятия «компетентность», 
его отличие от «компетенции»; составляющие компетентности со-
временного специалиста; сформировано видение общекультурных  
и профессиональных компетенций выпускника вуза по отдельным 
направлениям подготовки, что нашло свое отражение в государ-
ственных образовательных стандартах. Однако вопрос разработки 
компететностной модели выпускника окончательно не решен. 

Напомним, что задолго до принятия Болонской декларации 
американские исследователи в контексте «философии успеха» 
сделали попытку отразить в результатах образования современные 
требования к подготовке кадров, используя компетентностный 
подход. Успешная профессиональная деятельность становится 
ожидаемым результатом и критерием качественного образования. 
D. C. McClelland, используя понятие компетенций, объясняет, что 
полученные в процессе обучения высокие баллы не всегда стано-
вятся основанием для успешной реализации себя в профессии и в 
жизни [470]. 

Наработки американских и британских ученых позволили в 
1992 году разработать и принять систему требований к выпуск-
никам вузов на компетентностной основе [195; 383; 475]. Эти 
компетентности отображали развитие умственных способностей, 
личностной и эмоциональной сферы молодого специалиста, его 
возможность взаимодействовать с окружающими при решении 
профессиональных и бытовых вопросов, наличие необходимых 
практических навыков и умений в выбранной сфере деятельности 
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и т.д. Значительный интерес в этом контексте представляет модель 
Tuning Project, в которой все компетентности разбиты на инстру-
ментальные межличностные и системные [477].  

Болонский процесс, как свидетельствует наше исследование, 
в модели выпускника вуза первого и второго уровней обучения (ба-
калавр и магистр) отдает предпочтение общим и специальным ком-
петентностям. Фактически в Европе используется общий подход к 
перечню компетентностей, которыми должен владеть выпускник 
вуза. К таким компетентностям отнесены знания и навыки, опыт 
их использования, наличие четко выраженной жизненной и про-
фессиональной позиции, а также таких личностных качеств, как 
трудолюбие, ответственность, сдержанность, оптимизм, заинтере-
сованность и т.д. Наличие этих компетентностей свидетельствует 
о системном характере сформированности личности специалиста. 

В документах ЮНЕСКО также отражены требования к совре-
менному специалисту на основе компетентностей [335]. Поданная 
модель специалиста включает пять компетентностей, которые ука-
зывают на возможность молодого специалиста решать политиче-
ские, социальные, коммуникативные, информационные, образова-
тельные и другие проблемы. Однако указанные компетентности, 
а вернее их трактовка, носит достаточно общий характер, лежит 
вне сферы профессиональной деятельности специалиста и факти-
чески является  базой для реализации личности в определенной 
сфере и социуме. 

Анализируя реализацию компетентностного подхода в раз-
ных странах мира, А. Бермус пришел к выводу, что при создании 
компетентностных моделей ученые акцентируют внимание на 
действии, операциях, связанных не с определенным объектом, а с 
проблемой, ситуацией,  возможностью и готовностью специалиста 
к их решению [43; 462; 478]. 

Российскими и украинскими исследователями уже реше-
на проблема разграничения сущности понятий «компетенция» и 
«компетентность», а также поддерживается позиция западных уче-
ных о необходимости существования в модели выпускника вуза 
ключевых компетентностей, имеющих интегративную природу. 
Однако, в определении сущности самого феномена «компетент-
ность», отечественные ученые пока не пришли к общему подходу. 
В таблице 2.2. представлены наиболее яркие трактовки понятия 
«компетентность». 
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Таблица 2.2
Определение компетентности отечественными учеными

Автор Определение

1 2

И. Зимняя

Основанный на знаниях, интеллектуально и 
личностно обусловленный опыт социально-
профессиональной жизнедеятельности 
человека [131, с. 38]

Ю. Татур

Выявленные на практике устремления 
специалиста с высшим образованием и его 
способность (готовность) реализовать свой 
потенциал (знания, умения, опыт, личные 
качества и т.д.) для успешной творческой 
(производительной) деятельности в 
профессиональной и социальной  сферах, 
с осознанием социального значение и 
личной ответственности за результаты 
этой деятельности, необходимости ее 
постоянного совершенствования [401, с. 18]

С. Шишов и 
В. Кальней

Умение мобилизовать в конкретной 
ситуации полученные знания и опыт, 
проявить отношение к этой ситуации через 
конкретную деятельность [442, с. 83].

Э. Зеер

Содержательное обобщение теоретических 
и эмпирических знаний, существующих в 
форме понятий, принципов, 
закономерностей, практико 
ориентированных положений и 
процедурных (методических) распоряжений 
[125, с. 39].

Б. Гершунский

Функциональная грамотность, которая 
используется и актуализируется на 
собственно профессиональном уровне, это 
такие ее компоненты, которые могут быть 
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Продолжение табл. 2.2
1 2

отнесены не столько к предметному 
содержанию, сколько к сформированным 
качествам личности – ответственности, 
творчеству, любознательности, 
настойчивости, желанию овладеть 
новыми знаниями, и, конечно, к высокой 
моральности, без которой не мыслится 
настоящий профессионал своего дела [84, 
с. 137].

И. Зязюн, 
Е. Пометун

Готовность и способность выполнять 
определенные функции, эффективно 
осуществлять деятельность, обеспечивая 
решение проблем в выбранной отрасли 
на основе существующих в обществе 
нормативов и стандартов [165; 313].

А. Хуторской

Совокупность личных качеств ученика 
(ценностных ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей), которые 
обуславливают деятельность в определенной 
социальной и лично значимой сферах [436, 
с. 60].

А. Митяева

Многогранное явление и свойство 
индивида, которое проявляется в разных 
формах: как высокая степень умений; 
как способ личностной самореализации; 
как определенный уровень саморазвития 
индивида; как форма проявления 
способностей и индивидуального стиля 
деятельности [245, с. 59].  

В. Болотов и 
В. Сериков

Способ существования знаний, умений, 
образованности, которые способствуют 
личностной самореализации, нахождению 
молодым человеком своего места в мире, 
вследствие чего образование приобретает
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Продолжение табл. 2.2
1 2

высоко мотивированное и личностно 
ориентированное содержание, обеспечивает 
максимальную востребованность 
личностного потенциалу человека, 
определения личности окружением и 
осознания нею собственной значимости  
[49, с. 12 – 13].

Н. Головань

Интегративное образование личности, 
интегрирующее в себе знания, умения, 
навыки, опыт и личностные свойства, 
которые обуславливают устремления, 
способность и готовность решать проблемы 
и задачи, возникающие в реальных 
жизненных ситуациях, осознавая при 
этом значимость предмета и результаты 
деятельности [86, с. 30].

Представленные определения не исчерпывают весь спектр 
взглядов ученых в понимании феномена компетентности. И хотя 
приведенные примеры свидетельствуют о близости позиции ис-
следователей о сущности этого понятия, на сегодня не существует 
единого определения компетентности. Считаем возможным при-
вести собственное видение компетентности. 

Компетентность понимается нами как динамичное лич-
ностное образование, которое интегрирует приобретенные зна-
ния, умения, навыки, личностные качества, опыт деятельности, 
обуславливает способность и готовность индивида решать раз-
нообразные проблемы в социальной и профессиональной сферах и 
обеспечивает возможность дальнейшего саморазвития. 

То есть компетентность отображает результат обучения и вос-
питания выпускника вуза, его социальную и профессиональную 
зрелось, готовность к самостоятельной деятельности как гражда-
нина и профессионала. Поскольку  эта готовность проявляется в 
разных сферах жизнедеятельности, то естественно, что модель вы-
пускника не ограничивается только перечнем определенных видов 
профессиональной компетентности и это прослеживается в уже 
спроектированных учеными моделях. 
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Так, В. Шадриков указывает, что модель современного специ-
алиста с высшим образованием должна учитывать требования к 
специалисту, исходя из существования экономики, основанной на 
знаниях; психологические представления о структуре трудовой де-
ятельности; перспективный подход к оценке качества образования. 
Ученый отмечает, что конкретная модель по определенной специ-
альности будет отличаться целями, функциями, компетенциями, 
качествами, знаниями, правилами и критериями достижения цели, 
информационным обеспечением. Таким образом, отличия будут 
иметь модели специалиста на уровне бакалавра и магистра. Поэ-
тому в системную модель специалиста, предложенную В. Шадри-
ковым, входят социально-личностные, общепрофессиональные и 
специальные компетентности [446]. 

Идеализированная модель социально-профессиональной 
компетентности И. Зимней включают четыре блока. Первый блок 
– интеллектуально обеспечивающий – является базовым, что от-
ражает возможность выпускника вуза осуществлять анализ, со-
поставление, сравнение, систематизацию, принятие решений, 
прогнозирование, соотношение результата действий с указанной 
целью. Второй блок – личностный – содержит такие личностные 
свойства, как ответственность, организованность, целеустремлен-
ность. Социальный блок должен обеспечивать социальную жизне-
деятельность человека и адекватное его взаимодействие с другими 
людьми, группой, коллективом. Четвертый блок является профес-
сиональным и обеспечивает адекватное осуществление професси-
ональной деятельности и свидетельствует о возможности выпуск-
ника решать профессиональные задачи [134].

В. Байденко [31], Ю. Татур [401] и ряд других исследователей 
в модели выпускника выделяют общие, профессиональные и ака-
демические компетентности, формирование которых должно обе-
спечить эффективную профессиональную деятельность, социаль-
ное взаимодействие и возможность специалиста адаптироваться в 
социальной и профессиональной среде. 

Т. Григорчук выделяет в модели выпускника три блока ком-
петентностей – профессиональный, методический и социальный 
[91]. Под методической компетентностью понимается «способ-
ность к восприятию и интерпретации информации, наличие си-
стемного мышления», под социальной – совокупность качеств, 
таких как «контактность, умение вести переговоры, достигать 
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поставленной цели; способность к адаптации, обучению; личную 
инициативу, готовность брать на себя ответственность и т.д.». При 
этом исследователь указывает, что наличие методической и соци-
альной компетентности не менее важно, чем профессиональной, 
под которой Т. Григорчук понимает систему специальных знаний, 
умений и навыков, которые напрямую связаны с профессиональ-
ной деятельностью. 

Ю. Зиньковский и Г. Мирских выделяют в модели выпускника 
две большие группы – это компетентности общеобразовательного 
характера, «которые позволяют субъекту комфортно чувствовать 
и в социальной, и профессиональной среде, обеспечивают карьер-
ный рост, пополнение и расширение ЗУН и т.д.», и профессиональ-
ные компетентности, «благодаря которым знания специалиста по 
отдельным дисциплинам объединяются в целостную систему, что 
является условием их эффективного использования» [161, с. 30]. 

Российская исследовательница О. Ларионова считает, что 
выпускнику вуза необходимы общие и профессиональные компе-
тентности [221]. Общие компетентности не зависимо от выбран-
ной специальности включают информационно-методологическую, 
социально-коммуникативную и личностно-валеологическую ком-
петентности. Профессиональная компетентность отображает осо-
бенности конкретных отраслей профессиональной деятельности и 
включает операционно-технологическую компетентность, которая 
предполагает владение специфическими для данной профессии 
видами деятельности, и теоретическую компетентность, как сово-
купность полученных знаний,  умений их использовать и накапли-
вать.

Безусловно, приведенные примеры моделей выпускника на 
компетентностной основе отражают только часть разработок рос-
сийских и украинских ученых в этом направлении. Вместе с тем в 
описанных нами моделях четко прослеживается общая тенденция 
выделения двух составляющих – общих и профессиональных ком-
петентностей. Общие компетентности включают общенаучные, 
общекультурные, коммуникативные, социальные, организацион-
ные знания, умения и навыки, опыт их использования; опреде-
ленные личностные качества, необходимые для существования в 
социальной и профессиональной среде. Профессиональные ком-
петентности содержат и базовые для определенной сферы деятель-
ности знания, умения и навыки, и специальные, которые отражают 
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возможность специалиста осуществлять узконаправленную дея-
тельность в профессии. Общие и профессиональные компетент-
ности взаимодействуют между собой и содействуют целостному 
профессионально-личностному развитию будущего специалиста. 
Этот общий подход ученых к видению ядра в структуре модели 
выпускника современного вуза берем за основу при разработке 
собственной модели, которая обеспечит более эффективную орга-
низацию и содержательное наполнение учебного процесса в выс-
шем учебном заведении, задаст вектор управленческой деятельно-
сти всех его субъектов на улучшение качества подготовки специа-
листов [146]. 

Прежде чем перейти к теоретическому описанию  модели вы-
пускника, отметим два аспекта. Первый, связан с использованием 
в государственных образовательных стандартах третьего поколе-
ния перечня общекультурных и профессиональных компетенций, 
овладение которыми должно происходить в процессе обучения в 
вузе, что в результате позволит сформировать у выпускника про-
фессиональную компетентность. Таким образом, компетентность 
рассматривается как некая сумма общекультурных и профессио-
нальных компетенций. 

На наш взгляд такой подход несколько ошибочен, что связано, 
прежде всего, с различием в сущности компетенции и компетент-
ности.  Если компетенция это определенная группа разнообразных 
знаний и навыков, составляющих основу для деятельности челове-
ка, то компетентность понятие более широкое, поскольку включает 
в себя и мотивы деятельности, и ценностное отношение личности 
к этой деятельности и тому окружению, в котором она реализует-
ся. Безусловно, что компетенции являются основой для компетент-
ности, но нельзя овладение ими, согласно перечню в ФГОС ВПО, 
рассматривать как результат формирования компетентности.

Второй аспект связан с тем, что, несмотря на определенную 
размытость результатов обучения в образовательных стандартах, 
сложности в формировании содержания подготовки будущих 
специалистов и оценолчных средств результатов обучения, необ-
ходимость перехода от квалификационной модели специалиста к 
компетентностной модели выпускника не должна вызывать ни-
каких сомнений. Исследования, проведенные И. Носко, наглядно 
свидетельствуют о различиях между основными элементами ква-
лификационной модели подготовки специалистов и компетент-
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ностей модели выпускника,  которые проявляются на уровне це-
ли-результата, содержания, организации и реализации процесса 
обучения [269]. 

Безусловно, что компетентность, являясь сложным личност-
ным образованием, не поддается простому оцениванию. Необходи-
мо использовать дополнительные инструменты, которые позволят 
определить степень готовности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности и эффективному существованию в 
социуме. Возникает необходимость в непрерывной и комплексной 
оценке развития личности будущего специалиста в рамках вуза, а 
также использования инструментов внешнего оценивания (самим 
выпускником и его работодателями) успешности функционирова-
ния выпускника в выбранной сфере профессиональной деятель-
ности. Это означает, что решение задач по определению результа-
тивности и качества подготовки выпускников в компетентностной 
модели требует использования мониторингового инструментария. 

Мы уже указывали, что есть значительное отличие между 
сущностью модели выпускника вуза и моделью специалиста. Для 
компетентностной модели эта разница еще более очевидна, по-
скольку компетентность выпускника и специалиста не может быть 
идентичность в силу того, что студент во время обучения получает 
только ограниченный опыт социально-профессиональной деятель-
ности. Справедливо замечает Э. Коротков, что, говоря о формиро-
вании компетентности будущего специалиста в вузе, мы говорим 
только о его когнитивной, практической и мотивационной готов-
ности к социально-профессиональной деятельности [203]. Поэто-
му компетентностная модель специалиста в отношении выпуск-
ника вуза предполагает определенной корректировки, снижения 
требований, связанных со степенью развития компетентностей и, 
прежде всего, опыта профессиональной деятельности. 

Это находит свое отражение в разработке образовательных и 
профессиональных стандартов. Во-первых – сформулирован образ 
выпускника вуза, владеющего достаточным уровнем компетентно-
сти для начала самостоятельной профессиональной деятельности. 
Профессиональные стандарты – отражают требования к специали-
сту с учетом значительного опыта работы. 

В разработанных и введенных в России ФГОС ВПО, компе-
тенции – общекультурные и профессиональные – классифициро-
ваны на бинарной основе и отражают требования к академической 
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и профессиональной подготовке будущих специалистов. Обще-
культурные компетенции обозначают атрибуты, необходимые для 
любой профессионально деятельности и связанные с успехом 
личности в динамическом мире. Профессиональные компетенции 
отражают специфику конкретной предметной профессиональной 
деятельности  и содержат соответствующие методы и технические 
приемы, свойственные разным предметам отрасли [311]. Перечис-
ленные компетенции, безусловно, не являются моделью выпуск-
ника, но такое содержательное наполнение результатов обучения 
отвечает позиции большинства отечественных ученых. 

Необходимо отметить, что, несмотря на значительную инте-
грацию в Болонский процесс, в Украине процесс создания новых 
стандартов пока тормозится. Это связано с внедрением большого 
количества нормативных документов в сфере высшего образова-
ния, которые, с одной стороны, направлены на усовершенствова-
ние процесса подготовки специалистов, с другой, – не согласованы 
между собой и поэтому усложняют организацию учебного процес-
са в вузе на основе компетентностного подхода. Однако в Украине 
уже сделаны определенные шаги по внедрению компетентностей 
модели выпускника посредством разработки Национальной рамки 
квалификации (НРК), которая фактически является прикладным 
аспектом данной модели. НРК не только включает исчерпываю-
щий набор достижений и качеств студентов, отвечающих инте-
ресам работодатели и общества, но и указывает ключевые задачи 
образовательных программ, обеспечивает взаимодействие между 
обучением, учением и оцениваем, создает возможности к непре-
рывному образованию [87]. 

Однако, как указывает Ю. Зиньковский, такая стандартизация 
для студенческой молодежи социальных параметров превышает 
по значимости нормирование профессиональных сторон учебного 
процесса. При этом нормированию должны подлежать не только 
организационные, но и методические аспекты, которые смогут 
обеспечить формирование  соответствующих компетентностей и 
их элементов на разных образовательно-профессиональных уров-
нях системы. Ученый считает, что реализация компетентнстной 
модели не возможна без внедрения элементов креативных техно-
логий обучения, создания унифицированных требований к совре-
менному преподавателю высшей школы и других аспектов, обе-
спечивающих качественную подготовку специалистов  [162].
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Эту позицию поддерживает российская исследовательница 
И. Колесникова, которая подчеркивает, что стандарт как образец, 
модель – это не только перечень необходимых для овладения бу-
дущим специалистом знаний, умений и навыков, это и определен-
ный ориентир для самооценки студентом собственных возмож-
ностей войти в выбранную социально-профессиональную сферу 
деятельности. При таких условиях достижение определенных в 
стандартах результатов обучения становится для выпускника вуза 
своеобразной гарантией успешной самореализации и дальнейшего 
профессионального развития. Модель выпускника становится ин-
тегративным личностным образованием, сформированным благо-
даря системообразующим, стержневым качествам [195].

Учитывая накопленный опыт по разработке моделей выпуск-
ника, рекомендации по использованию компетентностного под-
хода в профессиональной подготовке специалистов, считаем воз-
можным дать следующее определение. 

Компетентностная модель выпускника – научная основа 
результата и процесса подготовки специалистов в высшем учеб-
ном заведении, обобщенная в его компетентности, которая обе-
спечивает готовность и способность выпускника к решению раз-
нообразных проблем в социальной и профессиональной сферах, а 
также его возможность к дальнейшему саморазвитию.

В соответствии с этим, проектирование компетентностной 
модели выпускника как результативной основы учебного процес-
са в вузе становится одним из условий не только реализации ком-
петентностного подхода в высшей школе, интеграции в европей-
ское и мировое образовательное пространство, но и модернизации 
учебного процесса, повышения его качества и качества высшего 
образования в целом. 

Разработка любой модели выпускника и в частности компе-
тентностной модели является достаточно сложным процессом, 
который имеет мало общего с моделированием педагогических 
процессов и явлений, достаточно полно описанных в научной ли-
тературе. Это особый вид модели, при обосновании которой не 
всегда можно четко определить методологические подходы, прин-
ципы функционирования педагогического процесса, описать тех-
нологии или выделить педагогические условия, которые обеспечат 
необходимые качественные параметры данного педагогического 
процесса или явления. Определение результатов разработки моде-
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ли выпускника и их конкретизация становятся возможными только 
в случае создания модели выпускника конкретного направления.  

Если рассмотреть модели выпускников, разработанные 
В. Байденко, Т. Григорчуком, Ю. Зиньковским и Г. Мирских, И. Зи-
мней,  О. Ларионовой, Ю. Татуром, В. Шадриковим и другими уче-
ными, то становится очевидным, что эти модели имеют описатель-
ный, достаточно обобщенный характер. Вместе с тем ученые осоз-
нают необходимость реализации этих моделей в условиях опре-
деленным образом организованного в высшем учебном заведении 
учебного процесса. Поскольку результатом реализации модели 
становится компетентность выпускника, как многогранная, слож-
но диагностируемая категория, то возникает необходимость ор-
ганизации учебного процесса на компетентностной основе. Пока 
построение такого учебного процесса в высшей школе России и 
Украины идет достаточно сложно. Для этого нужно переориенти-
ровать в высшем учебном заведении на компетентностной основе 
всю образовательную деятельность, интегрируя ее с процессом на-
учного исследования и производственной реализации. 

В соответствии с этим становится очевидной взаимосвязь 
между повышением качества учебного процесса и компетентност-
ной моделью выпускника, внедрение которой будет способство-
вать кардинальному преобразованию учебного процесса в высшем 
учебном заведении. Поскольку цель нашего исследования связана 
с организацией в вузе мониторинга качества учебного процесса, 
то считаем возможным представить собственное видением ком-
петентностной модели выпускника вуза, опираясь на изложенные 
теоретические основы ее построения. При этом мы будем придер-
живаться позиции российских исследователей относительно би-
нарной классификации компетентностей, которые составляют со-
держательную основу модели выпускника, то есть наличия в ней 
общих и профессиональных компетентностей.     

Целью нашей модели является подготовка выпускника, ком-
петентность которого отвечает требованиям государства, рынка 
труда и личности. Именно эти требования и определяют особен-
ности содержания, организации и реализации учебного процесса в 
высшем учебном заведении, и, что важно, его качества. 

Безусловно, что каждый из компонентов учебного процес-
са должен обеспечивать формирование компетентности будущих 
специалистов. Это требует проведения целенаправленной деятель-
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ности всех субъектов учебного процесса по управлению его каче-
ством. При этом, как мы уже отмечали ранее, управленческая дея-
тельность должна объединять интересы и стремления каждого их 
субъектов учебного процесса, что сделает эту деятельность общей 
и обеспечит благодаря повышению качества учебного процесса в 
высшем учебном заведении достижения установленных целей и 
желаемых результатов обучения. А цели и результаты деятельно-
сти субъектов учебного процесса совпадают с результативной со-
ставляющей самого учебного процесса и состоят в формировании 
высокого уровня компетентности выпускников вуза.  

На наш взгляд, с учетом выявленных подходов ученых, общая 
и профессиональная компетентность выпускников вуза состоит в 
следующем.

Общие компетентности являются основой компетентности 
выпускника вуза по любому из направлений профессиональной 
подготовки, поскольку позволяют будущему специалисту дей-
ствовать в социуме, быту, воспринимать мир, оценивать происхо-
дящие в нем события, определять и реализовывать собственную 
позицию.  Общие компетентности, с одной стороны, не являются 
профессионально обусловленными, потому что дают возможность 
личности успешно реализовать себя в разных сферах деятельно-
сти. Но, с другой стороны, они являются профессионально значи-
мыми, поскольку становятся основой формирования самой про-
фессиональной компетентности и ее полноценному проявлению 
при реализации специалиста в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетентности опираются на специ-
фические атрибуты в отрасли и свидетельствуют о готовности и 
способности к целесообразной деятельности специалиста в кон-
кретной профессиональной ситуации, нахождении способов ре-
шения разнообразных профессиональных проблем, а также оцени-
вании результатов своей деятельности. Профессиональная компе-
тентность содержит знания, умения и навыки, а также способности 
к гибкому решению профессиональных задач самостоятельно или 
во взаимодействии с коллегами в соответствии с имеющимися или 
потенциальными производственными возможностями и ресурса-
ми. Безусловно, что речь идет и о теоретической, и о практической 
составляющих компетентности, поскольку компетентность разви-
вается только в деятельности и фактически является ее продуктом. 
При этом, как указывает Т. Браже, профессиональная компетент-
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ность специалиста определяется также и его ценностными ориен-
тациями, мотивами деятельности, его общей культурой, понима-
нием мира вокруг себя и своего места в нем, стилем взаимоотно-
шений с окружающими, способностью к развитию собственного 
творческого потенциала [58]. Последнее указывает на двойствен-
ный характер профессиональной компетентности, ее взаимосвязь 
и взаимообусловленность с общей компетентностью. 

Если говорить о составе общих и профессиональных компе-
тентностей, то мы определяем его, опираясь на подходы В. Боло-
това [49], Т. Браже [59], Ю. Варданян [66], С. Дружилова [106], 
Э. Зеера [125], И. Зимней [130 – 132], Т. Исаевой [172], Н. Кузьми-
ной [214], А. Митяевой [253], А. Петрова [299], В. Серикова [49], 
А. Хуторского [436], В. Шадрикова [446] и многих других ученых. 

В составе общих компетентностей выделяем социальные, 
коммуникативные, общекультурные и универсально-личностные 
компетентности. Обоснуем нашу позицию.  

Многогранность и сложность социальных отношений требу-
ет от человека владения широким спектром социальных знаний 
и навыков взаимодействия с окружающим миром и обществом. 
Поскольку человек существо общественное, то его развитие и 
приобретение новых качеств вызывает появление новых отноше-
ний, расширение среды, в которой он действует и демонстрирует 
имеющиеся социальные компетентности. И. Зимняя определя-
ет социальные компетентности как те, что характеризуют взаимо-
действие человека с обществом, социумом, другими людьми [130, 
с. 22]. Ученая считает, что все компетентности (и общие, и про-
фессиональные), являются по своей природе социальными. А, по 
мнению Т. Исаевой, социальные компетентности в современном 
мире, независимо от профессиональной деятельности, являются 
определяющим свойством человека, имеющим уникальный, все-
объемлющий диалоговый характер [172]. 

Особой социальной компетентностью является коммуника-
тивная компетентность – сложное образование, обеспечиваю-
щее успешное общение, благодаря которому личность может ре-
шать разнообразные профессиональные и жизненные ситуации, 
успешно само реализовываться. Коммуникативная компетент-
ность требует от специалиста лингвистических умений,  знания 
и соблюдения специфических социально-культурных норм пове-
дения психологических законов взаимодействия между людьми, 
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умения поддерживать благоприятную атмосферу. Как отмечает 
А. Каюмов, развитие этой компетентности «связано с выбором 
личности той социокультурной среды, в которой будут востребо-
ваны и реализованы ее субъективные качества» [185, с. 152]. 

Наличие общекультурной компетентности позволяет 
специалисту войти в мир культуры, в мир ценностей, понять свое 
место в нем, ценность и значение собственной профессиональной 
деятельности для развития общества. В поликультурном мире вы-
пускник вуза должен владеть образцами разнообразных культур, 
ценностями и традициями национальной культуры, проявлять 
гражданские качества, гуманизм по отношению к другим членам 
общества. Известный исследователь феномена культуры М. Ка-
ган считал, что личности для своего профессионального развития 
важно овладеть «культурой эрудита», обеспечивающей доминиро-
вание познавательной деятельности; «культурой практики», в ко-
торой преобладает преобразующая деятельность; «культурой мо-
ралиста», где моральные ценности формируют ядро ценностных 
ориентаций конкретного специалиста и «культурой дружелюбного 
человека», которая обеспечивает общение и жизненную актив-
ность личности. Фактором, объединяющим все эти типы культур, 
становится стремление человека к совершенным взаимоотноше-
ниям как высшей ценности жизни и деятельности, которой подчи-
нены все другие ценности [175]. 

Универсально-личностная компетентность, по мнению 
Э. Зеера, обеспечивает выпускнику вуза успешную адаптацию в 
новой социальной и профессиональной среде, мобильность, гиб-
кость, ответственность, возможность проанализировать любую 
ситуацию, выбрать наилучшие пути ее решения, оценить послед-
ствия такого решения для дальнейшей профессиональной деятель-
ности и среды, в которой эта ситуация возникла [125]. Проявлением 
универсально-личностной компетентности является возможность 
будущего специалиста к самосовершенствованию, выстраиванию 
программы саморазвития на основе требований рынка и тенден-
ций социально-экономического и научно-технического развития; 
самообразование, самоконтроль, экспертиза собственной профес-
сиональной готовности; непрерывное расширение спектра свой 
жизнедеятельности. Важное значение, считает С. Пеняева, приоб-
ретает возможность осуществлять самонаблюдение, самоанализ, 
самопознание, способность к осмыслению собственной деятель-
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ности и преодоления стереотипов мышления, что понимается как 
рефлексия личности [298, с. 32]. 

Предложенный нами состав общих компетентностей отражает 
как собственное видение структуры и сущности этого феномена, 
так и подходы значительной части ученых. Однако надо заметить, 
что вопрос о составе общих компетентностей для многих ученых 
является дискуссионным. При этом в отношении состава профес-
сиональных компетентностей наблюдается единство позиций ис-
следователей. Ученые выделяют в составе профессиональных ком-
петентностей общепрофессиональные и специализированные. 
Общепрофессиональные компетентности являются инвариант-
ными по отношению к направлению профессиональной подготовке 
и обеспечивают готовность специалиста решать общие, типичные 
для выбранной сферы  деятельности задания. Специализирован-
ные компетентности – это профессионально-функциональные 
знания и умения, обеспечивающие подготовку специалиста в от-
ношении к конкретным, для этого направления, объектам и пред-
метам труда;  овладение алгоритмами моделирования, проектиро-
вания, научного исследования в конкретной отрасли. Как отмечает 
В. Шадриков, общепрофессиональные компетентности становятся 
фундаментом, позволяющим выпускнику гибко ориентироваться 
на рынке труда и в сфере последипломного образования. Специали-
зированные компетентности решают задачи объектной и предмет-
ной подготовки [446, с. 31]. Поэтому, раскрыть состав и обосновать 
содержание этих компетентностей возможно только относительно 
конкретного направления и профиля подготовки. Однако каждый 
из выпускников на современном этапе социально-экономического 
развития общества должен владеть информационными, организа-
ционно-управленческими, финансово-хозяйственными, проектны-
ми, прогности-ческими, правовыми, научно-исследовательскими и 
другими видами профессиональной компетентности с учетом спец-
ифики профессиональной деятельности. 

Считаем, что в модели выпускника вуза оба вида компе-
тентностей должны быть взаимосвязанными и развиваться одно-
временно, создавая образ будущего специалиста и обеспечивая 
становление его социальных, личностных и профессиональных 
компетентностей как интегративного личностного образования. 
Поскольку модель выпускника является упрощенным вариантом 
модели специалиста, то формирование компетентности личности 
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студента в учебном процессе вуза будет происходить до уровня 
его готовности к социально-профессиональной деятельности.  Это 
предполагает также формирование у будущего специалиста жела-
ния действовать, иметь мотивы, внутренние установки к осущест-
влению профессиональной деятельности. 

Все это свидетельствует о необходимости использования но-
вого подхода к управлению качеством учебного процесса в выс-
шем учебном заведении, функционирование которого становится 
невозможным без использования мониторинга как современного 
инструмента управления качеством. 

Результатом наших поисков сущности и состава компетент-
ностной модели выпускника становится ее графическое изображе-
ние (см. рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Компетентностная модель выпускника высшего учеб-
ного заведения
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Рисунок 2.5 наглядно демонстрирует, что цель – подготовка 
компетентного выпускника – определяет требования к организа-
ции учебного процесса и  функционированию каждого из его ком-
понентов, а также направляет деятельность субъектов управления 
на обеспечение качества учебного процесса, содержательное на-
полнение его компонентов теми характерными признаками, кото-
рые позволяют сформировать компетентную личность будущего 
специалиста. 

Результатом такой деятельности становится компетентность 
выпускника высшего учебного заведения, имеющая сложную 
структуру и требующая постоянного разностороннего оценивания 
на основе определенных критериев. Последнее становится ориен-
тиром дальнейшей оптимизации управленческой деятельности по 
улучшению качества учебного процесса в высшем учебном заве-
дении. 

Таким образом, проведенный анализ отечественного и зару-
бежного опыта разработки моделей выпускника высшего учебного 
заведения, свидетельствует, что поиски ученых в этом направле-
нии были вызваны наличием определенного разрыва между про-
цессом подготовки специалистов и запросами производственной 
практики и общества. Именно модель выпускника содержательно 
направляет организацию и реализацию учебного процесса в выс-
шем учебном заведении и становится результативной характери-
стикой управления его качеством.

Социально-экономические и научно-технические изменения, 
которые начали происходить в обществе в конце ХХ века, повыси-
ли требования к выпускникам высших учебных заведений и акту-
ализировали при разработке моделей выпускника идеи компетент-
ностного подхода. Существующие научные наработки позволяют 
понимать компетентностную модель выпускника как научную 
основу результата и процесса подготовки специалистов в высшем 
учебном заведении, обобщенную в его компетентности, которая 
обеспечивает готовность и способность выпускника к решению 
разнообразных проблем в социальной и профессиональной сфе-
рах, а также его возможность к дальнейшему саморазвитию.

На современном этапе нет единого взгляда на состав компе-
тентностей в модели выпускника. Наше исследование выявило 
наличие двух взаимосвязанных и взаимообусловленных составля-
ющих компетентности – общих и профессиональных. Формирова-
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ние этих компетентностей у выпускника вуза обеспечивается бла-
годаря учебному процессу, каждый из компонентов которого дол-
жен быть качественно наполнен, что требует от всех участников 
учебного процесса целенаправленной совместной управленческой 
деятельности. Однако насколько современный учебный процесс  в 
высшем учебном заведении может обеспечить как качественный 
результат – компетентного выпускника, позволяет определить 
только мониторинг качества учебного процесса в вузе.   
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Выводы к разделу 2

Изменение требований общества к специалисту требует на-
хождения новых подходов к организации процесса профессио-
нальной подготовки, что вызывает необходимость всестороннего 
исследования сущности управления качеством учебного процесса 
высшего учебного заведения. 

Проведенное исследование выявило, что управление каче-
ством учебного процесса в вузе опирается на такие взаимосвязан-
ные категории, как объект, субъект, цели, стратегия, тактика, поли-
тика в сфере качества, принципы, функции, этапы цикла управле-
ния. Сущность  управления качеством учебного процесса состоит 
в выработке руководящих решений и последующей реализации 
соответствующих влияний в учебном процессе.

Управление качеством учебного процесса вуза базируется на 
совокупности принципов и функций управления качеством, ко-
торые определенным образом реализуются на этапах управления 
качеством учебного процесса: планировании, организации, кон-
троле и корректировании. Это позволило понимать управление ка-
чеством учебного процесса в вузе как непрерывный процесс ско-
ординированной деятельности субъектов управления по обеспече-
нию функционирования всех компонентов учебного процесса, на-
полнения и усовершенствования их качественных характеристик 
с целью повышения качества учебного процесса как системы, что 
обеспечит подготовку будущих специалистов, уровень компетент-
ности которых отвечает требованиям субъектов учебного процесса 
и всех заинтересованных лиц. 

Систематизация сущностных характеристик управления ка-
чеством учебного процесса  выявила необходимость исследования 
конечных результатов управления, поскольку именно результатив-
но-целевая основа определяет требования к качественным харак-
теристикам всех компонентов учебного процесса, формирует цель 
управления качеством, основы политики в сфере качества и стра-
тегию ее реализации. 

Результативно-целевой основой организации процесса профес-
сиональной подготовки личности является модель выпускника – на-
учно обоснованный, детально описанный эталон личности будуще-
го специалиста, полученный в результате подготовки в вузе, в кото-
ром объединены его личностные и профессиональные качества. 
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На современном этапе разработка этих моделей базирует-
ся на идеях компетентностного подхода. Под компетентностной 
моделью выпускника мы понимаем научную основу результата и 
процесса подготовки специалистов в высшем учебном заведении, 
обобщенную в его компетентности, которая обеспечивает готов-
ность и способность выпускника к решению разнообразных про-
блем в социальной и профессиональной сферах, а также его воз-
можность к дальнейшему саморазвитию.

Реализация компетентностной модели выпускника требует 
пересмотра организации учебного процесса в высшем учебном за-
ведении и управления его качеством. Сложность переориентации 
учебного процесса в вузе на основе методологии компетентност-
ного подхода, несогласованность всех заинтересованных лиц в ре-
зультатах подготовки специалистов и другие факторы указывают 
на необходимость поиска инструментов эффективного управления  
качеством учебного процесса в вузе. Считаем, что действенным 
инструментом этого управления может стать мониторинг, который 
позволяет установить существующий уровень качества учебного 
процесса, возможности и пути его усовершенствования.  
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Р А З Д Е Л  3

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 

ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

3.1. Мониторинг качества учебного процесса в высшем 
учебном заведении как предмет научного исследования

Повышение требований общества и рынка труда к качествен-
ной подготовке современного специалиста требует постоянного 
усовершенствования управления качеством учебного процесса 
вуза. Среди инструментов обеспечения эффективности процесса 
управления качеством ученые ведущую роль отводят мониторингу. 

При этом исследовании ученых (Е. Андрюшина [14], Н. Бай-
дацкая [29], И. Булах [367], В. Горб [88; 89], В. Кальней [453], 
Л. Качалова [184], А. Коберник [192], Н. Круглова [209], О. Лок-
шина [230], Т. Лукина [232], А. Ляшенко [234], О. Митина [251; 
252], И. Найденова [262], С. Николаенко [265], О. Островерх [291], 
А. Пульбере [327; 328], С. Силина [365], Н. Фоменко [438], Г. Цех-
мистрова [437; 438], М. Чандра [440], Л. Чурина [443], Г. Шабанов 
[444], С. Шишов [453] и др.) свидетельствуют, что традиционные 
формы контроля и оценки результатов образовательной деятельно-
сти, качества учебного процесса субъективные и неоднозначные. 

Современная система контроля качества образования несо-
вместима с основными направлениями модернизации всей отрас-
ли, поскольку ориентирована только на контролирование усвоения 
учебного материала, а не на всестороннее становление специа-
листа, а тем более на исследование различных аспектов учебно-
го процесса и образовательной деятельности высшего учебного 
заведения.  Вообще контроль в дидактике рассматривается как 
«наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и навыков» 
[297, с. 311] «с целью проверки и выявления отклонений от по-
ставленной цели и причин этого», а также как функция управления 
[193, с. 63]. О. Митина указывает на такие недостатки контроля в 
сфере образования, как: нерегулярность и эпизодичность, что не 
позволяет определить динамику изменений; направленность на 
итог обучения, оставляя вне наблюдения сам процесс формирова-
ния знаний, учений и навыков; недостаточная информативность, 
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поскольку в основе результатов анализа лежат субъективные оцен-
ки и общий характер определения усвоенного материала, что не 
конкретизирует, какие именно элементы учебного материала не 
усвоены [252, с. 51]. 

Главным недостатком контроля, по мнению ученых, является 
отсутствие диагностической функции, которая позволяет опреде-
лить причины ошибок учеников и факторы, которые влияют на это 
[365], тогда как мониторинг «связан с выявлением и регулирова-
нием влияния факторов внешней среды и внутренних факторов са-
мой педагогической системы» [453, с. 122], а также установлением 
связей с другими составляющими учебного процесса, в частности 
целями [438, с. 187]. 

Определение соответствия заданным целям конкретного учеб-
ного процесса, а также возможности их коррекции в соответствии 
с имеющимся стандартом будущей профессиональной деятельно-
сти отличают образовательный мониторинг от педагогической ди-
агностики. Заданиями последней является только количественное 
и качественное оценивание «достигнутого уровня сформирован-
ности знаний, умений и навыков, профессиональных, мировоз-
зренческих и общественных качеств» [438, с. 129]. 

Таким образом, контроль и диагностика являются компонен-
тами образовательного мониторинга, который дает возможность 
совершать стратегическое управление учебным заведением и си-
стемой образования в целом [103; 104; 199; 240; 244; 308]. Разра-
ботка стратегии учебных заведений в ХХІ веке вызвана необхо-
димостью базировать свою деятельность на четко определенных 
долгосрочных целях, адаптации к изменениям внешней среды, по-
стоянном пересмотре объемов, структуры, программ и видов име-
ющихся образовательных услуг. То есть учебное заведение должно 
определиться с видением своего будущего, путей его достижения, 
осознанием основных проблем, которые возникнут во время ре-
ализации определенных целей, созданием возможностей коррек-
ции собственной деятельности для повышения эффективности. 
Указанные процессы в отрасли образования сегодня невозможно 
совершить без использования такого компонента стратегического 
управления, как образовательный мониторинг. 

Интеграция в мировое образовательное пространство требу-
ет организации в высших учебных заведениях систем управления 
качеством, ориентированных на международные стандарты, что 
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позволяет использовать сопоставимые критерии и оценки к уров-
ню профессиональной подготовки специалистов, получать опре-
деленные преимущества при аккредитации и лицензировании, 
повышать престиж и рейтинг вуза, обоснованно расширять рынок 
образовательных услуг и повышать качество подготовки выпуск-
ников, их конкурентоспособность на рынке труда. На современ-
ном этапе управление качеством высшего образования, как это уже 
было отмечено в нашем исследовании, основывается на стандар-
тах качества ISO, в которых одним из средств управления является 
мониторинг качества, под которым рекомендуется понимать «от-
слеживание, надзор, наблюдение; измерение или испытание через 
определенные временные интервалы с целью регулирования или 
управления процессами» [107]. Применение мониторинга доказы-
вает способность процессов (в нашем случае учебного процесса) 
достигать запланированных результатов.

Однако следует признать, что решение теоретических и прак-
тических проблем мониторинга качества образовательной дея-
тельности требует совершенствования и научного осмысления, 
дальнейшей разработки и апробации на уровне вузов. 

Российским профессором Г. Шабановым [444, с. 172 – 174] 
обобщен опыт проведения мониторинга качества образования в 
разных странах и определено наличие четырех моделей монито-
ринга, а именно:информационной модели,  модели мониторинга 
результатов учебного процесса, модели мониторинга учебных до-
стижений студентов и модели мониторинга учебного процесса.

Если мониторинг результатов учебного процесса и учебных 
достижений студентов, системы их воспитания в высшем учебном 
заведении активно исследуется украинскими (Н. Байдацкая [29], 
И. Булах [367], А. Денисенко [102], Л. Кайдалова [177], Л. Коро-
бович [201], А. Матвиенко [241], Т. Олеандр [272], О. Островерх 
[291], Ю. Романенко [336], Г. Цехмистрова [437; 438] и др.) и рос-
сийскими учеными (Л. Качалова [184], Н. Круглова [211], А. Майо-
ров [237], И. Найденова [262], А. Пульбере [328], А. Сергеева [358; 
359], С. Силина [365], Г. Шабанов [444] и др.), внедряется в  прак-
тику высшей школы, то вопросы мониторинга качества учебного 
процесса недостаточно освещены в научной литературе и почти 
не реализуются в существующих системах управления качеством. 
Впрочем, как это уже было доказано в нашем исследовании, имен-
но осуществление управления качеством учебного процесса дает 
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возможность эффективно влиять на качество и результативность 
профессиональной подготовки специалистов, а мониторинг, как 
элемент этого процесса, обеспечивает целесообразность, целена-
правленность и обоснованность управленческих воздействий. 

Следовательно, управление качеством учебного процесса 
вуза с использованием мониторинга, позволит более эффективно 
и оперативно реагировать на проблемы учебного процесса и тре-
бования всех его субъектов. В соответствии с этим разработанная 
нами модель управления качеством учебного процесса вуза (см. 
рис. 2.4) нуждается в определенной корректировке. Для этого, 
прежде всего, необходимо определить теоретические основы мо-
ниторинга качества высшего образования и мониторинга качества 
учебного процесса в вузе.

На сегодня известны различные взгляды на трактовку мони-
торинга. Поэтому считаем, что определение сущности мониторин-
га качества учебного процесса высшего учебного заведения необ-
ходимо начинать с установления этимологии слова «мониторинг». 

Понятие мониторинг происходит от латинского слова 
monitor – наблюдение, контроль, предостережение. В диссертации 
А. Кукуева проведено исследование этимологии слов «монитор» и 
«мониторинг». Ученый утверждает, что в русский язык это слово 
пришло из английского и связано с учебно-воспитательным про-
цессом, поскольку в переводе означает «наставничество, обуче-
ние» [215].

В толковом словаре В. Даля слово «монитор» означает во-
енный корабль, однако его возникновение связано с названием 
ящерицы монитор, которая предвещает появление крокодила [97, 
с. 345]. При этом сущность понятия мониторинг расширяется в 
сторону предупреждения, предостережения. В словаре иностран-
ных слов «монитор» также определяется как военный корабль 
и, кроме того, как устройство для контроля параметров, которые 
должны сохраняться в определенных пределах [374, с. 328].

В социологическом словаре под мониторингом понимается 
специально организованное систематическое наблюдение за со-
стоянием объектов, явлений и процессов с целью оценки, контроля 
и прогнозирования [287]. Кроме того, в социологии мониторинг 
определяется как метод познавательной и предметно-практиче-
ской деятельности, который обеспечивает вместе с другими мето-
дами комплексное, оперативное и адекватное оценивание ситуа-
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ции, что позволяет осуществлять эффективное прогнозирование и 
выработку оптимальных управленческих решений [284].

В экологии мониторинг становится средством наблюдения, 
оценки, прогнозирования и управления за состоянием окружаю-
щей среды [333, с. 143]. В экономической сфере мониторинг ис-
пользуется для отслеживания качества продукции, что изготав-
ливается по установленным параметрам, а также для получения 
оперативной информации о различных аспектах деятельности 
предприятия с целью прогнозирования тенденций его развития 
[17; 417].

В педагогическом словаре мониторинг – это отслеживание 
результатов; постоянное наблюдение за каким-либо процессом в 
образовании с целью выявления его соответствия желаемым ре-
зультатам или исходным предположениям; диагностически обо-
снованная система непрерывного отслеживания эффективности 
обучения и воспитания и принятия управленческих решений, 
которые регулируют и корректируют деятельность школы [194, 
с. 193]. По мнению Э. Зеера, мониторинг следует понимать как 
процесс отслеживания состояния объекта (системы или сложного 
явления) с помощью непрерывного или периодического повтора 
сбора данных, являющихся совокупностью определенных ключе-
вых показателей [127].

Итак, мы видим, что мониторинг в общенаучном понима-
нии  –  это деятельность, которая предполагает наблюдение, кон-
троль и прогнозирование, что является важными составляющими 
системы управления. Свидетельством неразрывной связи монито-
ринга с управленческой деятельностью может служить определе-
ние Н. Кулемина, которое, по нашему мнению, можно применять 
для любой сферы деятельности: «Мониторинг – это система сбора, 
обработки, хранения и распространения информации о какой-либо 
системе или ее элементах, ориентированная на информационное 
обеспечение управления данной системой, позволяющая судить о 
ее состоянии в и прогнозировать развитие» [216, с. 17].

То есть основной сферой практического применения мони-
торинга является информационное обслуживание управления в 
различных сферах деятельности, в том числе и образовательной. 
Л. Чурина отмечает, что «мониторинг позволяет системно иссле-
довать любой процесс и его объекты с целью получения достовер-
ной информации для эффективного управления средой, процесса-
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ми, программами развития и т.д.» [443, с. 21]. Этих взглядов на 
назначение мониторинга придерживаются А. Белкин, В. Кальней, 
А. Майоров, А. Орлов, О. Островерх, А. Пульбере, Е. Хрыков, 
Г. Шабанов, С. Шишов и другие исследователи системы управле-
ния образовательной деятельностью. Ученые считают, что мони-
торинг тесно связан со всеми функциями и этапами управления, 
поэтому его сущностные характеристики могут быть рассмотрены 
только в сравнении с другими элементами процесса управления.

Органическая связь мониторинга с другими функциями 
управления проявляется в том, что каждая функция управления 
становится отправным пунктом мониторинга. В соответствии с 
этим мониторинг касается всех аспектов функционирования учеб-
ного заведения и учебного процесса: анализа учебных планов, це-
лесообразности новых задач учебного процесса, создание условий 
для профессионального и научного развития преподавателей, пе-
рехода от контроля к реальному аудиту, внедрения новых педаго-
гических технологий, новых форм организации учебного процесса 
и т.д. [150].

По мнению многих, мониторинг в сфере образования полу-
чил признание в конце 80-х годов ХХ века. Однако по исследова-
ниям А. Белкина понятие «мониторинг» возникло еще в XIX веке 
в Белль Ланкастерской системе обучения [36]. Сущность этой си-
стемы заключалась в преподавании учителем знаний небольшой 
группе учащихся (до 10 человек), которые, в свою очередь, зани-
мались с собственной группой учеников. Следовательно, учитель 
мог охватить в обучении несколько десятков учеников. Ученики, с 
которыми учитель занимался непосредственно и которых наделял 
доверием для преподавательской деятельности, назывались мони-
торами, то есть надзирателями.

Кроме того, во второй половине XIX века благодаря рабо-
там психолога Ф. Гальтона вводится тестирование как метод ди-
агностики развития личности, а работы Г. Кьюдера, К. Персона, 
М. Ричардсона, П. Рюлона дают сегодня возможность вести мони-
торинговые исследования с использованием таких статистических 
характеристик, как валидность и надежность [328, с. 39].

Анализ научной литературы свидетельствует, что вопросы 
управления образованием на основе полученной информации 
были предметом специальных исследований еще в 20-е годы ХХ 
века. Существенный вклад в решение этой проблемы внес Н. Иор-
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данский [182]. Им было обосновано положение об организации 
сбора и обработке информации с целью дальнейшего использова-
ния в управлении учебным процессом в школе. Ученый отмечал 
важность взаимосвязи между всеми функциями управления, что 
обеспечит существование информационной системы управления 
учебным заведением. То есть еще в начале ХХ века Н. Иорданским 
были заложены основы для разработки образовательного монито-
ринга.

Однако впервые мониторинг был использован в 30-е годы ХХ 
века в США с целью отслеживания результатов внедрения нового 
содержания образования в школах, участвовавших в эксперимен-
те. Концепция исследования была разработана выдающимся пред-
ставителем менеджмента Г. Тейлором и базировалась на принци-
пах системного подхода.

Бурное научно-техническое развитие 50-х годов ХХ века 
характеризовалось значительными изменениями в сфере образо-
вания, возникновением новых концепций, методов и форм учеб-
но-познавательной деятельности. Именно поэтому возникла необ-
ходимость провести сравнение эффективности обучения на новой 
основе с традиционным, что было сделано в Швеции и США в 
период 1952 – 1959 годов. Роль мониторинга в диагностике образо-
вания начинают признавать на международном уровне, признаком 
чего стало регулярное проведение с 1952 года ЮНЕСКО конфе-
ренций по вопросам качества образования.

Важным этапом становления мониторинга в образовании ста-
ли 60 – 70-е годы ХХ века, в течение которых обосновывались кон-
цептуальные основы мониторинга, определялись и совершенство-
вались образовательные индикаторы. Так, в США в этот период 
проводятся исследования уровня компетентности учащихся школ 
на основании единых для штата критериев оценки приобретенных 
знаний, умений и навыков по основным предметам [270].

Однако существенным недостатком мониторинговых иссле-
дований того времени было то, что не учитывались данные об объ-
емах вложенных в образование каждым государством ресурсов, 
и это снижало эффективность оценивания качества образования. 
Именно поэтому, начиная с 80-х годов, внимание ученых привле-
чено к рентабельности образования, оценке его социально-эконо-
мической эффективности. Указанный период также характеризу-
ется переосмыслением роли образования в развитии обществе, 
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важности международных сравнительных критериев учебных 
достижений учащихся для совершенствования национальных об-
разовательных систем, необходимости их конкретизации и содер-
жательного наполнения.

Новым направлением 90-х годов прошлого столетия стано-
вится сбор и анализ данных о реализации образовательного ка-
питала выпускниками учебных заведений, влияния уровня обра-
зования на безработицу, гендерные аспекты профессионального 
становления и пр. Вообще 80 – 90-е годы становятся периодом 
завершения формирования мониторинга как целостной системы, 
которая включает сбор данных на различных уровнях образова-
ния, учитывает контекстуальную информацию, ресурсный вклад, 
образовательный процесс и его результаты и предполагает интер-
претацию полученных фактов для определения дальнейших дей-
ствий [88, с. 111].

На современном этапе мониторинговые методы активно ис-
пользуются с целью оценки качества образования и его комплекс-
ных характеристик, способности субъекта или образовательной 
системы к развитию. Мониторинг признан важным элементом 
управления качеством образовательной деятельности учебных за-
ведений, особенно высших, ведется внедрение в практику деятель-
ности вузов различных моделей мониторинга. Среди преимуществ 
мониторинга ученые называют его возможность эффективно вли-
ять на всех субъектов учебного процесса, совершенствовать систе-
му образования и управления ее качеством.

Несмотря на значительные теоретические наработки, и по 
сей день отсутствует устойчивая система классификаций различ-
ных видов и уровней мониторинга. Впрочем, А. Майоров сделал, 
на наш взгляд, достаточно полную классификацию мониторинга в 
образовании по нескольким группам [237, с. 135 – 137], которые 
были в дальнейшем дополнены и конкретизированы другими ис-
следователями этого феномена.

Первая группа классифицируется по виду задач мониторин-
га: информационный (сбор, накопление, систематизация и распро-
странение информации), базовый (выявление новых проблем до 
того, как они будут осознаны на уровне управления), проблемный 
(выявление закономерностей, угроз, процессов, проблем, которые 
уже известны), управленческий (отслеживание и оценка эффек-
тивности последствий и вторичных эффектов решений, принятых 
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в сфере управления). А. Ляшенко считает, что исходя из задач, 
которые стоят перед мониторингом, он может быть системным, 
тотальным, то есть целостно исследовать объект; проблемным, 
направленным на изучение определенного компонента деятель-
ности субъекта мониторинга; или аспектным, когда в проблемном 
мониторинге выделяют определенный участок исследования [234, 
с. 38 – 39].

 Вторая группа классифицируется по видам средств, исполь-
зуемых для проведения мониторинга: педагогический, социологи-
ческий, психологический, медицинский, экономический и демо-
графический.

Третья группа отражает иерархию системы управления обра-
зованием, что позволяет различать локальный (на уровне учебного 
заведения), районный, областной (региональный), государствен-
ный мониторинг. С. Шишов и В. Кальней выделяют только три со-
ставляющие этой группы, а именно национальный, региональный 
и местный [453, с. 172]. А. Ляшенко считает необходимым доба-
вить такой уровень функционирования системы мониторинга, как 
индивидуальный, что понимается как самооценивание учащимися 
и студентами качества своей подготовки, общественной, профес-
сиональной и жизненной компетентности, опыта овладения алго-
ритмическими и эвристическими способами деятельности, навы-
ками критического мышления и т.д. [235, с. 10].

Классификация четвертой группы мониторинга сделана на 
основе существующих видов экспертиз, вследствие чего различа-
ют динамический (использует данные о динамике развития объек-
та, явления или показателя), сравнительный (избираются резуль-
таты подобных обследований других образовательных систем), 
комплексный (используется несколько оснований для экспертизы), 
безосновательный (для анализа берут результаты только одного 
исследования) мониторинг.

Пятая группа классифицирует мониторинг по типу опреде-
ления эффективности образовательной системы –  социальной и 
учебной сфер. Однако последнее деление является достаточно ус-
ловным.

По целям проведения мониторинг классифицируют такие ис-
следователи, как А. Денисенко, Г. Ельникова, О. Митина, Д. Уи-
лмс, выделяя мониторинг согласования управления, диагностиче-
ский мониторинг и мониторинг деятельности [102; 116; 251; 414].
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Несмотря на приведенное разнообразие классификаций мо-
ниторинга, в отечественной научной литературе чаще всего встре-
чается понятие «образовательный мониторинг» и «педагогический 
мониторинг». При этом, по мнению А. Майорова, образователь-
ный мониторинг является наиболее широким понятием, что содер-
жит социологический, педагогический, психологический, валео-
логический, воспитательный и управленческий мониторинг [237].

В нашем исследовании важно отличать образовательный и 
педагогический мониторинг. Обоснование различия этих понятий 
достаточно удачно сделано А. Денисенко, которая на основе ана-
лиза объекта, предмета, цели и задач установила разницу между 
образовательным и педагогическим мониторингом. Исследова-
тельница определила, что образовательный мониторинг проводит-
ся в отношении процессов, которые происходят на определенном 
уровне системы образования (государственном, региональном, ло-
кальном), тогда как педагогический мониторинг касается опреде-
ленных сторон педагогического процесса [102, с. 55 – 57].

Согласны с этой позицией и считаем, что образовательный 
мониторинг можно рассматривать, с одной стороны, как метод 
научного исследования различных параметров и характеристик 
объектов и субъектов обучения и воспитания с целью эффектив-
ности управления, с другой, –  как способ накопления результатов 
исследований, что позволяет сравнивать их, анализировать и про-
гнозировать развитие отдельного субъекта, учебного процесса, его 
элементов и педагогической системы в целом [139].

Педагогический мониторинг проводится для оценки учебных 
достижений, сравнения их уровня со стандартом (эталоном) или 
статистическими нормами. При этом педагогический мониторинг 
содержит дидактический и воспитательный аспекты, что обеспе-
чивает улучшение учебно-воспитательного процесса и развития 
его субъектов после распространения полученной в процессе мо-
ниторинга информации.

Поскольку наше исследование связано с управлением каче-
ством учебного процесса высшего учебного заведения, то мони-
торинг этого качества необходимо отнести к образовательному 
мониторингу. Современные исследователи рассматривают обра-
зовательный мониторинг как важную цепь в управленческом ци-
кле (Л. Давыдова [96], А. Пульбере [328], Е. Сахарчук [349]); как 
систематическую процедуру сбора данных по важным аспектам 
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образовательного процесса (Е. Сахарчук [349]); как решающий 
момент общего процесса управления (В. Монахов [259]); как сред-
ство накопления результатов исследований, которое позволяет их 
сравнивать, анализировать и прогнозировать развитие отдельного 
субъекта учебного процесса и педагогической системы в целом 
(Н. Ефремова [114], В. Зайчук [123], О. Локшина [229], А. Майо-
ров [237]).

Кроме того, по мнению А. Майорова, образовательный мо-
ниторинг –  это система сбора, обработки, хранения и распро-
странения информации об учебном процессе или его отдельных 
элементах, которая направлена на информационное обеспечение 
управления, позволяет судить о состоянии объекта в любое время 
и прогнозировать его развитие [237].

Ученые отмечают, что мониторинг является основным сред-
ством надзора за соответствием фактических результатов деятель-
ности педагогической системы ее конечной цели, который позво-
ляет оценить отдельные ее составляющие, выявить проблемы и 
тенденции развития образования, сравнивать с международными 
показателями качества образования для разработки соответствую-
щей и эффективной образовательной политики.

В. Викторов рассматривает образовательный мониторинг 
как «постоянное обследование любого процесса с целью выявле-
ния его соответствия желаемому результату с целью уменьшения 
различия между намеченным и фактическим его состоянием» [74, 
с. 56]. Однако, по нашему мнению, это утверждение трудно со-
отнести с результатами процесса профессиональной подготовки, 
поскольку они, безусловно, должны соответствовать декларируе-
мым в образовательном стандарте нормам, но зависят от многих 
субъективных и объективных факторов учебного процесса, опре-
деление, анализ и учет которых должно быть одной из задач обра-
зовательного мониторинга.

Мониторинг в образовании А. Ляшенко рассматривает, 
во-первых, как системную процедуру, целью которой является вы-
явление факторов развития определенного субъекта образователь-
ной деятельности, изменения состояния образования для выбора 
стратегии изменений, необходимых для этого развития и поиска 
способов реализации стратегии [235, с. 10]; во-вторых, как иссле-
довательский процесс, при помощью которого выясняется состоя-
ние функционирования образовательной системы, изучаются про-
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цессы, характеризующие ее как функционирующий организм, ко-
торому свойственно устойчивое развитие; в-третьих, как инстру-
ментальное средство оценки, благодаря которому формулируются 
выводы и суждения о количественных и качественных показателях 
развития исследуемого объекта [234, с. 35]. Это поддерживается 
Т. Алексеенко, которая определяет мониторинг как «комплекс про-
цедур наблюдения, текущего оценивания преобразований управ-
ляемого объекта и направления этих преобразований на достиже-
ние заданных параметров его развития» [5, с. 101].

Российский исследователь проблем мониторинга В. Горб 
определяет образовательный мониторинг как «педагогическую 
технологию образовательной деятельности, ориентированную на 
получение научно обоснованной информации о ходе и результатах 
образовательного процесса и выполнения воспитательных функ-
ций в учебном заведении» [89, с. 12]. 

Эту позицию поддерживает Г. Цехмистрова, которая считает, 
что «мониторинг как технология предусматривает определение ре-
зультатов обучения и его коррекции, в соответствии с усвоенными 
конкретными знаниями и умениями, которые студент должен был 
сформировать в процессе изучения учебного материала» [438, с. 
187]. Исследовательница выделяет такие этапы технологического 
процесса мониторинга, как диагностика и экспертиза деятельно-
сти учебного заведения, сопоставимо-сравнительный анализ ре-
зультатов, коррекция и прогнозирование.

Подытоживая рассмотренные выше подходы ученых к опре-
делению сущности образовательного мониторинга, можно кон-
статировать, что образовательный  мониторинг  –   это система 
сбора, обработки, хранения и распространения информации о со-
стоянии образовательной системы или отдельных ее элементов 
с целью информационного обеспечения управления и принятия 
оптимальных управленческих решений по корректировке и разви-
тию определенного объекта образовательной системы. Это опре-
деление считаем базовым для установления теоретических основ 
мониторинга качества учебного процесса вуза  [150].

Поскольку предметом нашего исследования является монито-
ринг качества учебного процесса ВУЗа, то определение его сущно-
сти мы также связываем с таким видом мониторинга, как управ-
ленческий мониторинг. Как уже было отмечено, А. Майоров рас-
сматривает управленческий мониторинг как одно из направлений 
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образовательного мониторинга. Однако значительное количество 
ученых относят управленческий мониторинг к педагогическо-
му, исходя из того, что в педагогическом процессе преподаватель 
осуществляет управление учебно-познавательной деятельностью 
ученика (студента), его воспитание и управление собственной пе-
дагогической деятельностью.

Это утверждение является справедливым, впрочем, на наш 
взгляд, сужает сущность управленческого мониторинга и его объ-
екты. При этом ученые определяют управленческий мониторинг 
как наблюдение за характером взаимодействия различных управ-
ленческих уровней: руководитель – педагогический коллектив; ру-
ководитель  –  студенческий коллектив; руководитель  –  коллектив 
родителей; руководитель –  вне вузовская среда; преподаватель – 
преподаватель; преподаватель – студент; преподаватель –  семья 
студента [37, с. 15]; как контроль, оценку эффективности, послед-
ствий и вторичных эффектов, принятых в области управления [399, 
с. 156]; как отслеживание и оценка эффективности последствий и 
вторичных эффектов от принятых управленческих решений [237, 
с. 136].

Основной целью управленческого мониторинга является 
получение управленческой информации, благодаря которой по-
вышается уровень самоорганизации и самоконтроля субъектов 
образовательной деятельности, а также совершенствуется обра-
зовательный процесс. Управленческий мониторинг, как отмечает 
Т. Олеандр, осуществляется администрацией вуза, руководителя-
ми соответствующих подразделений и представителями профес-
сорско-преподавательского состава с целью контроля качества вза-
имодействия субъектов образовательного процесса и обеспечения 
индивидуальной траектории обучения студентов [272, с. 9]. Иссле-
довательница считает, что предоставление образовательных услуг, 
которое осуществляется в учебном процессе, требует постоянного 
и стандартизированного наблюдения. Анализ полученной в ходе 
мониторинга информации позволит принимать более адекватные 
управленческие решения относительно системного управления ка-
чеством учебного процесса. При этом важно отслеживать различ-
ные аспекты учебного процесса и уровень учебных достижений 
студентов.

Приведенные подходы ученых фактически выводят понятие 
управленческого мониторинга за пределы педагогического мони-
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торинга, поскольку проводится наблюдение и оценка управленче-
ских воздействий на процессную и результативную стороны об-
разовательной деятельности, которая в основном касается именно 
учебного процесса.

Мониторинг качества учебного процесса высшего учебного 
заведения в нашем исследовании мы рассматриваем как разновид-
ность образовательного, управленческого мониторинга.

Мониторинг качества учебного процесса ученые связывают 
с отслеживанием состояния учебного процесса (А. Белкин [36], 
Г. Коджаспирова и Ю. Коджаспиров [193], Л. Куликова [217], 
А. Орлов [284], С. Силина [365]); диагностикой его состояния  
(О. Абдуллина [1], В. Андреев [11], Т. Стефановская [391]); кон-
тролем качества учебного процесса (В. Мижериков [324], З. Рябова 
[342],); оцениванием состояния учебного процесса (Г. Ельникова 
[116], В. Кальней и С. Шишов [453]). При этом, как отмечает со-
временная украинская исследовательница Н. Байдацкая, несмотря 
на разнообразие подходов ученых, мониторинг качества учебного 
процесса сводится к регулярному, специально организованному 
систематическому наблюдению в динамике, оценке и прогнозиро-
ванию состояния учебного процесса с целью получения необходи-
мой информации для его корректирования и развития [29, с. 31].

М. Бершадский и В. Гузеев поддерживают эту позицию, по-
скольку считают, что мониторинг – это система сбора, обработки, 
хранения и использования информации об учебном процессе или 
отдельных его элементов, которая предназначена для информаци-
онного обеспечения управления его протекания и позволяет опре-
делить состояние субъектов учебного процесса в любой времен-
ной период, прогнозировать их развитие и выбирать необходимые 
управленческие решения, направленные на достижение опреде-
ленных целей развития объекта [39, с. 134].

Российская исследовательница И. Найденова определяет мо-
ниторинг качества учебного процесса как функцию управления 
качеством учебного процесса вуза, которая позволяет сравнивать 
результаты мониторинга с нормами и стандартами, существующи-
ми в системе образования, для дальнейшего анализа результатов 
образования и внесения соответствующих корректировок и инно-
ваций в учебный процесс [262, с. 28].

Рассматривая только один из аспектов качества учебного про-
цесса    вуза – его результативность, Л. Коробович отмечает, что 
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мониторинг является оценкой степени обеспечения условий осу-
ществления и достижения цели учебного процесса вуза в соот-
ветствии с современными требованиями государства и общества 
[201]. При этом мониторинг должен соотноситься с целью и усло-
виями учебного процесса, осуществляться независимыми струк-
турами вуза с помощью специально выбранного инструментария, 
а его результаты должны доводиться до коллектива учебного за-
ведения, чтобы все субъекты учебного процесса могли совместно 
определить наиболее целесообразные направления его корректи-
рования и развития.

Поддерживая необходимость мониторинга состояния учеб-
ного процесса с позиции результативности подготовки специа-
листов, Е. Сергеева считает, что мониторинг является ключевым 
элементом системы управления качеством образовательной дея-
тельности и процессом непрерывного научно обоснованного ди-
агностико-прогностического отслеживания результатов учебного 
процесса [358]. Эффективность мониторинговых процедур иссле-
довательница связывает с обеспечением благоприятного эмоци-
онально-психологического климата для субъектов мониторинга; 
организацией многоканальной обратной связи между участника-
ми учебного процесса; наличием достаточного уровня профес-
сиональной компетентности лиц, которые проводят мониторинг; 
обеспеченность организационно-методическими и техническими 
ресурсами. Поскольку новые образовательные стандарты форму-
лируют результаты обучения в достаточно широком контексте, то  
использование мониторинга как средства управления качеством 
становится не просто необходимым, а, как указывает Е. Сергеева, 
требует нового взгляда на его содержания, разработку оценочных 
процедур, использование активных методов оценивания [359].

Поскольку «качество человека» в образовательном простран-
стве вуза является интегрированным и системообразующим фак-
тором, то А. Субетто считает, что мониторинг качества конечных 
результатов обучения (уровни сформированности различных пока-
зателей) позволяет управлять качеством учебного процесса в вузе 
[396]. Согласно взглядам ученого, мониторинг качества образо-
вания является, с одной стороны, подсистемой управления каче-
ством обучения, с другой, –  информационной системой сбора, об-
работки, хранения, анализа, визуализации информации о качестве 
профессиональной подготовки студентов.
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С. Кузенкова отмечает, что мониторинг качества  –   это сбор, 
учет, хранение, переработка, системный экспертный анализ и 
оценка информации о результатах обучения, условиях проведения 
учебного процесса, социальных и экономических последствиях 
результатов обучения [274]. Однако видение исследовательницей 
характерных свойств мониторинга качества позволяет только за-
фиксировать достижение определенных уровней качества, но не 
освещает глубинные проблемы учебного процесса: дидактиче-
ские, методические, кадровые и др.

Ведущий исследователь проблем мониторинга в системе 
управления качеством высшего образования А. Пульбере считает, 
что наиболее эффективным средством управления качеством под-
готовки специалистов является квалиметрический мониторинг, ко-
торый позволяет исследовать состояние высшего образования на 
различных уровнях. Если говорить об учебном процессе, то уче-
ный указывает, что такой мониторинг необходимо осуществлять 
с использованием технологии тестирования с целью обеспечения 
максимальной информативности наблюдения за учебным процес-
сом. В связи с этим мониторинг А. Пульбере определяет как орга-
низованную структуру непрерывного наблюдения за образователь-
ной деятельностью; совокупность методик, процессов и ресурсов, 
необходимых для сбора и накопления данных посредством педа-
гогических измерений; методы анализа результатов, разработки 
рекомендаций и получения образовательной информации с целью 
ее оперативного анализа, интерпретации и влияния на учебный 
процесс для обеспечения обучения с определенными свойствами, 
характеристиками, параметрами [328, с. 68].

Впрочем, по мнению С. Белановского, тотальное количе-
ственное исследование, которое предполагает квалиметрический 
мониторинг, в значительной степени деформирует видение объек-
та, освещает только те его части, которые поддаются измерению 
[35, с. 33]. Е. Сахарчук  указывает на необходимость при оценке 
качества учебного процесса сочетать количественные и качествен-
ные методы, поскольку использование только количественных по-
казателей формализует сам процесс оценивания  [349, с. 156].

Профессор Г. Шабанов настаивает, что мониторинг качества в 
вузе необходимо осуществлять с двух позиций:

во-первых, качества системы педагогического обеспечения 
учебного процесса, что предполагает мониторинг учебно-методи-
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ческого, кадрового, научно-исследовательского обеспечения и вос-
питательной деятельности в вузе;

во-вторых, качества образованности, что направляет монито-
ринг на отслеживание информации текущих, итоговых и отсрочен-
ных результатов профессиональной подготовки студентов [444].

При этом ученый отмечает необходимость структурировать 
полученную информацию в соответствии общеуниверситетским, 
факультетским, кафедральным и индивидуальным уровнями, что 
дает возможность более четко определить узкие места функциони-
рования учебного процесса и осуществить его целенаправленную 
корректировку. Кроме того, внедрение мониторинга в систему ка-
чества вуза связывается Г. Шабановым с применением современ-
ных информационных технологий, необходимостью разработки 
оптимальной системы показателей качества учебного процесса.

Другая российская исследовательница М. Чандра определяет 
мониторинг как средство управления качеством образовательного 
процесса вуза и рассматривает его как комплексную систему изме-
рения результативной и процессуальной сторон качества образова-
тельного процесса, что характеризуется целостной совокупностью 
системных свойств и обеспечивает получение разносторонней ин-
формации о качестве учебного процесса высшего учебного заведе-
ния для всех заинтересованных лиц [440, с. 81].

Итак, можно констатировать, что не существует едино-
го взгляда на мониторинг качества учебного процесса высшего 
учебного заведения. Фактически это новое направление монито-
ринговых исследований. К сожалению, не все педагогическое со-
общество понимает необходимость проведения мониторинга как 
средства эффективного управления качеством учебного процесса в 
высшем учебном заведении. Вместе с тем множество внутренних 
и внешних факторов, которые влияют на учебный процесс, а том 
числе и продолжительный срок подготовки специалистов нужда-
ются в организации мониторинговых исследований, которые бы 
позволили оценить особенности организации учебного процесса 
в вузе и качество подготовки специалистов на всех этапах обуче-
ния студента: абитуриент – студент – выпускник. В связи с этим 
возникает необходимость применения такого вида мониторинга, 
который бы позволял оценить процессуальные и результативные 
стороны учебного процесса.
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Под мониторингом качества учебного процесса высшего 
учебного заведения мы понимаем инструмент управления ка-
чеством учебного процесса вуза, а также систему сбора, обра-
ботки, хранения и распространения информации о состоянии 
учебного процесса или отдельных его элементов с целью инфор-
мационного обеспечения управления и принятия оптимальных 
управленческих решений по повышению эффективности функци-
онирования составляющих учебного процесса, их взаимодействия 
с целью достижения ожидаемых участниками учебного процесса 
и запланированных результатов обучения, а также его инноваци-
онного развития.

В соответствии с особенностями мониторинга качества учеб-
ного процесса в высшем учебном заведении есть возможность:

−	 осуществлять многоуровневую оценку учебного процес-
са вузе в сфере обеспечения качества профессиональной подготов-
ки будущих специалистов;

−	 создать основу для определения стратегии и тактики обе-
спечения высокого качества учебного процесса и дальнейшего раз-
вития вуза.

В связи с этим мониторингу качества учебного процесса вуза 
должны быть присущи такие системные свойства, как единство 
цели, многоаспектность критериальной базы, взаимосвязь объ-
ектов, субъектов и методов измерения. Следовательно, методо-
логической основой проведения мониторинга качества учебного 
процесса вуза становится системный подход. В основу системно-
го подхода положены исследования сложных объектов как систе-
мы. Главной задачей при исследовании предмета как системы, по 
мнению И. Блауберга, является раскрытие того, что делает пред-
мет системой и составляет его системные качества [46]. В. Ильин 
отмечал, что высшей формой понимания системы является вос-
производство ее структуры и функций [170, с. 13]. По мнению 
В. Афанасьева, всестороннее познание системы основывается на 
исследовании ее внутренней структуры. При этом ученый указы-
вает, что при изучении внутренней структуры системы необходи-
мо установить, из каких компонентов она образована, какова ее 
структура и функции, а также силы, факторы, обеспечивающие ее 
целостность, относительную самостоятельность [25, с. 21]. В. Са-
довский к содержательным признакам, которые характеризуют 
внутреннее построение системы, относит ее функционирование, 
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целостность структуры, взаимосвязь элементов, целеустремлен-
ность и т.д. [344].

Очерченное определяет наше дальнейшее исследование тео-
ретических основ мониторинга качества учебного процесса выс-
шего учебного заведения как системы и установление его харак-
терных признаков, а именно: цели, задач, объекта, предмета, субъ-
ектов мониторинга, функций и принципов [157].

Целью мониторинга качества учебного процесса высшего 
учебного заведения является совершенствование системы управ-
ления качеством учебным процессом, что позволит повысить ком-
петентность выпускников в соответствии с требованиями лично-
сти, работодателей, общества и государства.

К задачам мониторинга качества учебного процесса высше-
го учебного заведения относим:

1) развитие системы управления качеством учебного про-
цесса вуза;

2) информационное обеспечение системы принятия 
управленческих решений на разных уровнях;

3) информационное обеспечение контроля и оценки каче-
ства профессиональной подготовки студентов в учебном процессе;

4) сбор, систематизация, обработка и подача обобщенных 
результатов субъектам мониторинга в соответствии с уровнем их 
компетенции;

5) анализ тенденций и прогнозирование динамики изме-
нений управления качеством учебного процесса высшего ученого 
заведения;

6) предупреждение негативных тенденций в организации 
учебного процесса.

Объектом мониторинга качества учебного процесса в вузе 
является учебный процесс и его компоненты.

Предметом мониторинга является качество учебного про-
цесса в высшем учебном заведении.

Субъектами мониторинга становятся субъекты управления 
качеством учебного процесса  –  студенты, преподаватели, управ-
ленческий состав вуза. Они в разной степени участвуют в управ-
лении качеством учебного процесса, воздействуя на отдельные его 
аспекты, но все они заинтересованы в определении качества учеб-
ного процесса и нахождении эффективных управленческих реше-
ний по его повышению.
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К важным основам мониторинга качества учебного процесса 
высшего учебного заведения относим также функции мониторин-
га, которые отражают широчайший круг его задач и возможностей.

А. Белкин считает, что мониторингу присущи такие специфи-
ческие функции, как:

−	 ориентирующая – ориентация субъекта в жизненном 
пространстве на основе полученной информации;

−	 конструктивная  – кристаллизация индивидуальной по-
зиции личности и расширение личностного пространства за счет 
установления позитивных контактов и взаимодействий с другими 
людьми;

−	 организационно-деятельностная – постоянная интегра-
ция получаемой информации и научно-технического знания для 
определения наиболее оптимальной позиции личности в процессе 
выполнения той или иной деятельности;

−	 корректирующая – уточнение и при необходимости ис-
правления поставленных задач, информации с контрольными точ-
ками и предсказуемым конечным результатом исследования [36].

К этому перечню Л. Качалова добавляет такую функцию мо-
ниторинга, как установка неучтенного состояния объекта иссле-
дования, что означает выявление возможной, не запланированной 
реакции объекта на процесс мониторинга [181, с. 61].

Т. Лукина, исходя из видения мониторинга как средства 
управления качеством образования [232], выделяет следующие 
функции: информационную, активизирующую, формирующую и 
корректирующую, квалиметрическую, аналитическую, диагности-
ческую, моделирующую, прогностическую, управленческую. Од-
нако последняя в этом перечне функция (управленческая), как уже 
было определено в научной дискуссии 80-х годов прошлого века, 
не присуща мониторингу, поскольку сам мониторинг является ин-
струментом управления.

И. Скопилатов и О. Ефремов определяют такие функции мо-
ниторинга, как аналитическую, контрольно-оценочную, объяс-
нительную, информационную, интегральную, прогностическую, 
указательную, формирующую, обратной связи, побуждения к 
совершенствованию [370, с. 61 – 62]. Н. Байдацкая к основным 
функциям мониторинга относит аналитико-информативную, ди-
агностическую, прогностическую и коррекционную  [29, с. 52]. 
О. Островерх считает, что к основным функциям мониторинга от-
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носятся – оценка текущего состояния деятельности преподавателя 
и студента, а также наблюдения за динамикой целостного педаго-
гического процесса [291, с. 44].

М. Чандра, предлагая осуществлять мониторинг качества об-
разовательного процесса на основе системного подхода, выделяет 
информативную, диагностическую, сравнительную, рефлексивную 
и интегративную функции [440, с. 61]. Как указывает исследова-
тельница, сравнительная функция позволяет сопоставить получен-
ные данные о состоянии управления качеством образовательного 
процесса, его положительные и отрицательные аспекты и опреде-
лить сферу первоочередных изменений. Рефлексивная функция 
обеспечивает обратную связь между всеми заинтересованными 
субъектами мониторинга. Интегративная функция позволяет обоб-
щить и проанализировать полученные результаты мониторинга 
централизованно, что обеспечивает комплексность информации о 
процессуальных и результативных характеристиках качества обра-
зовательного процесса, выявляет системные связи между объектами 
мониторинга, учитывает всю совокупность факторов, влияющих на 
управление качеством образовательного процесса.

Е. Опфер, исследуя проблемы мониторинга требований рабо-
тодателей, выделяет такие функции мониторинга, как информаци-
онную, диагностическую, сравнительную, рефлексивную и имид-
жеобразующую [280].

Указанные взгляды ученых позволили прийти к выводу, что 
мониторинг качества учебного процесса в высшем учебном заве-
дении реализует свои цели и задачи благодаря наличию следую-
щих функций, а именно:

−	 информативно-аналитической, благодаря которой нака-
пливается, всесторонне анализируется информация о состоянии 
функционирования учебного процесса и его компонентов и рас-
пространяется среди субъектов мониторинга;

−	 контрольно-оценочной, позволяющей осуществлять кон-
троль и оценку определенных характеристик функционирования 
учебного процесса, его качественных и количественных показате-
лей, а также соответствие последних заданным параметрам;

−	 диагностической, которая устанавливает внутренние и 
внешние факторы влияния на учебный процесс, уровень отклоне-
ний от заданных параметров и основные причины такого положе-
ния;
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−	 корригирующей, благодаря которой уточняются постав-
ленные задачи или очерчиваются возможные изменения в функци-
онировании учебного процесса для повышения его эффективности 
и результативности;

−	 прогностической, связанной с предвидением и обоснова-
нием процессов будущего развития учебного процесса и ожидае-
мых от этого последствий.

Реализация указанных функций мониторинга возможна на 
основе определенных принципах, к которым О. Митина относит 
принцип научности, непрерывности, диагностико-прогностической 
направленности, воспитательной целесообразности        [251, с. 37]. 

Т. Лукина считает, что главными принципами мониторинга 
являются согласованность нормативно-правового, организаци-
онного и научно-методического обеспечения его составляющих; 
объективность, комплексность, непрерывность, своевременность, 
перспективность, рефлективность, гуманистическая направлен-
ность, открытость и оперативность [232, с. 57]. 

Для того, чтобы в результате мониторинга была получена 
информация, которая повлияет на субъектов учебного процесса, 
мониторинг должен, как замечает В. Горб, проводиться на осно-
вании принципов диагностико-прогностической направленности, 
личностной целесообразности, педагогической коммуникативно-
сти, информационной интегрированности, социально-норматив-
ной обусловленности, научности, непрерывности, целостности и 
преемственности [88]. 

С. Братченко доказывает перспективность и продуктивность 
мониторинговых исследования, проводимых на принципах гума-
нитарного подхода в учебном процессе [60]. Е. Опфер рассматри-
вает принципы реализации мониторинга как исходные требования 
к его проведению, выделяя принципы научности, динамичности, 
учета открытости системы, гуманистической направленности и 
целостности [280].

И. Найденова отмечает, что для получения достоверной ин-
формации о состоянии учебного процесса и эффективности управ-
ления его качеством необходимо осуществлять мониторинг на 
принципах непрерывности, динамичности и цикличности [262, 
с. 78]. При этом принцип цикличности заключается в регулярном 
повторении мониторинга управления качеством учебного процес-
са вузе, а также определяет периодичность оценки качества.
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Н. Круглова в значительной степени расширяет перечень прин-
ципов мониторинга качества, опираясь на общие принципы систе-
мы менеджмента качества ISO 9001. Исследовательница считает 
необходимым, что концептуальную основу мониторинга должны 
составлять принцип системного подхода; принцип воспитательной 
целесообразности и ориентация на потребителя; принцип непре-
рывности, целостности, преемственности и привлечения субъектов 
учебного процесса; принцип объективности; принцип лидерства ру-
ководителей и ответственности исполнителей [211, с. 68].

Н. Байдацька к принципам мониторинга относит непрерыв-
ность, научность, прогностичность, объективность, систематич-
ность, планомерность, сознательность и активность, наглядность, 
гласность [29, с. 57]. 

Результаты анализа свидетельствуют, что мониторинг ка-
чества учебного процесса в высшем учебном заведении должен 
базироваться на основании принципов научности, непрерывно-
сти, объективности, валидности, диагностико-прогностической 
направленности, систематичности, единства управления и самоу-
правления.

Принцип научности означает, что мониторинговые исследо-
вания осуществляются на научно обоснованных характеристиках.

Принцип объективности заключается в максимальном ис-
ключении субъективных оценок, учете всех положительных и от-
рицательных результатов, создании равных условий для субъектов.

Принцип валидности характеризуется полнотой и соответ-
ствием установленных контрольных задач и содержания мате-
риала исследования, четкостью критериев измерения и оценки, 
возможностью подтвердить все результаты, полученные разными 
способами контроля;

Принцип диагностико-прогностической направленности озна-
чает, что процесс получения информации основывается на теоре-
тических, методологических и практических подходах, свойствен-
ных диагностике управления качеством учебного процесса, а также 
имеет нормативно-поисковый характер, что дает возможность со-
отнести ее с заранее определенной нормой, спрогнозировать даль-
нейшее развитие событий и будущее состояние учебного процесса, 
своевременно повлиять на качество его функционирования.

Принцип систематичности предусматривает регулярный 
мониторинг всех этапов и компонентов учебного процесса в опре-
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деленной последовательности с применением оптимальных форм, 
методов и средств мониторинга.

Принцип единства управления и самоуправления означает 
учет интересов всех субъектов управления качеством учебного 
процесса высшего учебного заведения.

Определение теоретических основ мониторинга качества 
учебного процесса высшего учебного заведения также связываем с 
установлением его специфических особенностей. К таким особен-
ностям нами отнесены сбор и оценка информации. Как отмечают 
А. Белкин, И. Кривобоков, Г. Куприна, нет необходимости в сборе 
максимально возможного разнообразия информации. Для оценки 
состояния многих систем и прогнозирования тенденций их разви-
тия используется определенный ограниченный набор параметров, 
которые дают возможность оценить динамику процессов. Однако 
определение этих параметров должно основываться на результа-
тах предыдущей научно-исследовательской работы, которая дает 
возможность установить наиболее критические факторы, элемен-
ты процессов, негативно влияющие на состояние системы.

Относительно мониторинга качества учебного процесса вуза, 
то сбор информации проводится благодаря опосредованному из-
мерению параметров учебного процесса и его результативной сто-
роны (компетентности выпускника вуза), научному обоснованию 
структуры учебного процесса и модели управления его качеством, 
концептуальному видению критериев и показателей управления 
качеством учебного процесса.

Как показывает практика, большинство современных вузов 
основными направлениями для мониторинга выбирают контроль 
за выполнением лицензионных требований, соблюдением госу-
дарственных стандартов профессиональной подготовки специа-
листов, планированием учебного процесса, реализацией учебных 
программ, методической поддержкой учебного процесса, контро-
лем результатов обучения студентов. Однако эта информация не 
освещает в полной мере все стороны учебного процесса, а также 
не учитывает запросы рынка и требования субъектов учебного 
процесса. Поэтому для осуществления мониторинга управления 
качеством учебного процесса необходимо выбирать оптимальную 
совокупность показателей, отражающих требования государствен-
ного стандарта, общества и личности самого студента.
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В своем исследовании, опираясь на современные тенденции 
определения методологической основы управления качеством 
учебного процесса в вузе, мы исходим из необходимости осущест-
влять его с позиций процессного и системного подхода. В соответ-
ствии с этим мониторинг качества учебного процесса в вузе будет 
основываться на опосредованном измерении параметров компо-
нентов учебного процесса и концептуальном представлении о кри-
териях и показателях их эффективного функционирования. Кроме 
того, поскольку система управления качеством в высших учеб-
ных заведениях направлена на обеспечение качества подготовки 
специалистов, удовлетворение потребностей всех субъектов учеб-
ного процесса, то осуществление мониторинга должно опирать-
ся на четко определенные результаты обучения – компетентность 
выпускника вуза, то есть проходить на основе компетентностного 
подхода.

Следовательно, специфической особенностью мониторинга 
качества учебного процесса в высшем учебном заведении является 
его методологическая основа, которая интегрирует базовые поло-
жения системного, процессного и компетентностного подходов.

Необходимо также помнить, что важным аспектом эффек-
тивного осуществления мониторинга становится установление 
его критериев. Как отмечает С. Кретович, главным условием осу-
ществления мониторинга является введение эталона, с которым 
сравниваются фактически полученные результаты [209, с. 5]. По-
скольку мониторинг качества учебным процессом вуза отслежива-
ет состояние процессной и результативной характеристик учебно-
го процесса, то, опираясь на подходы О. Локшиной, А. Ляшенко, 
А. Матвиенко, О. Митиной, А. Пульбере, М. Чандры, М. Шиловой 
и др., мы пришли к выводу, что оптимальный перечень критериев, 
которые могут быть основой для нашего мониторинга, содержит:

результативность (уровень учебных достижений, обобщен-
ных в компетентности выпускника вуза), количество набора по 
специальностям, эффективность образования, соотношение «пре-
подаватель – студент», уровень квалификации преподавательского 
состава, количество студентов, участвующих в научной работе, и 
т.д.);

ресурсное обеспечение (расходы на образование, уровень 
компьютеризации учебного процесса, качественный состав науч-
но-педагогических кадров, библиотечное обеспечение учебного 
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процесса, материально-техническая база учебного заведения; ме-
тодическое обеспечение учебного процесса и т.п.);

целесообразность и оптимальность (степень достижения 
цели и наличие экономической или социальной отдачи (есть / нет, 
min / max) от осуществления стратегических управленческих ре-
шений, внедрения новых образовательных проектов и т.п.);

перспективность (творческий потенциал коллектива, готов-
ность к разработке и внедрению инновационных технологий или 
новых образовательных проектов, совмещение учебного процесса 
с реальным научным исследованием т.д.).

Названные критерии, безусловно, требуют четкого опреде-
ления относительно конкретного компонента учебного процесса 
высшего учебного заведения (процессной стороны) и уровня про-
фессиональной подготовки студентов, их компетентности (резуль-
тативной стороны). Соглашаемся с А. Пульбере [328] и М. Чандрой 
[440], которые считают, что оценка качества учебного процесса 
вуза, прежде всего, должна проводиться в отношении результатов 
осуществления учебного процесса. Оценить эту результативную 
сторону учебного процесса возможно на основании критериев и 
показателей, которые позволяют отследить качество результата 
профессиональной подготовки специалистов на различных этапах 
обучения студентов в вузе.

В связи с тем, что результативной основой учебного процесса 
нами избрана компетентность выпускника вуза, то возникает во-
прос определения критериев, по которым можно выявить уровень 
сформированности этой компетентности. Поскольку компетент-
ность выпускника – это сложное явление, то нужно понимать, что 
оценить уровень ее сформированности невозможно только на ос-
новании результатов итоговой и государственной аттестации, хотя 
эти показатели являются достаточно важными при установлении 
уровня профессионального и личностного развития студентов. 
Уровень приобретения студентами компетентности будет прояв-
ляться и во время осуществления ими более активного взаимодей-
ствия в учебном процессе с преподавателями и администрацией 
вуза, активизации и результативности научно-исследовательской 
деятельности, стремлении к самостоятельному планированию 
собственного обучения, улучшения организации учебного про-
цесса и т.д. Поэтому, с одной стороны, качество результативной 
составляющей учебного процесса в высшем учебном заведении 
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можно установить с помощью критериев сформированности ком-
петентности выпускников вуза, с другой,  –  частично с помощью 
критериев, которые оценивают качество процессной составляю-
щей учебного процесса в вузе.

Поэтому оценка процессной стороны учебного процесса, как 
показывает наше исследование, является не менее важной, чем 
оценка результатов профессиональной подготовки. Информация о 
том, каким образом организован учебный процесс, как взаимодей-
ствуют все его компоненты и субъекты, насколько все заинтере-
сованные лица довольны состоянием функционирования учебного 
процесса, позволяет своевременно вносить необходимые измене-
ния в процесс и, соответственно, влиять на качество результатов. 
Наши утверждения опираются также на позицию Г. Бордовского, 
С. Трапицина, которые считают, что высокое качество процесса 
закономерно приводит к качеству результата, а изменение требова-
ний к качеству результата, в свою очередь, обуславливает необхо-
димость адекватных изменений и требований к качеству процесса 
[53]. В связи с этим процессную сторону качества учебного про-
цесса будет характеризовать критерии и показатели, позволяющие 
отследить качество условий, созданных для подготовки специали-
стов в вузе.

Процессная и результативная характеристики качества учеб-
ного процесса тесно связаны между собой и взаимообусловлены. 
Поскольку управление качеством учебного процесса зависит от 
деятельности управленческого состава вуза разного уровня, пре-
подавателей и студентов и проявляется в процессуальной и резуль-
тативных характеристиках качества учебного процесса, то считаем 
необходимым определить теоретические основы мониторинга де-
ятельности этих субъектов. Такое исследование позволит опреде-
лить ключевые воздействия на эффективное управление каждого 
из компонентов учебного процесса, выделить критерии и показа-
тели, которые позволят судить об управление качеством учебным 
процессом.

 Выявленные теоретические основы мониторинга качества 
дают возможность установить место мониторинга в системе управ-
ления качеством учебного процесса высшего учебного заведения, 
которое представлено нами на рисунке 3.1.
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Рис. 3.1. Мониторинг в системе управления качеством 
учебного процесса в высшем учебном заведении
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Проведенное исследование указывает на значительные пре-
имущества практической реализации мониторинга качества в 
высшем учебном заведении. Однако далеко не все руководители 
и преподаватели вузов поддерживают идею создания и внедрения 
в управление такого вида мониторинга. Относительно субъектив-
ных причин такого подхода, то В. Звонников и М. Челышкова счи-
тают, что они связаны с личностным восприятием информации, 
которая представляется противникам мониторинга избыточной и 
формализованной или слишком сильно противоречит собственной 
оценке эффективности управления [200]. К противникам монито-
ринга качества учебного процесса можно отнести и часть управ-
ленцев вуза, которые обеспокоены возможностью снижения вла-
сти и использования полученных результатов мониторинга против 
них самих.

Кроме того, при проведении мониторинга качества учебно-
го процесса не всегда учитываются такие объективные факторы, 
как социально-экономические, которые в значительной мере вли-
яют на состояние материально-технического обеспечения учебно-
го процесса, психологическое состояние студентов, чьи родители 
являются безработными, недовольство преподавателей, которые, 
несмотря на научное звание, получают небольшую зарплату и не 
желают воспринимать любые нововведения и др. Достоверность 
мониторинговой информации связана также с ошибками при фор-
мировании выборочной совокупности, искусственным завышени-
ем результатов, договоренности экспертов и т.д.

Все эти причины в совокупности снижают достоверность ин-
формации мониторинга и приводят к нежеланию проводить любые 
исследования управления качеством учебного процесса. Однако 
можно уверенно утверждать, что мониторинг качества учебно-
го процесса вуза положительно влияет на работу управленцев и 
преподавателей, учебно-познавательную деятельность студентов. 
Результаты мониторинга стимулируют положительные тенденции 
развития, поскольку позволяют оценить любые инновации в учеб-
ном процессе. При этом, полученные в ходе мониторинга данные 
не могут служить единственной основой принятия управленческих 
решений в отношении учебного процесса, необходимо учитывать 
и другую информацию относительно состояния и тенденций раз-
вития системы высшего образования, состояния и реальных усло-
вий функционирования высшего учебного заведения и т.д.
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Проведение мониторинга требует научно обоснованных ме-
тодик и технологий с систематическим доведением результатов 
субъектам мониторинга на уровне их компетенции. При проведе-
нии мониторинга необходимо учитывать и его положительные, и 
отрицательные последствия, предотвратить которые возможно, 
если заранее определить осложнения проведения мониторинга и 
ограничения на использование его данных. Последнее требует ис-
следования сущности мониторинга качества учебного процесса и 
деятельности его субъектов по управлению качеством.

Итак, проведенный анализ научной литературы позволил 
установить, что новые приоритеты в обществе и образовании тре-
буют своевременного выявления преимуществ и недостатков раз-
личных компонентов образовательной системы. Весомым инстру-
ментом в этом процессе является образовательный мониторинг, 
который, вобрав в себя лучшие свойства контроля, оценки и диа-
гностики, стал эффективным инструментом управления качеством 
в системе профессионального образования.

Мониторинг качества учебного процесса высшего учебного 
заведения мы рассматриваем как разновидность образовательно-
го и управленческого мониторинга, в котором сбор информации 
проводится благодаря опосредованному измерению процессной и 
результативной сторон учебного процесса. В нашем исследовании 
под мониторингом качества учебного процесса в высшем учебном 
заведении мы понимаем инструмент управления качеством учеб-
ного процесса вуз, а также систему сбора, обработки, хранения и 
распространения информации о состоянии учебного процесса или 
отдельных его элементов с целью информационного обеспечения 
управления и принятия оптимальных управленческих решений по 
повышению эффективности функционирования составляющих 
учебного процесса, их взаимодействия с целью достижения ожи-
даемых участниками учебного процесса и запланированных ре-
зультатов обучения, а также его инновационного развития.

Мониторинг качества учебного процесса в вузе мы рассма-
триваем как систему, характерными признаками которой являют-
ся цель, задачи, объект, предмет, субъекты мониторинга, функции 
и принципы. Методологической основой мониторинга качества 
учебного процесса вуза является системный, процессный и компе-
тентностный подходы, что позволяет не только научно обосновать 
методики и технологии мониторингового исследования, но и опре-



163

делить критерии и показатели процессной и результативной сто-
рон качества учебного процесса. Последнее требует исследования 
сущности мониторинга качества учебного процесса и управлен-
ческой деятельности его субъектов, что и становится предметом 
нашей дальнейшей работы.

3.2. Сущность мониторинга качества учебного процесса в 
высшем учебном заведении

Учебный процесс мы рассматриваем как многокомпонент-
ную систему, управление которой осуществляется благодаря це-
ленаправленной деятельности администрации высшего учебного 
заведения, преподавателей и студентов. Организация и проведение 
мониторинга качества учебного процесса вуза в связи с этим будет 
проходить относительно качества организации учебного процесса 
управленческим составом вуза на различных уровнях их компе-
тентности, качества деятельности преподавателей, реализующих 
учебный процесс, и деятельности студентов, которые осуществля-
ют самоуправление собственной учебно-познавательной деятель-
ностью в рамках существующего учебного процесса. Результатом 
деятельности всех субъектов управления является качество про-
цессной и результативной сторон учебного процесса.

Привлечение всех субъектов к оценке качества учебного про-
цесса высшего учебного заведения, на наш взгляд, крайне важно. 
Так, позиция администрации проявляется в контроле качества 
учебного процесса на всех уровнях управления  –  уровнях суще-
ствующих структурных подразделений вуза с целью усовершен-
ствования учебного процесса. Учет мнения заведующих кафедр, 
деканов, руководителей других структурных подразделений, пре-
подавателей и студентов относительно различных сторон органи-
зации учебного процесса, совместный поиск оптимальных управ-
ленческих решений создают благоприятные условия для реализа-
ции учебного процесса и внедрения любых новшеств.

Среди управленцев разного уровня важную функцию по орга-
низации и обеспечению учебного процесса, кроме администрации, 
несут и сотрудники учебных, научных, методических и других от-
делов, деканатов, кафедр. Именно они в большей степени могут 
оценить, насколько имеющиеся ресурсы и условия соответству-
ют нормативам и стандартам организации и реализации учебного 
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процесса, а также запросам студентов и преподавателей.
Привлечение преподавателей к мониторингу качества учебно-

го процесса высшего учебного заведения также является необходи-
мым условием. Каждый из преподавателей своей деятельностью 
способствует качественному учебно-методическому обеспечению 
учебного процесса, качественной реализации управленческих 
решений по его совершенствованию, качественному педагогиче-
скому воздействию на студентов и установке качественного субъ-
ект-субъектного взаимодействия с ними. Каждый преподаватель, 
на основе существующего педагогического опыта работы в выс-
шей школе,  имеет собственное представление о качестве учебного 
процесса.

Крайне важна позиция студентов относительно образования, 
которое они получают в высшем учебном заведении, и организа-
ции учебного процесса, его возможности предоставить им знания 
и навыки, достаточные для трудоустройства по специальности и 
осуществления профессиональной деятельности. Участие сту-
дентов в оценке качества учебного процесса создает основу для 
осознания целей своего обучения, способствует формированию 
активной позиции в обучении и дает возможность определить не-
достатки в организации учебного процесса.

И хотя деятельность всех субъектов взаимосвязана и вза-
имообусловлена необходимостью достижения установленных 
результатов качественной подготовки специалистов, она имеет 
определенные отличия, которые возникают вследствие различных 
функций, ролей и меры ответственности в управлении учебным 
процессом. В связи с этим возникает необходимость исследовать 
отдельно сущность мониторинга качества организации учебного 
процесса, мониторинга деятельности преподавателей по управле-
нию качеством учебного процесса и мониторинга управления сту-
дентами качеством учебного процесса в вузе. Это аспекты мони-
торинга характеризуют качество процессной стороны управления 
качеством учебного процесса высшего учебного заведения.

Результативный компонент, который мы отождествляем с 
подготовкой компетентного выпускника вуза, является результа-
том управленческого воздействия каждого из субъектов на учеб-
ный процесс с целью обеспечения его качества. Качество (ком-
петентность) подготовки специалистов является многогранным и 
комплексным показателем, который основывается на критериях, 
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позволяющие отследить качество результатов профессиональной 
подготовки на всех этапах обучения студентов в вузе. Мониторинг 
качества результативного компонента учебного процесса должен 
быть направлен на определение наиболее существенных призна-
ков, по которым можно судить о сформированности компетентно-
сти специалиста. Эти признаки можно выявить во время прове-
дения мониторинга качества управления студентами собственной 
учебно-познавательной деятельностью.

Рассмотрим более подробно сущность каждого из направле-
ний  мониторинга.

Управление качеством учебного процесса высшего учебного 
заведения должно решать две главные задачи  –   во-первых, под-
держивать заданное состояние учебного процесса; во-вторых, це-
ленаправленно изменять учебный процесс согласно новых требо-
ваний и стандартов. Длительное время управление учебным про-
цессом рассматривалось как влияние управляющей стороны, под 
которой понимался преподаватель, на управляемую сторону (сту-
дента) благодаря организации и контролю учебно-познавательной 
деятельности. Затем было признано и определенную роль студен-
тов в управлении учебным процессом, поскольку они осуществля-
ют самоуправление процессом приобретения знаний [20, с. 29].

Значительные изменения в образовательной деятельности 
высших учебных заведений за последние два десятилетия корен-
ным образом изменили взгляд на руководящую сторону учебного 
процесса. Необходимость отслеживать требования рынка труда к 
выпускникам, учитывать в содержании профессиональной подго-
товки достижения научно-технического развития, реагировать на 
экономическую и демографическую ситуацию в стране, совмещать 
учебный процесс с научно-исследовательской деятельностью, од-
новременно формировать у студентов готовность к практической 
деятельности в условиях реального производства, осуществлять 
обучение согласно мировым тенденциям подготовки специали-
стов в высшей школе и учитывать другие факторы внутренней и 
внешней среды привели к росту роли управленцев разного уровня 
и подразделений (отделов) вуза, непосредственной задачей кото-
рых является обеспечение функционирования учебного процесса 
высшего учебного заведения. Все они образуют определенную 
организационно-управленческую структуру, которая должна обе-
спечить организационно-управленческое, нормативно-правовое, 
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научно-методическое, критериально-оценочное, программно-ин-
формационное, материально-техническое обеспечение качества 
учебного процесса.

Мониторинг качества учебного процесса вуза связан с ис-
следованием деятельности управленцев всех уровней и подразде-
лений, функционально связанных с организацией и реализацией 
учебного процесса. Необходимо указать, что исследование роли 
управленческого звена большинством ученых сводится к мате-
риально-техническому и финансовому обеспечению ими образо-
вательной деятельности высшего учебного заведения. Более ши-
рокие возможности в управлении качеством учебного процесса 
субъектами организационно-управленческой структуры видят 
Л. Калинина [179; 180], Н. Новокрещенова [268], В. Олейник [276], 
Е. Хрыков [433; 435], Г. Цехмистрова [438] и др.

Так, по мнению Т. Кузнецовой, эффективность учебного про-
цесса зависит от способности управленцев создать организацион-
но-правовую основу его функционирования [213]. Само построе-
ние учебного процесса на четкой организационно-правовой базе 
позволяет без увеличения финансовых затрат разрешить проти-
воречия учебного процесса и повысить его результативность. По 
мнению исследовательницы, внедрение этих условий в учебный 
процесс необходимо проводить в контексте комплексной програм-
мы повышения эффективности учебного процесса и оценивать 
с точки зрения удовлетворенности преподавателей и студентов 
улучшением условий образовательной деятельности.

Российский исследователь Г. Шабанов признает роль пред-
ставителей организационно-управленческого звена в создании си-
стемы педагогического обеспечения качества учебного процесса: 
«Важным условием динамики системы педагогического обеспе-
чения качества образования в вузе является то, что эта динамика 
является результатом динамики и эффективной деятельности ру-
ководителей вуза, преподавателей, факультетов, кафедр, отделов» 
[444, с. 236]. Но, все же, ведущую роль в создании системы педаго-
гического обеспечения качества учебного процесса ученый отво-
дит профессорско-преподавательскому составу. Роль управленцев, 
на его взгляд, заключается в координации и создании правовой ос-
новы системы педагогического обеспечения.

Другой известный исследователь А. Пульбере, который за-
нимается проблемами мониторинга качества профессионального 
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образования, называет руководство высшего учебного заведения, 
факультетов, кафедры теми субъектами управления качеством, 
которые определяют и отвечают за качество подготовки специа-
листов, качество научно-педагогических кадров, условия обеспе-
чения качества подготовки студентов, качество и уровень имею-
щихся учебных программ, качество реализации государственного 
образовательного стандарта [328]. Между тем важными субъекта-
ми мониторинга качества, с точки зрения ученого, становятся вы-
пускники и студенты вуза. Мы считаем, что такой подход к мони-
торингу качества учебного процесса не позволяет в полной мере 
выявить недостатки и преимуществ различных факторов, влияю-
щих на качество учебного процесса.

Украинский исследователь В. Стельмашенко, исходя из теоре-
тических основ управления, отмечает, что невозможно из системы 
управления качеством подготовки специалистов исключить управ-
ленцев разного уровня [386]. Однако при этом роль управленцев 
заключается именно в управлении, которое является процессом 
упорядочения, обработки информации, важной для принятия ре-
шений относительно функционирования системы управления ка-
чеством подготовки специалистов. Итак, не рассматривая пробле-
мы мониторинга качества учебного процесса, В. Стельмашенко 
признает необходимость исследования деятельности организа-ци-
онно-управленческого звена как ведущего субъекта сбора, анали-
за, интерпретации и распространения информации, что влияет на 
принятие решений по корректировке учебного процесса.

Более основательно роль управленческого состава в обеспе-
чении качества образовательной деятельности вуза исследованы 
в трудах Л. Белого [45], Л. Васильевой [67], Н. Новокрещеновой 
[268], М. Чандры [440]. Ученые признают необходимость осу-
ществлять разностороннее оценивание деятельности управленцев 
средствами мониторинга с целью выявления узких мест в управле-
нии качеством образовательного процесса вуза.

Проведенный анализ подходов ученых к роли организацион-
но-управленческой структуры в управлении качеством образова-
тельного процесса вуза свидетельствует о необходимости выявле-
ния сущности мониторинга качества организации учебного про-
цесса [149].

Как мы уже отмечали, достижения качества учебного про-
цесса является основной задачей всех субъектов управленческой 
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структуры. Эта структура в различных высших учебных заведе-
ниях может иметь определенные отличия. К основным элементам 
организационно-управленческой структуры, по нашему мнению 
можно отнести Ученый совет высшего учебного заведения, ректо-
рат,  институты / факультеты, кафедры, учебно-методические сове-
ты и комиссии, учебный / учебно-методический отдел, различные 
отделы по управлению качеством. Задачи работы этих составляю-
щих организационно-управленческой системы подробно описаны 
во многих источниках, в частности в работе Л. Васильевой [67]. 
Поэтому отметим только, что достижение главной целей деятель-
ности представителей организационно-управленческого звена – 
подготовка компетентного выпускника – требует организации их 
совместной и слаженной работы, эффективного взаимодействия.   

Говоря о важности эффективного взаимодействия субъектов 
организационно-управленческой структуры, необходимо упомя-
нуть о личности заместителей директоров / деканов по учебной 
работе институтов и факультетов. Долгое время, особенно во вре-
мена советской власти, эта должность была чисто технической, по-
скольку заместители деканов занимались отслеживанием состоя-
ния подготовки студентов, содержание которой было стабильным, 
а также соблюдением всех нормативных процедур осуществления 
учебного процесса. Не выдвигались и определенные требования 
относительно качества профессиональной подготовки замести-
телей директоров / деканов по учебной работе, наличия ученой 
степени и ученого звания. Даже сегодня в перечне квалификаций 
работников высших учебных заведений должность заместителя по 
учебной работе не относится к научно-педагогическим, что снижа-
ет ее престижность и значимость в глазах и самих заместителей, 
и большинства субъектов организационно-управленческой струк-
туры.

Вместе с тем сложность современного учебного процесса, 
значительный уровень автономности структурных подразделений 
высших учебных заведений, постоянные изменения, происходя-
щие в содержании обучения и организации учебного процесса, 
открытие новых специальностей, интеграция учебного процесса, 
научно-исследовательской работы и производственного процесса 
требуют от заместителей по учебной работе глубокого понимания 
специфики подготовки каждой специальности, владения навыка-
ми организации и управления деятельностью в высших учебных 
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заведениях, значительным уровнем собственного педагогического 
мастерства и других качеств, отражающих специфику работы по 
управлению учебным процессом. 

Именно заместитель по учебной работе обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие между субъектами организационно-управ-
ленческой структуры, преподава-телями и студентами. От него, 
его позиции зависит совершенствование учебного процесса, вне-
дрение различных управленческих решений по повышению его 
качества, создание благоприятных условий преподавательской и 
учебно-познавательной деятельности, учет определенных личных 
качеств преподавателей при реализации в учебном процессе их на-
грузки, а также личных качеств студентов при организации инди-
видуального плана обучения, выбора форм и методов корректиро-
вания полученных студентами результатов обучения. Заместитель 
директора более быстро ощущает недостатки материально-техни-
ческого и учебно-методического обеспечения, неадекватность вы-
бранных форм, методов и средств текущего, итогового и государ-
ственного контроля.

К задачам управленческой деятельности заместителя дирек-
тора / декана по учебной работе относится:

1) Организация учебного процесса и осуществление кон-
троля за ним.

2) Составление рабочих учебных планов по специальности 
своего структурного подразделения по всем образовательно-ква-
лификационным уровням, их согласование.

3) Корректировка и разработка новых учебных планов.
4) Подготовка документов для проведения государственной 

аттестации.
5) Согласование деятельности по организации учебного 

процесса для специальностей своего структурного подразделения 
между кафедрами и другими подразделениями высшего учебного 
заведения.

6) Учет успеваемости студентов, подготовка статистиче-
ской отчетности.

7) Участие в аттестации и аккредитации специальностей, 
подготовка материала к лицензированию.

8) Выполнение обязанностей директора / декана во время 
его отсутствия.
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Кроме того, заместители по учебной работе организуют и 
принимают непосредственное участие в реализации не только ре-
шений Ученого совета и ректората, но и значительного количества 
задач учебно-методических советов, учебных отделов и отделов 
управления качеством по функционированию учебного процесса. 
Это указывает на необходимость их активного привлечения к мо-
ниторингу качества учебного процесса высшего учебного заведе-
ния.

Как мы видим, каждый из субъектов организационно-управ-
ленческой структуры в пределах своих полномочий обеспечивает 
функционирование учебного процесса в целом и отдельных его 
составляющих. Но вся их деятельность по управлению учебным 
процессом происходит по алгоритму – планирование –  организа-
ция –   контроль –  коррекция. Планирование учебного процесса 
отражается на качестве планово-программного компонента учеб-
ного процесса. В нашем исследовании уже были определены ха-
рактеристики качества всех компонентов учебного процесса вуза, 
в том числе и планово-программного.

Согласно выделенным характеристикам качества монито-
ринг планово-программного компонента должен осуществляться, 
прежде всего, относительно учебных планов. Лицензирование и 
аккредитация специальностей, подготовку которых осуществля-
ет вуз, предполагает соответствие учебных планов требованиям 
государственного и отраслевого образовательных стандартов, то 
есть образовательно-квалификационной характеристике (ОКХ) и 
образовательно-профес-сиональной программе подготовки (ОПП) 
специалистов. Не будем останавливаться на сущности государ-
ственного и отраслевого стандартов, а также их составляющих 
ОКХ и ОПП, поскольку этот аспект организации учебного про-
цесса тщательно изложены в многочисленных трудах, в частности 
Я. Болюбаша, И. Булах, И. Вакарчука, К. Левкивского, М. Мруги, 
С. Николаенко, М. Степко, Ю. Сухарникова, Г. Цехмистровой и др.

В соответствии с требованиями стандартов учебные планы 
должны содержать информацию относительно соотношения теоре-
тического и практического обучения, количества недель обучения 
в каждом из учебных годов, распределения дисциплин по циклам 
социально-гуманитарной, естественно-научной и профессиональ-
ной подготовки, а также отношение дисциплин к нормативной или 
вариативной частям каждого цикла учебного плана, объемов ауди-
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торной и самостоятельной работы, суммарной недельной учебной 
нагрузки, количества экзаменов и зачетов за семестр, форм и сро-
ков государственной аттестации. Дополнительно можно получить 
информацию относительно преподавания каждой из дисциплин 
определенными кафедрами высшего учебного заведения, соблюде-
ния отраслевых стандартов в соответствии с преподаванием и объ-
емом нормативных дисциплин, а также наличия структурно-логи-
ческих связей между дисциплинами учебного плана.

Присоединение России и Украины к Болонскому процессу 
привело к существенным изменениям в формировании учебных 
планов, переводу их на кредитно-модульную основу. Прежде все-
го, это коснулось перевода объемов теоретической и практической 
подготовки в кредитные (зачетные) единицы. По последним ре-
комендациям Министерства образования и науки Украины [246] 
объем одного кредита составляет 36 академических часов. Кроме 
того, рекомендовано распределение учебных часов в зачетніх еди-
ницах для направлений подготовки.

В нормативных документах также определено соотношение 
между нормативной и вариативной частями содержания образо-
вания (50 : 50); минимальный объем практической подготовки (9 
зач. ед.); форму итогового контроля нормативных дисциплин ци-
клов подготовки (экзамен); суммарный объем базовых отраслевых 
дисциплин (до 48 зач. ед.), который должен быть одинаковым для 
всех направлений подготовки соответствующей области знаний и 
состоять из дисциплин объемом не менее 5 зач. ед.; максимальная 
недельная аудиторная нагрузка (для бакалавров  – до 30 часов, для 
специалистов –  до 24 часов, для магистров –  до 18 часов) [248; 
324]. 

Аналогичные подходы существовали и в Российской Федера-
ции, хотя объемы вариативных дисциплин несколько превышали 
нормативную подготовку [246; 303; 304; 321; 419]. Однако после 
введения новых образовательных стандартов с 2014 года жест-
кое нормирование распределения кредитов по циклам подготовки 
было отменено. МОН Российской Федерации рекомендовал при 
составлении основных профессиональных образовательных про-
грамм (ОПОП) и учебных планов руководствоваться примерными 
образовательными программами, которые, к сожалению, разрабо-
таны не для всех направлений и уровней подготовки. Как свиде-
тельствует наше исследование, высшие учебные заведения России 
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с 2015 года достаточно свободны в формировании ОПОП и учеб-
ных планов, что не всегда положительно влияет на качество под-
готовки студентов. 

   Кроме того, на основании результатов широкого обществен-
ного обсуждения вопросов гуманитарной подготовки в Украине и 
России были определены основы изучения нормативных дисци-
плин гуманитарной и социально-экономической подготовки для 
бакалавров всех направлений и их объемы [303; 304; 323]. Также 
были определены минимальные объемы дисциплин по выбору 
цикла гуманитарной и социально-экономической подготовки (2 
зач. ед.), порядок организации процесса свободного выбора сту-
дентами вариативных дисциплин и осуществления его методиче-
ского сопровождения. Нормативными документами в Украине и 
России определен трансфер кредитов, рекомендована шкала оце-
нивания знаний, порядок повторного изучения дисциплин и необ-
ходимость систематического мониторинга накопительной балль-
ной шкалы успеваемости студентов [248; 305]. Однако в 2014 году 
министерства образования и науки обеих государств отказались от 
такой чрезмерной регламентации. 

Все это показывает необходимость мониторинга качества 
планово-программного компонента учебного процесса. Монито-
ринг качества планово-программного компонента предусматри-
вает сбор, систематизацию и анализ информации относительно 
качества формирования учебных планов и всех его элементов, по-
строения графика учебного процесса, составления расписания за-
нятий и формирования учебных программ всех дисциплин и видов 
практической подготовки студентов.

Следующим шагом мониторинга является исследование усло-
вий организации учебного процесса, которое, по нашему мнению, 
должно начинаться с установления наличия внутренних докумен-
тов его организационно-правового обеспечения. В состав таких 
документов должны входить положения об организации учебного 
процесса конкретного вуза, ликвидации академической задолжен-
ности, особенностях обучения в магистратуре и т.д. Фактически 
нормативно-правовое обеспечение должно охватывать все аспекты 
учебного процесса, регламентировать деятельность его субъектов 
и определять качественные характеристики других компонентов 
учебного процесса в вузе [135].
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Кроме того, необходимо изучать качество профессорско-пре-
подавательского состава, соответствие квалификации преподава-
телей предоставленной им учебной нагрузке. При исследовании 
качества профессорско-преподавательского состава управленцы 
должны сосредоточить внимание на проблеме создания вузом ус-
ловий для повышения научно-педагогической квалификации. 

Учебная нагрузка преподавателей требует изучения в отноше-
нии соблюдения соотношения между аудиторной и внеаудиторной 
нагрузкой согласно занимаемых преподавателями должностей, 
научной степени и звания. Это соотношение в целом определено 
методическими рекомендациями Министерства образования и на-
уки относительно расчета учебной нагрузки, а также регламенти-
руется внутренними нормативными документами – положением о 
ежегодном расчете учебной нагрузки в вузе.

Сама же учебная нагрузка рассчитывается кафедрами на ос-
новании установленных нормативов по каждому из видов учебной 
деятельности: проведение лекций, практических занятий, кон-
трольных мероприятий; руководство курсовыми, дипломными, 
магистерскими работами и проектами; научно-исследовательской 
работой студентов; руководство учебными и производственными 
практиками и т.д. Ответственность за правильность расчета учеб-
ной нагрузки несет заведующий кафедрой. Поскольку учебная 
нагрузка положена в основу определения ставок преподавателей, 
то контроль этого расчета ведется заместителями директоров / де-
канов по учебной работе, представителями учебных отделов или 
отделов управления качеством.

Выявление соответствия учебной нагрузки всем нормативным 
положениям, эффективности ее распределения и других аспектов, 
связанных с этим, позволяет судить о качестве организационной 
работы управленческих структур. 

Также мониторинг качества организационной составляющей 
учебного процесса требует определения уровня удовлетворенно-
сти всех субъектов учебного процесса созданными условиями для 
проведения различных видов учебных занятий: наличием обору-
дованных аудиторий и их достаточностью, наличием библиотеч-
ного и учебно-методического фонда, уровнем компьютеризации 
учебного и  пр. Кроме того, мониторингу подлежит организация 
текущей, итоговой и государственной аттестации, а также внеауди-
торного взаимодействия студентов и преподавателей.
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В процессе мониторинга информационного компонента учеб-
ного процесса деятельность субъектов мониторинга должна быть 
направлена на отслеживание наличия, полноты и уровня совре-
менности разнообразных источников информации для норматив-
ного и углубленного овладения студентами учебного материала, 
особенно обеспеченность информационными технологиями и на-
глядными учебными материалами, приборами, оборудованием. 

Проводя мониторинг коммуникативного компонента учеб-
ного процесса, представители организационно-управленческой 
структуры должны отслеживать как результативность собствен-
ных действий по обеспечению эффективного взаимодействия 
между преподавателями и студентами, так и оценивать усилия 
преподавателей по использованию активных методов обучения и 
современных педагогических технологий, их влияние на развитие 
профессиональных и личностных качеств у будущих специали-
стов [141].

Мониторинг качества организации управленцами коммуника-
тивного компонента заключается в установлении уровня использо-
вания современных педагогических технологий и методов обуче-
ния, изучение и распространение среди преподавателей различных 
подразделений вуза передового опыта педагогической деятельно-
сти. Исследование индивидуальных особенностей студентов и 
формирование психологического климата в студенческой группе 
для организации эффективной учебно-познавательной деятельно-
сти непосредственно не входит в компетентность организацион-
но-управленческого звена. Однако в высших учебных заведениях 
могут создаваться структуры, которые помогают студентам и пре-
подавателям решать вопросы индивидуального развития, преодо-
ления адаптационных проблем и разрешения конфликтных ситу-
аций. Поэтому, при наличии таких структур мониторинг качества 
коммуникативного компонента можно значительно расширить, 
что положительно отразиться на более глубоком изучении про-
блем межличностного взаимодействия в учебном процессе. 

Значительное внимание при проведении мониторинга каче-
ства организации учебного процесса следует уделять управлению 
качеством его учебно-методического компонента [140]. Представи-
тели организационно-управленческой структуры (заместители ди-
ректоров/деканов, представители учебного отдела, отдела управ-
ления качеством) должны систематически отслеживать состояние 
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учебно-методических комплексов (УМК) по каждой дисциплине 
учебных планов подготовки специалистов. В нормативных доку-
ментах вуза состав этих комплексов, обычно, детально определен 
и предполагает наличие рабочей программы по дисциплине, со-
кращенный конспект лекций, планы семинарских, практических и 
лабораторных занятий, задания по самостоятельной работе и ме-
тодические рекомендации по их выполнению, вопросы и задания 
к текущему и итоговому контролю, рекомендуемую литературу и 
другие элементы УМК.

Особое внимание при проведении мониторинга качества 
учебно-методического компонента учебного процесса вуза необ-
ходимо уделять содержанию и полноте учебно-методического обе-
спечения курсовых работ и проектов, учебной и производственной 
практик, комплексных экзаменов по специальности, дипломных и 
магистерских работ и проектов.

При исследовании деятельности управленцев относительно 
обеспечения качества планово-программного, организационного 
и учебно-методического компонентов учебного процесса выявля-
ются отдельные аспекты практической (производственной) под-
готовки студентов. Это касается установления объемов и видов 
практических занятий в аудиториях учебного заведения; объемов, 
направленности и содержательного наполнения учебных и произ-
водственных практик. Мониторинг качества производственного 
компонента учебного процесса также определяет эти аспекты ре-
ализации учебного процесса. Однако дополнительному исследо-
ванию подлежит деятельность управленцев по формированию баз 
практик, соответствия реальных условий производства содержа-
нию практик, возможность руководителей практик и методистов 
отслеживать и корректировать процесс приобретения студентами 
навыков практической деятельности [137].  

Поскольку в последнее время одним из главных условий про-
фессиональной подготовки является приобретение студентами 
исследовательских навыков, способствующих их дальнейшему 
самосовершенствованию и конкурентоспособности в выбранной 
сфере деятельности, то возникает необходимость в проведении 
мониторинга качества организации управленцами научно-иссле-
довательского компонента учебного процесса в вузе. Такой мони-
торинг предполагает оценивание созданных управленцами усло-
вий по интеграции науки в процесс обучения; а также наличия и 
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эффективности системы привлечения студентов к участию в науч-
но-исследовательских, научно-технических разработках и иннова-
ционных программах вуза.  О качестве научно-исследовательско-
го компонента учебного процесса можно судить по организации 
администрацией  мероприятий научно-информационного профиля 
(конференций, дней науки, олимпиад, конкурсов, семинаров и т.д.) 
в рамках высшего учебного заведения и содействие в распростра-
нении результатов научно-исследовательской деятельности сту-
дентов на региональном, государственном и международном уров-
нях  [134].  

Мы уже обращали внимание на значительный объем само-
стоятельной работы при подготовке студентов, что ставит перед 
управленцами вуза задачи по созданию условий для овладения и 
развития студентами навыков самостоятельной деятельности.  От-
носительно деятельности по созданию таких условий, то важно 
выявить в процессе мониторинга наличие заданий для самосто-
ятельной работы и методических рекомендаций по их выполне-
нию, основательность разработки этих заданий и рекомендаций, 
наличие четкого порядка и сроков предоставления результатов са-
мостоятельной деятельности преподавателю, а также системы их 
оценивания. Кроме того, самостоятельная работа требует органи-
зации условий для взаимодействия студентов и преподавателей, то 
есть графиков и места проведения консультаций и защиты резуль-
татов самостоятельной работы. 

В соответствии с этим мониторинговая деятельность управ-
ленцев вуза будет направлена на выявление уровня организацион-
ного и учебно-методического обеспечения самостоятельной рабо-
ты студентов, системы и порядка оценивания ее результатов [138].  

Поскольку учебный процесс имеет, кроме процессуального, 
еще и результативную сторону, то мониторинг качества организа-
ции учебного процесса должен исследовать и контрольно-оценоч-
ный компонент учебного процесса. Необходимо оценить эффек-
тивность созданной в вузе унифицированной системы оценивания 
результатов всех видов учебно-познавательной деятельности сту-
дентов; реализацию в учебном процессе всех предусмотренных 
учебным планом и учебными программами форм контроля; имею-
щеюся систему оценивания результатов профессиональной подго-
товки студентов во время государственной аттестации и соответ-
ствия форм ее проведения требованиям отраслевых стандартов.  



177

Мониторинг качества организации учебного процесса пред-
полагает исследование результатов деятельности субъектов орга-
низационно-управленческой структуры, в состав которой входят 
Ученый совет, ректорат, директорат / деканаты, учебно-методиче-
ские советы и комиссии вуза,    учебные / учебно-методические 
отделы, отделы управления качеством. Сбор, систематизация и 
анализ полученных данных будет касаться:

– качества формирования учебных планов профессиональ-
ной подготовки по всем специальностям, разработки и реализации 
графика учебного процесса, логичности и соответствия сформиро-
ванного расписания занятий требованиям и нормативам;

– уровня обеспечения учебного процесса соответствую-
щими нормативными положениями, регламентирующими деятель-
ность всех его субъектов, аудиторным фондом, качество и соот-
ветствие нормативам и стандартам его оснащения, а также уровня 
компьютеризации учебного процесса;

– качества профессорско-преподавательского состава и 
соответствия предоставленной каждому преподавателю учебной 
нагрузки его педагогическому опыту, занимаемой должности, на-
учной степени и ученому званию;

– уровня применения активных методов обучения и совре-
менных педагогических технологий для полноценного развития 
профессиональных и личностных качеств у будущих специали-
стов;

– наличия, полноты и качества созданных преподавателя-
ми учебно-методических комплексов по всем дисциплинам и ви-
дам учебно-познавательной деятельности студентов, уровня обе-
спечения прочими источниками учебной, методической и научной 
информации, ее доступности преподавателям и студентам;

– уровня внедрения в учебный процесс научно-исследова-
тельской работы и удовлетворенности студентов и преподавателей 
результатами этой деятельности;

– уровня обеспечения практической подготовки студентов, 
создание действенной системы баз практик и их соответствия бу-
дущей профессиональной деятельности выпускников;

– наличия и всесторонности системы оценивания учебных 
достижений студентов и стимулирования ее успешности, состоя-
ния отражение в учебном процессе всех форм и видов контроля 
[149].
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Указанные аспекты непосредственно связаны с деятельно-
стью преподавателей, ее регламентацией и направленностью, что 
вызывает необходимость определения сущности мониторинга де-
ятельности преподавателей по управлению качеством учебного 
процесса.

Одним из ведущих аспектов управления качеством учебно-
го процесса вуза является качество деятельности преподавателей. 
Эта деятельность, с одной стороны, должна создавать оптималь-
ные условия для получения студентами высшего образования в со-
ответствии с их склонностями и потребностями, с другой, – прохо-
дить в условиях свободного изложения и распространения научно 
обоснованных знаний преподавателями, свободы их творческой 
деятельности. 

Деятельность профессорско-преподавательских кадров в учеб-
ном процессе многогранна и не ограничивается только самим про-
цессом преподавания. Значительный объем работы преподавателей 
отводится планированию, учебно-методической работе, информа-
ционному обеспечению обучения, взаимодействию со студентами, 
преподавателями и руководством, повышению научно-педагогиче-
ской квалификации, научно-исследовательской работе и т.д.

Деятельность каждого отдельного преподавателя периоди-
чески оценивается членами кафедры, директорами / деканами, 
ректоратом и Ученым советом на основании устных и письмен-
ных отчетов преподавателей о результатах своей работы, которые 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведую-
щим кафедрой. 

Исследования качества многогранной деятельности препода-
вателя в учебном процессе пока не нашли широкого распростране-
ния, что В. Олейник связывает с преобладанием технократических 
взглядов на управление обществом, где «первичность человека 
довольно часто игнорировалась, а приоритеты предоставлялись 
управлению финансовыми, материально-техническими и топлив-
но-энергетическими ресурсами» [274]. В связи с этим В. Олейни-
ком предложена комплексная методика оценки деятельности пре-
подавателей, которая учитывает их профессиональные, личност-
ные, моральные и деловые качества, а также физическое состояние 
преподавателей. Главными принципами внедрения такой методи-
ки стали периодичность, последовательность, непрерывность и 
открытость, что приближает такое оценивания к мониторингу.
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Исследуя проблемы мониторинга качества деятельности пре-
подавателей, мы поддерживаем мнение О. Островерх, что про-
блема всестороннего оценивания деятельности преподавателей 
связана с отсутствием в Украине технологий и методик монито-
ринговых исследований в области оценки качества высшего обра-
зования [291, с. 95]. На основании адаптированных В. Матюхиным 
американских моделей оценивания деятельности преподавателей 
этой исследовательницей предложен другой вариант определения 
усредненного рейтинга деятельности профессорско-преподава-
тельского состава. Этот вариант предполагает распределение дея-
тельности преподавателей по четырем функционально свернутым 
направлениям: учебная, научно-исследовательская, общественная 
и воспитательная работа. Все виды деятельности и их отдельные 
элементы оцениваются определенным количеством баллов в соот-
ветствии с затраченным рабочим временем преподавателя. Взве-
шенный усредненный рейтинг определяется путем умножения 
суммы баллов по каждому виду деятельности на ее процентное 
содержание в общей структуре деятельности, сложение всех полу-
ченных результатов и разделение этой суммы на 100 [291, с. 104]. 

По мнению О. Островерх, выбранная методика позволяет со-
риентировать преподавателей в соответствии с их должностными 
обязанностями и функциями на решение задач учебного процесса, 
создает условия для анализа и самоанализа каждым из преподава-
телей своей деятельности. Однако подход, изложенный О. Остро-
верх в диссертационной работе, несет в себе значительный уро-
вень субъективизма, хотя и содержит определенные аспекты, ко-
торые заслуживают внимания и использования в мониторинговых 
исследованиях. Вместе с тем взвешенный усредненный рейтинг 
профессорско-преподавательского состава, как и рейтинг на ос-
новании ежегодных отчетов, хотя и содержат информацию о раз-
личных аспектах деятельности преподавателей, но не связывают 
ее непосредственно с управлением преподавателями качеством 
учебного процесса.

Достаточно интересными относительно оценки качества де-
ятельности преподавателей являются результаты работы другой 
украинской исследовательницы А. Денисенко, которая занимается 
проблемами мониторинга воспитательной системы вуза. Ученым 
осуществлена многосторонняя оценка воспитательной деятельно-
сти преподавателей, к которой отнесены исследования: 
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−	 планирования преподавателями этой деятельности в 
рамках общей воспитательной концепции вуза с учетом специфи-
ки профессиональной подготовки студентов, реализация этих пла-
нов в конкретных мероприятиях и действиях; 

−	 наличия у преподавателей специальных знаний, умений, 
навыков, личностных черт для осуществления воспитательной де-
ятельности; 

−	 создания в вузе материально-технических, информаци-
онных, финансовых условий для функционирования воспитатель-
ной системы и возможности преподавателям использовать имею-
щееся обеспечение для эффективной воспитательной работы;

−	 создания преподавателями положительного эмоциональ-
ного фона общения со студентами с целью привлечения их к раз-
личным видам воспитательной деятельности;

−	 уровня самостоятельности преподавателей в решении за-
дач воспитательной системы вуза;

−	 возможности осуществить анализ и самоанализ резуль-
татов воспитательной деятельности [102]. 

Подход, который применен А. Денисенко к оцениванию де-
ятельности преподавателей по обеспечению функционирования 
воспитательного процесса, фактически построен на процессном 
подходе, что и дало возможность исследовательнице осуществить 
мониторинг всех аспектов воспитательной системы вуза. Посколь-
ку одним из ведущих положений управления качеством учебного 
процесса вуза и его мониторинга нами определен процессный под-
ход, то при осуществлении мониторинга деятельности преподава-
телей в учебном процессе будем ориентироваться на результаты и 
методику исследования А. Денисенко.

Интересным является опыт внедрения системы качества на 
факультете психологии и социальной работы Волгоградского госу-
дарственного педагогического университета [331]. Учебный про-
цесс здесь не сводится только к изучению отдельных дисциплин, 
а является системой, основные элементы которой становятся объ-
ектами оценки. Деятельность преподавателей в учебном процессе 
оценивается при этом в отношении учебного плана в целом и ор-
ганизации его реализации; дисциплин учебного плана; поддержа-
ния качества; ресурсов и условий образовательного пространства 
вуза, их использование в учебном процессе, квалификации про-
фессорско-преподавательского состава и результатов подготовки 
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студентов. Для дальнейшей инструментализации процесса оцени-
вания установлены важные, с точки зрения управления качеством 
учебного процесса, характеристики объектов оценки, что делает 
возможным исследование различных аспектов учебного процесса 
вуза и деятельности отдельных его субъектов. 

Такой же аспектный подход к оценке деятельности препо-
давателей по обеспечению качества учебного процесса сделан в 
Российском университете дружбы народов (РУДН) [411]. При этом 
к преподавателю предъявляются общие и профессиональные тре-
бования, требования к его работе в аудитории, требования к мето-
дической и научной работе преподавателя. Эти требования тракту-
ются достаточно широко. Так, методическая деятельность препо-
давателя предполагает не только создание учебно-методического 
обеспечения дисциплин, но и активное участие преподавателя в 
приобретении студентами навыков практической (производствен-
ной) деятельности, высокий уровень использования в учебном 
процессе современных информационных технологий и других 
источников информации, организацию самостоятельной деятель-
ности студентов. 

В рамках трех направлений – учебной, методической и науч-
ной – проходит оценка деятельности преподавателя в Националь-
ном техническом университете Украины «Киевский политехниче-
ский институт» [255]. Как и в предыдущих примерах, качествен-
ные характеристики работы преподавателя выходят за пределы 
названных видов деятельности. Наиболее ценным в подходе, кото-
рый применяется в НТУУ «КПИ» к оценке качества деятельности 
профессорско-преподавательского состава, является связь боль-
шинства характеристик этой деятельности с учебным процессом. 

Более основательно объекты мониторинга деятельности пре-
подавателей определены Г. Цехмистровой и Н. Фоменко [438]. Ис-
следовательницы предлагают осуществлять мониторинг участия 
преподавателей в организации, планировании учебного процесса, 
его учебно-методическом обеспечении, оформлении соответству-
ющей учебной документации, качества преподавания учебных 
дисциплин, проведении контроля результатов учебной деятель-
ности студентов, организации и проведении всех видов практик, 
использовании в учебном процессе информационных технологий, 
научной работы преподавателей и повышения собственной квали-
фикации. 
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Проведенный анализ свидетельствует о разнообразии подхо-
дов ученых и существующей практики проведения мониторинга 
деятельности преподавателей в учебном процессе и в обеспечении 
его качества. Объединяющим фактором этих подходов является то, 
что исследования качества деятельности преподавателей проходит 
или в контексте оценки управления качеством всей образователь-
ной деятельности вуза, или результативности учебного процесса и 
качества учебных достижений студентов. При этом исследователи 
пытаются определить максимальное количество объектов мони-
торинга деятельности преподавателей, исходя из многогранности 
этой деятельности и видения учебного процесса как системы раз-
личных элементов. Такой подход к осуществлению мониторинга 
деятельности преподавателей по обеспечению качества учебного 
процесса соответствует основным положениям нашей исследова-
тельской работы. Поэтому, как и в случае с определением сущно-
сти мониторинга качества организации учебного процесса вуза, 
мониторинг деятельности преподавателей по управлению каче-
ством мы будем исследовать относительно каждого из компонен-
тов учебного процесса [147]. 

Важными характеристиками деятельности преподавателей в 
обеспечении качества учебного процесса является его планирова-
ние. Это планирование осуществляется в рамках педагогической 
нагрузки и различных видов деятельности преподавателя. Содер-
жание учебного плана находит свое отражение в индивидуальных 
планах работы преподавателя, которые рассматриваются и утвер-
ждаются на заседаниях кафедр вуза в начале учебного года. Кроме 
того, качественное обеспечение преподавателями реализации пла-
ново-программного компонента учебного процесса происходит за 
счет разработки рабочих программ по каждой из дисциплин учеб-
ной нагрузки и отражения в них основных характеристик, особен-
ностей, условий овладения студентами учебным материалом.

Управление преподавателями планово-программным компо-
нентом учебного процесса происходит также за счет обеспечения 
вариативной части профессиональной подготовки будущих специ-
алистов. Дисциплины различных циклов подготовки, предусмо-
тренных учебным планом как вариативные, выбираются студента-
ми в результате предварительного информирования о содержании 
предложенных дисциплин, их роли в формировании отдельных 
компетентностей будущего специалиста и значении в професси-
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ональной деятельности. Именно деятельность преподавателей 
в процессе выбора дисциплин влияет на формирование рабочих 
планов подготовки специалистов на следующий год и структуры 
учебной нагрузки кафедр. 

Кроме того, опыт подготовки студентов может побудить 
преподавателя к формированию предложений по корректировке 
учебных планов и графика учебного процесса. Такие предложе-
ния касаются сроков проведения практик, выполнения студента-
ми курсовых работ и проектов, изменения структурно-логической 
схемы преподавания отдельных предметов, формирования переч-
ня дисциплин по выбору. Эти предложения, безусловно, требуют 
обоснования и утверждения методическими комиссиями, Учены-
ми советами структурных подразделений вуза и Ученым советом 
высшего учебного заведения. 

Важным аспектом управленческой деятельности становит-
ся сегодня участие преподавателей в разработке локальных нор-
мативных актов, регулирующих функционирование учебного 
процесса и непосредственно влияющих на качество подготовки 
специалистов. Наличие академической свободы у вузов позволяет 
им формировать нормативную базу образовательной деятельности 
с учетом специфики подготовки студентов. В этом контексте пре-
подаватели получают возможность внести коррективы в существу-
ющие нормативные документы, принять участие в разработке и 
коллективном обсуждении новых регламентирующих документов. 

Осуществление организационной деятельности преподавате-
лей в учебном процессе связано с проведением всех установлен-
ных учебной нагрузкой видов занятий и контрольно-оценочных 
процедур в соответствии с графиком учебного процесса и расписа-
ния занятий. Важным для управления преподавателями качеством 
учебного процесса является формирование и реализация структу-
ры учебных занятий, ведение журналов занятий, карточек индиви-
дуальных планов студентов, необходимой учетной документации. 
Кроме того, одним из аспектов организационной деятельности 
преподавателей в учебном процессе вуза является доведение до 
студентов условий и требований качественного овладения зна-
ниями, умениями и навыками по конкретной дисциплине, сроков 
промежуточного и итогового контроля, наличия и возможности 
ознакомления с комплексом учебно-методических материалов по 
дисциплине, порядка внеаудиторного общения с преподавателем. 
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Организация учебного процесса требует определенного уров-
ня качества профессорско-преподавательского состава. В этом 
контексте деятельность каждого из преподавателей должна быть 
направлена на повышение своей квалификации посредством обу-
чения в аспирантуре, докторантуре, различных курсах повышения 
квалификации, подготовки публикации, защиты диссертаций, изу-
чению опыта деятельности других преподавателей.

Важным условием управления качеством учебного процесса 
вуза является его информационное и учебно-методическое обеспе-
чение. От этого зависит эффективность работы преподавателя, а 
также желание и возможность студента получить необходимые зна-
ния и навыки. При этом информационная составляющая учебного 
процесса отражает два аспекта деятельности преподавателя [133]. 
Во-первых, это формирование учебного материала дисциплин, в 
котором предоставленная информация должна отвечать послед-
ним достижениям науки, техники, культуры, искусства и развития 
общественных отношений; учитывать индивидуально-психологи-
ческие особенности студентов; обеспечивать фундаментальность 
профессионального образования и преемственность предоставлен-
ных знаний. При этом важно, чтобы учебная информация подтвер-
ждалась за счет использования разнообразных наглядных материа-
лов, приборов, оборудования для визуализации знаний. 

Второй аспект связан с применением преподавателем в учеб-
ном процессе информационных технологий, что позволяет повы-
сить качество профессиональной подготовки студентов и сфор-
мировать у них универсальное мировоззрение. Учебный процесс 
с использованием современных информационных технологий 
ориентирован на развитие творческих способностей студентов, 
приобретение навыков непрерывного самообразования. При этом 
применение информационных технологий требует от преподавате-
ля постоянного развития собственных знаний и умений, наличия 
навыков особого подбора и подачи информации. 

Эта двусторонность информационной деятельности препо-
давателей создает основу для формирования всех составляющих 
учебно-методического обеспечения. С точки зрения мониторинга 
деятельности преподавателей нас, прежде всего, будет интересо-
вать наличие учебно-методических комплексов (УМК) по всем 
дисциплинам. Далее оценивается качество формирования УМК: 
конспектов лекций, планов семинарских и практических занятий, 
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лабораторных работ, практических заданий для аудиторной рабо-
ты студентов, контрольных работ, тестовых заданий, перечня реко-
мендуемой литературы и прочее. Качество учебно-методической 
деятельности преподавателей заключается в подготовке, печати 
или создании электронной версии учебников, учебных пособий, 
методических указаний, других методических рекомендаций, ко-
торые используются при преподавании дисциплин. 

Поскольку модель выпускника современного вуза основыва-
ется на компетентностном подходе, то важной составляющей учеб-
но-методической работы преподавателей будет создание методиче-
ского обеспечения курсовых работ и проектов, а также материалов 
к государственной итоговой  аттестации (комплексных экзаменов 
по специальности, дипломных и магистерских работ и проектов). 
Такое учебно-методическое обеспечение нужно исследовать с точ-
ки зрения основательности разработки, соответствия современным 
требованиям сферы будущей профессиональной деятельности сту-
дентов, всесторонности оценки приобретенных студентами знаний, 
умений и навыков и готовности их практического применения [140].

Высокий уровень информационного и учебно-методического 
обеспечения, качественная организация преподавателем учебного 
процесса являются важными, но не главными аспектами его деятель-
ности по управлению учебным процессом. Напомним, что учебный 
процесс – это сочетание процесса обучения с процессом препода-
вания, целенаправленного сознательного взаимодействие студента и 
преподавателя. Только эффективное взаимодействие этих субъектов 
учебного процесса становится основой качественной подготовки 
специалистов. Опираясь на определение Н. Волковой педагогической 
коммуникации как системы непосредственных или опосредованных 
связей и взаимодействий преподавателя, которые реализуются с по-
мощью вербальных и невербальных средств, средств компьютерной 
коммуникации [77, с. 63], считаем необходимым мониторинг управ-
ления преподавателями качеством коммуникативного компонента 
учебного процесса вуза сосредоточить на исследовании: 

−	 соответствия форм и методов обучения, которые приме-
няют преподаватели для максимально полного овладения студен-
тами профессионально важными знаниями, умениями и навыками 
по дисциплинам;

−	 уровня применения в учебном процессе активных мето-
дов обучения и современных педагогических технологий;
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−	 учета индивидуально-психологических особенностей сту-
дентов для организации их учебно-познавательной деятельности;

−	 степени создание преподавателями атмосферы поощре-
ния и повышения мотивации студентов к овладению знаниями по 
дисциплине и будущей профессиональной деятельности. 

Мы уже указывали на важность обеспечения в учебном про-
цессе формирования такого компонента компетентности будущего 
специалиста, как практическая готовность к деятельности в вы-
бранной сфере. Производственный элемент современного учебно-
го процесса уже не ограничивается только проведением практиче-
ских и лабораторных занятий и подготовкой приказов на прохож-
дение студентами различного вида практик. 

Сложные условия, в которых действуют предприятия произ-
водственной и непроизводственной сферы, в том числе и высшие 
учебные заведения, создают определенные проблемы и нахож-
дения баз практик, и получения реальной практической помощи 
от специалистов предприятий и учреждений, которые становятся 
руководителями практик. Поэтому управление производственным 
компонентом учебного процесса требует от преподавателя макси-
мально возможного формирования у студентов во время учебных 
занятий профессиональных умений и навыков. 

Это вызывает необходимость преподавателю:
−	 обеспечить практическую, профессиональную направ-

ленность учебно-методического обеспечения дисциплин; 
−	 применять на практических и лабораторных занятиях 

при необходимости различные виды инструментов, устройств, 
оборудования, демонстрируя при этом собственное умение ими 
пользоваться;

−	 детально формировать содержание всех видов практик с 
возможностью корректировки задач в соответствии с выбранными 
базами практик и создания интегрированных программ практик, 
которые обеспечивают поэтапное приобретение опыта профессио-
нальной деятельности; 

−	 осуществлять методическое сопровождение прохожде-
ния практик студентами, демонстрируя осведомленность в реше-
нии задач практики в соответствии со спецификой деятельности 
конкретного предприятия, заведения или учреждения [137].

Именно эти аспекты и подлежат мониторингу управления ка-
чеством производственного компонента учебного процесса вуза. 
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При этом необходимо уделить внимание соответствию квалифи-
кации преподавателя для осуществления практической подготовки 
студентов предоставленной преподавателю учебной нагрузке. 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей рас-
сматривается как один из важных компонентов оценки уровня его 
квалификации. При этом само наличие научно-исследовательской 
деятельности на кафедрах, научно-исследовательских отделах, фи-
лиалах научно-исследовательских институтов в вузе становится 
стимулом для повышения квалификации преподавателей и привле-
чения студентов к опытно-экспериментальной работе. Подготовка 
специалистов физико-математического, естественнонаучного и тех-
нического направлений вообще не может проходить без внедрения в 
учебный процесс научно-исследовательской работы. Но и качество 
подготовки специалистов гуманитарного и социально-экономиче-
ского направлений требуют использования в учебном процессе эле-
ментов исследования. Поэтому уровень внедрения научно-иссле-
довательской работы в учебный процесс будет отличаться относи-
тельно направления подготовки специалистов, а его оценка должно 
учитывать и количество студентов, которые принимают участие в 
фундаментальных и прикладных научных исследованиях, и резуль-
таты деятельности таких студентов, которые освещаются во время 
мероприятий научно-информационного профиля. 

Функционирование научно-исследовательской составляющей 
учебного процесса также зависит от уровня использования пре-
подавателем результатов опытно-экспериментальной работы при 
преподавании дисциплин: формировании содержания учебного 
материала, заданий для аудиторной и внеаудиторной работы, те-
матики курсовых, дипломных и магистерских работ и проектов. 
Этот аспект научно-исследовательской работы не всегда учитыва-
ется при оценке деятельности преподавателей. Между тем он сви-
детельствует об интенсивности и непрерывности профессиональ-
но-педагогического роста преподавателя, а также направленности 
его деятельности на привлечение студентов к опытно-эксперимен-
тальной работе. 

Эффективное включение студентов в научно-исследователь-
скую работу происходит только на основании овладения будущими 
специалистами навыков самостоятельной деятельности. Переори-
ентация учебных планов на значительный объем самостоятельной 
работы требует от преподавателя новых подходов к ее организации 
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и управлению. Как отмечает П. Вишневский, самостоятельная ра-
бота по каждой дисциплине в значительной мере зависит от лич-
ных качеств преподавателя, его отношения к собственной педаго-
гической деятельности, требовательности и объективности оцен-
ки результатов обучения студентов [72, с. 125]. В условиях, когда 
учебные заведения самостоятельно формируют структуру и нор-
мативы учебной нагрузки и стремятся к ее общему уменьшению с 
целью экономии, это утверждение становится весьма актуальным. 

Учебно-методические комплексы по каждой дисциплине 
предусматривают наличие заданий для самостоятельной аудитор-
ной и внеаудиторной деятельности студентов. Такие задания же-
лательно дополнять методическими рекомендациями и примера-
ми решения отдельных задач. Поскольку самостоятельная работа 
должна быть управляемой, то преподавателю необходимо четко 
определить требования к ее выполнению и оформлению резуль-
татов, критерии оценки качества исполнения каждого из видов 
заданий самостоятельной работы. Также требует регламентации 
процесс консультирования студентов преподавателями для ее ка-
чественного выполнения и осуществления текущего контроля са-
мостоятельной деятельности студентов [138].    

Изложенное выше указывает, что мониторинговая деятель-
ность должна быть направлена на выявление качества заданий для 
самостоятельной работы студентов, ее методического обеспече-
ния, полноты и качества системы оценивания. 

Обязательным компонентом учебного процесса и управления 
его качеством со стороны преподавателей является контроль ре-
зультатов учебной деятельности студентов. Давно известен и не 
подлежит обсуждению тот факт, что качество преподавательской 
деятельности зависит от полноты и объективности контроля ре-
зультатов учебно-познавательной деятельности студентов. Для 
этого преподавателю необходимо задействовать в учебном про-
цессе различные формы и методы текущего и итогового контроля, 
выбор которых диктуется спецификой учебной дисциплины и бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Поэтому следующим аспектом, который подлежит монито-
рингу, является наличие и всесторонность системы оценки каче-
ства учебно-познавательной деятельности студентов по каждой 
дисциплине учебного плана, которая должна учитывать аудитор-
ную и внеаудиторную работу студентов (включая самостоятель-
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ную), их участие в научно-исследовательской работе, если ее на-
правления совпадают с предметом дисциплины. 

Основательности требует выбор форм и содержания такого 
важного вида контроля результатов и качества профессиональной 
подготовки студентов, как государственная аттестация. Формы и 
содержание государственной аттестации часто регламентируют-
ся образовательными стандартами, но и содержат вариативный 
компонент, который отражает специфику будущей профессио-
нальной деятельности и требования рынка труда. Организация 
со стороны преподавателей Государственной аттестации также 
требует разработки системы оценивания результатов професси-
ональной подготовки студентов.

Подытоживая рассмотренные особенности деятельности пре-
подавателей по управлению качеством учебным процессом выс-
шего учебного заведения и каждого из его компонентов, можно 
констатировать, что мониторинг будет направлен нами на сбор, 
систематизацию и анализ следующих данных: 

−	 качество формирования рабочих программ по каждой 
дисциплине учебного плана, программ и содержания вариативных 
дисциплин, предложений по повышению эффективности, логич-
ности и соответствия современным требованиям рынка труда пла-
нов, программ и графиков профессиональной подготовки специа-
листов; 

−	 уровень и качество реализации полученной преподавате-
лем учебной нагрузки в пределах имеющегося графика учебного 
процесса и расписания занятий, а также организации повышения 
собственной квалификации;

−	 уровень отображения преподавателем в учебной инфор-
мации последних достижений в различных областях науки, тех-
ники и культуры с использованием необходимого оборудования, 
устройств, разнообразных наглядных материалов и информацион-
ных технологий;

−	 качество формирования учебно-методического обеспече-
ния всех аспектов профессиональной подготовки студентов, в том 
числе и создания разнообразной учебно-методической литературы;

−	 уровень и качество использования преподавателями в 
учебном процессе активных методов обучения и современных пе-
дагогических технологий;

−	 уровень обеспечения практико-ориентированной на-
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правленности заданий, занятий и практик, преемственности, ин-
тегрированности и методического сопровождения их выполнения;

−	 уровень участия преподавателей в научно-исследова-
тельской работе кафедр, внедрения элементов исследовательской 
деятельности в учебный процесс и привлечения студентов к опыт-
но-экспериментальной работе;

−	 качество создания заданий для самостоятельной работы 
студентов, ее методического обеспечения и системы оценивания;

−	 качество разработки системы оценивания учебно-позна-
вательной деятельности студентов, в том числе и государственной 
аттестации [146, с. 34].

Названные направления деятельности преподавателей по 
управлению качеством учебного процесса напрямую влияют на 
сущность и результативность учебно-познавательной деятельно-
сти студентов. Однако необходимо помнить, что качество любого 
процесса, а учебного процесса особенно, зависит от деятельности 
каждого из его субъектов. Наличие хорошего учебно-методическо-
го обеспечения, использование преподавателем активных методов 
обучения, проведение занятий в мультимедийных аудиториях мо-
гут не дать высоких результатов подготовки студентов, поскольку 
сами студенты не имеют соответствующей мотивации к обучению, 
их индивидуальные особенности противоречат специфике органи-
зации учебного процесса, а навыки организации самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности слабо развиты или психо-
логический климат в студенческом сообществе не настраивает на 
позитивное, результативное обучение. То есть качество учебного 
процесса будет зависеть и от сущности и направленности само-
управления студентами собственной учебно-познавательной дея-
тельностью. 

В соответствии с этим необходимо выявить сущность мони-
торинга управления студентами качеством учебного процесса выс-
шего учебного заведения.

На современном этапе развития теории управления качеством 
высшего образования ученые преимущественно уделяют внима-
ние определению показателей и факторов, отражающих качество 
процесса формирования личности профессионала. Как отмеча-
ет В. Андреев, идеальная модель, к которой должен стремиться 
каждый специалист, – модель творческой саморазвитой, само-
достаточной и конкурентоспособной личности [10]. По мнению 
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В. Сластенина, системообразующими качествами такой личности 
являются автономность и независимость, высокий уровень нрав-
ственной культуры и гражданской позиции, способности к самоо-
пределению и самоограничению в сочетании с высоким уровнем 
творческого потенциала и здорового практицизма [372, с. 14]. Как 
отмечают украинские ученые, «прежние подходы в системе обра-
зования, которые основывались на авторитарном администриро-
вании, сегодня еще могут обеспечить «порядок» в самих учебных 
заведениях, но не способны подготовить специалиста, который эф-
фективно функционирует в условиях рыночной экономики» [218, 
с. 4]. Понятно, что при таких условиях студент уже не может оста-
ваться объектом обучения, а становится одним из активных его 
субъектов. В связи с этим П. Подкасистый считает, что готовность 
к осуществлению учебно-познавательной деятельности студента-
ми является одним из основных критериев качества. 

Безусловно, что в процессе управления качеством учебного 
процесса роль студентов не может быть равнозначной роли пред-
ставителей организационно-управленческого звена и преподавате-
лей. Однако, учебный процесс, который осуществляется в инте-
ресах профессионального и личностного развития студентов, не 
может функционировать без определенного участия последних в 
его управлении. 

Поскольку нами определено, что управление качеством учеб-
ного процесса в высшем учебном заведении имеет процессуаль-
ную и результативную стороны, то при организации мониторинга 
управления студентами качеством учебного процесса именно эти 
составляющие и будут подлежать оценке. 

Если результативная сторона управления качеством учебного 
процесса нашла широкое и разностороннее освещение в научных 
трудах [29; 45; 53; 67; 72; 88; 201; 211; 213; 220; 262; 291; 328; 
349; 358; 367; 435; 440; 441; 443; 444 и др.], то проблемы влияния 
студентов на различные составляющие учебного процесса иссле-
дованы недостаточно. 

Между тем вхождение России и Украины в Болонский про-
цесс привели к необходимости внесения изменений не только в 
процесс планирования учебного процесса представителями ор-
ганизационно-управленческого звена и преподавателями, а так-
же привлечения к этому и студентов за счет формирования ими 
собственных (индивидуальных) планов подготовки [323]. В этих 
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планах отражен свободный выбор студентами дисциплин вариа-
тивного блока, который определенным образом вносит различия в 
их профессиональное и личностное развитие. 

В своем исследовании Т. Кузнецова доказывает, что эффек-
тивность учебного процесса напрямую зависит от понимания сту-
дентами сущности государственного образовательного стандарта, 
учебного плана подготовки по специальности, учебных программ, 
правил внутреннего распорядка, других документов, регламен-
тирующих учебный процесс и учебную деятельность студентов 
в высшем учебном заведении [213]. Как уже было отмечено в 
первом разделе, качество учебного процесса в вузе и его эффек-
тивность – это разные категории, однако эффективность является 
важной составляющей качества учебного процесса. Именно по-
этому уровень знакомства студентов с содержанием документов, 
регламентирующих учебный процесс, влияет на его качество, как 
и непосредственное участие студентов в формировании индивиду-
альных учебных планов.

Позицию, обозначенную Т. Кузнецовой, поддер-живают и раз-
работчики системы обеспечения качества Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического университета [331]. Они счи-
тают, что студенты прямо или косвенно вовлечены в процесс форми-
рования учебного плана и организации его реализации, учебных дис-
циплин, образовательного пространства вуза, личностного развития.

Представители Тобольского государственного педагогическо-
го института им. Д.И. Менделеева отмечают, что студенты влия-
ют на качество преподавания дисциплин и способны «критически 
сравнить степень доступности материала, манеру преподавания 
лекционных и семинарских занятий у разных категорий препода-
вателей» [188]. Если мнение студентов о качестве преподавания 
учебных дисциплин сочетать с результатами промежуточного и 
итогового контроля знаний студентов, то можно обнаружить зна-
чительное количество факторов, которые положительно или отри-
цательно влияют на качество подготовки специалистов. Это, с точ-
ки зрения ученых, создает основу для организации и проведения 
мониторинга качества профессиональных знаний студентов. 

Исследования Н. Байдацкой [29], Л. Коробович [201], Н. Кру-
гловой [211], И. Найденовой [262], О. Островерх [291], А. Серге-
евой [358], М. Чандры [440] и др. свидетельствуют, что участие 
студентов в мониторинге качества профессиональной подготовки 
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специалистов в высшем учебном заведении создает основу для ор-
ганизации системы управления качеством учебного процесса и его 
корректирования. 

Так, исследователи проблем качества образовательной дея-
тельности высшего учебного заведения из Дальневосточной го-
сударственной социально-гуманитарной академии считают, что 
система мониторинга качества учебного процесса должна рассма-
тривать студентов как экспертов, активных субъектов управления 
качеством учебного процесса [92]. Они способны оценить объем, 
качество и важность предоставленного преподавателями учебного 
материала, собственную производительность в учебном процессе, 
развитие самостоятельной активности, эмоциональную сторону 
учебного процесса и удовлетворенность студентов своим участием 
в учебном процессе. 

Лабораторией социологических исследований, которая была со-
здана в Национальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жу-
ковского «Харьковский авиационный институт», начиная с 2002 
года, проводился мониторинг качества образования [257]. Ученые 
исследовали образовательную деятельность студентов, качество 
методического обеспечения учебного процесса, уровень удовлет-
воренности студентов образовательными услугами и т.д. Субъекта-
ми мониторинговых исследования стали студенты и преподаватели 
НАУ «ХАИ». Среди результатов мониторинга были те, что указыва-
ли на приоритет у студентов отдельных форм проведения занятий, 
использования в учебном процессе информационных технологий, 
наглядных материалов, активных методов обучения. Также под-
тверждено известное утверждение зависимости успеваемости сту-
дентов, их мотивации к обучению от личности преподавателя, его 
педагогического мастерства, квалификации, содержания представ-
ленного учебного материала, стиля общения. Кроме того, выявлено, 
что условия свободного посещения занятий (одного из аспектов Бо-
лонской системы) отрицательно влияют на успеваемость студентов 
и определенным образом дезорганизуют самих преподавателей.

Нужно отметить, что среди исследователей есть и такие, кото-
рые сводят роль студентов в мониторинге качества учебного про-
цесса только к формированию положительных или отрицательных 
отзывов о реализации учебного процесса и влиянии на формирова-
ние отдельных разделов учебных дисциплин [183]. Однако сторон-
ников такой позиции становится все меньше.
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Приведенные примеры относительно повышения роли студен-
чества в управлении качеством учебного процесса и необходимо-
сти занятия ими позиции активных субъектов мониторинга качества 
можно еще продолжать. Однако нашу задачу мы видим в обобщении 
подходов ученых относительно сущности проведения мониторинга 
управления студентами качества учебного процесса [148]. 

Как и при определении сущности других составляющих мо-
ниторинга качества учебного процесса, мы применяем компонент-
ный подход. 

Мониторинг управления студентами качеством планово-про-
граммного компонента учебного процесса вуза необходимо скон-
центрировать на выявлении возможности студентов осуществлять 
свободный выбор дисциплин вариативного блока, уровня ознаком-
ления с планами и программами подготовки. Кроме того, важно 
учитывать мнение студентов относительно расположения в учеб-
ном плане дисциплин, особенно профессиональной подготовки, 
и их объема с целью выявления в учебных планах уровня преем-
ственности и последовательности приобретения студентами про-
фессиональных знаний, умений и навыков. 

Организационный компонент учебного процесса также испы-
тывает значительное влияние со стороны студентов. Качество ор-
ганизационного компонента учебного процесса зависит от уровня 
ознакомления и соблюдения студентами различных документов, 
регламентирующих организацию учебного процесса и учебно-по-
знавательную деятельность студентов; отношения студентов к 
дисциплинам социально-гуманитарного, естественнонаучного и 
профессионального циклов; приоритетности тех или иных форм 
обучения; сроков, объемов и содержания всех видов практик, форм 
и методов контроля и оценивания знаний. В этом контексте важно 
увидеть глазами студентов, насколько представители администра-
ции, преподаватели информируют студентов об особенностях ор-
ганизации и осуществления учебного процесса, реагируют на вы-
сказанные ими замечания, предложения, просьбы по оптимизации 
отдельных аспектов учебной подготовки. 

Мониторинг качества организационного компонента также 
будет выявлять оценку студентами достаточности и эффективно-
сти аудиторного фонда, специализированных лабораторий, учеб-
ных классов и мастерских, качества их оснащения необходимым 
оборудованием, приспособлениями и наглядными материалами. 
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Информационный компонент учебного процесса является 
весьма важным в формировании компетентного специалиста. По-
этому мониторинг студентами уровня его качества предполагает 
оценку студентами качества самой учебной информации и оценку 
использования в учебном процессе информационных технологий. 
Относительно учебной информации, то тут студенты могут выска-
зывать мнение относительно наличия, достаточности и доступно-
сти учебной, учебно-методической, справочной и периодической 
(профессиональной) литературы, других источников информации 
в печатном и электронном виде в высшем учебном заведении. 

Мониторинг использования в учебном процессе информа-
ционных технологий позволяет увидеть отношение студентов к 
целесообразности их применения при преподавании отдельных 
дисциплин, уровня владения преподавателями информационными 
технологиями, уровня обеспечения учебного процесса компьюте-
рами и современными программами, собственного уровня владе-
ния компьютером и возможности использовать информационные 
технологии для успешного осуществления учебно-познавательной 
деятельности [133]. 

Мониторинг качества учебно-методического компонента 
учебного процесса, прежде всего, направлен на оценку качества 
преподавания дисциплин [140]. Считаем, что оценка деятельности 
преподавателя студентами может включать следующие аспекты: 
системность, последовательность, ясность, доступность и логич-
ность в изложении учебного материала; возможность ведения 
конспекта на лекции; возможность преподавателя привести при-
меры по теме, доступно и логично решить практические задачи, 
продемонстрировать практические навыки и умения; сформулиро-
вать задания для самостоятельной работы студентов; обеспечить 
профессиональную направленность учебного материала.  

Кроме того, с точки зрения студентов, мониторинг будет выяв-
лять наличие и доступность для использования в самостоятельной 
работе методических материалов по дисциплинам, применение в 
работе преподавателей активных методов обучения. 

В учебном процессе личность преподавателя занимает веду-
щее место. Именно поэтому студенты чаще ценят не только вы-
сокий уровень владения учебным материалом, но и возможность 
преподавателя заинтересовать аудиторию, поддерживать со сту-
дентами контакт, доброжелательно и равнозначно относиться к 
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студентам, проявлять высокую культуру общения, не бояться ве-
сти дискуссию. 

Преподаватель является только одним из участников процесса 
коммуникации. Важно, чтобы его действия, стремление предоста-
вить студенту качественное образование находили отклик у самих 
студентов, которые также должны научиться профессиональному 
общению и выстраиванию взаимодействия с окружением, незави-
симо от индивидуальных психологических и других характери-
стик любого из этого окружения. Особое значение при этом имеет 
уровень коммуникативности практических занятий. 

Исследования названных аспектов деятельности препода-
вателя со стороны студентов составляют сущность мониторинга 
качества коммуникативного компонента учебного процесса в выс-
шем учебном заведении [141].

Мониторинг качества коммуникативного, производственного, 
научно-исследовательского и контрольно-оценочного компонен-
тов учебного процесса в вузе, а также компонента самостоятель-
ной деятельности с привлечением к его реализации студентов дол-
жен, на наш взгляд, осуществляться в двух направлениях. Во-пер-
вых, можно выявить удовлетворенность студентов организацией 
процесса приобретения теоретических знаний, навыков профес-
сиональной деятельности, учебных и производственных практик, 
научно-исследовательской и самостоятельной работы, установить 
целесообразность с точки зрения студентов различных видов и 
форм контроля и оценивания результатов их обучения. В этом кон-
тексте мониторинг качества будет заключаться:

для производственного компонента учебного процесса в выяв-
лении уровня удовлетворенности студентов системой приобретения 
навыков практической деятельности при проведении практических 
занятий, написании курсовых и дипломных работ (проектов), про-
хождении практики; имеющимся методическим сопровождением 
практической подготовки и существующей системой баз практик;

для научно-исследовательского компонента в установлении 
целей осуществления студентами научно-исследовательской дея-
тельности; уровня создание администрацией и преподавателями 
условий научно-исследовательской работы студентов; наличия 
системы учета результатов НИР в общем оценивании учебно-по-
знавательной деятельности студентов и последствий для студентов 
достижения определенных показателей в исследованиях;
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для компонента самостоятельной деятельности в установле-
нии уровня удовлетворения студентами имеющимся методическим 
обеспечением самостоятельной работы и уровня использования 
студентами этого обеспечения в самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности; осведомленности студентов относительно 
проведения консультаций и других вне учебных форм и методов 
формирования и развития компетентности специалиста;

для контрольно-оценочного компонента учебного процесса в 
определении эффективности и всесторонности имеющейся в выс-
шем учебном заведении системы оценивания результатов учебной 
деятельности; целесообразности использования разнообразных 
форм, средств и методов контроля результатов обучения.

Во-вторых, поскольку уровень приобретения профессиональ-
ных знаний, практическая готовность к предстоящей деятельно-
сти, навыки самостоятельности, творчества, коммуникативные 
умения являются главными признаками компетентности будуще-
го специалиста, то мониторинг качества указанных компонентов 
учебного процесса должен будь направлен на определение его ре-
зультативности. Именно сформированность компетентности вы-
пускника и становится результатом управленческой деятельности 
всех субъектов образовательного процесса по обеспечению его 
качества, направляет и наполняет соответствующим содержанием 
всю их управленческую деятельность. 

Согласны с мнением А. Пульбере, что в мониторинге качества 
учебного процесса в вузе важным становится мониторинг качества 
подготовки специалиста или определение уровня учебных дости-
жений студентов как результата учебного процесса [328]. При этом, 
как отмечает И. Найденова, существует определенная субъектив-
ность мониторинга качества подготовки специалистов, что связано 
с недостатками методов контроля системы знаний [262, с. 107]. И 
действительно, часто оценка темы, всей дисциплины происходит 
путем проверки отдельных, иногда второстепенных элементов, 
усвоение которых не свидетельствует об овладении всей системой 
знаний, умений и навыков. Для самого преподавателя не всегда по-
нятно, сколько надо задать вопросов и задач, чтобы понять глуби-
ну и полноту усвоенных студентом знаний. Невозможно не указать 
и на психологические факторы, личные качества преподавателя, 
которые влияют на субъективность оценивания знаний. 

Именно поэтому результатом и мерилом качества учебного 
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процесса нами избрана компетентностная модель выпускника как 
сочетание общих и профессиональных компетентностей. Безуслов-
но, что компетентность основывается на приобретенных студента-
ми знаниях и умениях. Однако главным признаком сформирован-
ности компетентности выпускника есть проявление его готовности 
и способности к осуществлению профессиональной деятельности 
в выбранной сфере. В наибольшей степени проявление этой го-
товности и способности отражается в практико-ориентированных 
результатах обучения – курсовых и дипломных работах / проектах, 
отчетах о прохождении производственных практиках, индивиду-
альных (творческих, проектных, расчетных, графических и др.) 
заданиях, научно-исследовательской работе студентов, участии в 
профессиональных конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Ориентирование мониторинга качества учебного процесса на 
отслеживание результатов овладения студентами профессиональ-
ной компетентностью и обеспечивает высокий уровень их привле-
чения к управлению качеством своей подготовки. Это позволяет 
студентам высшего учебного заведения приобрести соответствую-
щий рефлексивный опыт оценки собственных достижений в про-
фессиональном становлении, решении в дальнейшем профессио-
нальных задач в выбранной сфере деятельности и проектировании 
на основе полученных результатов индивидуального маршрута 
профессионального развития. 

В связи с этим возникает необходимость определить крите-
рии и показатели, по которым возможно выявить признаки ком-
петентности будущего специалиста. Для этого нами исследованы 
подходы ученых относительно определения критериев качества 
учебных достижений и результативности обучения студентов с це-
лью их дальнейшего выявления и диагностирования [29; 45; 53; 
67; 88; 111; 112; 113; 173; 201; 211; 213; 220; 262; 263; 290;291; 328; 
336; 348; 349; 358; 359; 360; 367; 369; 393; 433; 440; 441; 443; 444; 
449  и др.]. Как свидетельствует анализ имеющегося опыта, только 
некоторые исследователи качество учебных достижений студен-
тов или результатов обучения напрямую связывают с получени-
ем компетентности, хотя и выводят качество профессиональной 
подготовки будущих специалистов за пределы овладения студен-
тами профессиональных знаний, умений и навыков. Значительная 
часть ученых, не вводя в исследование термин «компетентность», 
считают, что качество подготовки специалиста проявляется в его 
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возможности применить эти знания и умения в будущей профес-
сиональной деятельности, общении с окружением, решением раз-
личных жизненных ситуаций. 

Так, А. Пульбере при создании системы мониторинга каче-
ства непрерывного профессионального образования обнаружил, 
что критериями качества личностно-профессионального развития 
будущего специалиста являются его готовность к профессиональ-
ной деятельности (нравственно-психологическая и содержатель-
но-информационная), базовые новообразования личности (профес-
сионально-ценностные ориентации, профессиональное сознание и 
самосознание, профессионально-важные качества) и готовность к 
профессиональному саморазвитию и самообразованию [328, с. 339]. 

Российская исследовательница Н. Круглова считает, что ком-
плексную оценку качества подготовки специалистов, формирова-
ния их компетентности возможно осуществить на основании че-
тырех групп критериев [211, с. 63], к которым она относит: 

−	 качество развития личности, которое раскрывает уро-
вень сформированности духовно-нравственных и профессиональ-
но значимых качеств;

−	 готовность к учебной деятельности, что отражает вход-
ной уровень подготовки студентов, их познавательную активность, 
мотивацию к учебной деятельности, выявление академической 
успеваемости и т.д.;

−	 готовность к профессиональной деятельности, которая 
определяется уровнем профессиональной направленности и про-
фессиональных компетенций;

−	 удовлетворенность обучением. 
Качество учебных достижений студентов Н. Байдацкая свя-

зывает с формированием ведущих компетентностей, установление 
которых может обеспечить только мониторинг [29, с. 70]. При этом 
исследовательница выделяет, исходя из структуры компетентно-
сти, мотивационный, содержательный и функциональный крите-
рии, которые охарактеризованы значительным количеством пока-
зателей. Так, мотивационный критерий характеризуется отноше-
нием студента к обучению, желанием изменить жизнь к лучшему, 
интересом к процессу и результатам обучения, наличием личных 
практических способностей, умением делать собственный выбор, 
определять цели и т.д. Показателями содержательного критерия 
являются профессиональные знания и умения решать професси-
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ональные и жизненные ситуации, способность к сотрудничеству, 
коммуникативные навыки, мобильность, умение определять роль 
личности в обществе, социальные и общественные ценности и 
умения и т.д. Показатели функционального критерия связаны с 
умением оперировать научными знаниями в обучении, организа-
цией собственной деятельности, возможности самостоятельно ра-
ботать, использовать различные источники информации для соб-
ственного саморазвития и т.д.

И. Носко также предлагает определять критерии качества под-
готовки будущего специалиста в соответствии со структурными 
компонентами компетентности, а именно: когнитивного, деятель-
ностного и личностно-ценностного [269, с. 154]. Характеристика-
ми когнитивного компонента компетентности становятся объем, 
глубина, системность, уровень, структура, прочность общих и про-
фессиональных знаний. Деятельностный компонент компетентно-
сти охарактеризован уровнем владения знаний, профессиональным 
мышлением, навыками принятия решений, готовности к разно кон-
текстной деятельности, а личностно-ценностный – личностными и 
профессиональными качествами, социальными и профессиональ-
ными ценностями, коммуникабельностью и ответственностью. 

Похожей позиции придерживаются М. Шашкина и Е. Аёши-
на, которые выделяют когнитивниый, деятельностно-приактиче-
ский и ценносто-мотивационный критерии оценивания уровня 
сформированности компетентности [449, с. 54]. 

Как видим, в этих подходах по установлению критериев и по-
казателей мониторинга качества учебных достижений студентов 
не разделяются общие и профессиональные компетентности. Счи-
таем, что такой взгляд исследователей на проблему мониторинга 
качества результативной составляющей учебного процесса являет-
ся уместным, поскольку в профессиональной деятельности общие 
и профессиональные компетентности проявляются одновременно. 

Традиционный подход к оценке качества профессиональной 
подготовки студентов демонстрирует украинская исследовательни-
ца О. Туржанская, хотя и связывает при этом качество подготовки 
учителей с приобретением компетенций [413]. Для осуществления 
мониторинга качества подготовки учителей нею выделены следу-
ющие критерии: профессиональные знания, профессиональные 
умения и профессионально-личностные качества. Эти критерии 
охарактеризованы показателями качества подготовки специалистов, 
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а именно: полнотой знаний, производительностью знаний, систем-
ностью знаний, прочностью знаний, организаторскими способно-
стями, коммуникативными способностями, способностью к само-
развитию, учебной мотивацией. В этом подходе при определении 
критериев качества подготовки студентов акцентировано внимание 
на производительности знаний (воплощение их в профессиональ-
ные умения и навыки), способности студентов к саморазвитию 
(профессионального и личностного), однако не указывается на не-
обходимость исследования готовности и возможности реализовать 
приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности.

Близкий подход можно наблюдать в диссертации И. Найдено-
вой, которая к критериям качества профессиональной подготовки 
студентов относит знаниевый, деятельностно-практический и мо-
тивационно-ценностный критерии [262, с. 99]. Эти критерии ха-
рактеризуются полнотой, глубиной, оперативностью, гибкостью, 
сознанием и прочностью знаний; полнотой сформированности 
практических умений, интересом к учебе, дополнительной литера-
туре, внеучебным занятиям [Там же, с. 139]. 

В отдельных исследованиях можно увидеть и довольно огра-
ниченный взгляд на оценивание качества подготовки студентов, 
что продемонстрировано, например, в диссертационной работе Г. 
Шабанова [444, с. 245 – 246]. Ученый уверен, что качество подго-
товки специалистов можно оценить благодаря исследованию по-
казателей промежуточного контроля знаний, результатов сессий, 
результатов выполнения индивидуальных и комплексных творче-
ских заданий, итогов государственной аттестации. Также предла-
гается исследовать процент трудоустройства выпускников, успеш-
ность выполнения ими профессиональных обязанностей, уровень 
удовлетворенности профессией и способность вести здоровый 
образ жизни. Однако в современных условиях выявление «отсро-
ченных» результатов обучения является весьма проблематичным, 
а без реальной взаимосвязи с работодателями будет иметь ограни-
ченный и субъективный характер. 

Для  определения качества подготовки специалистов Л. Васи-
льева выделяет только два критерия, характеризующие результаты 
этого процесса – уровень общекультурной и профессиональной 
образованности и востребованности выпускников. При этом каче-
ство общекультурной и профессиональной подготовки также пред-
ложено определять только на основании официальных результатов 
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семестрового и выпускного контроля [67, с. 109]
Исследовав подходы ученых к выявлению профессиональной 

компетентности выпускника как результативной составляющей 
управления качеством учебного процесса и в соответствии с теоре-
тически обоснованной нами компетентностной моделью выпуск-
ника, считаем необходимым мониторинг качества результативной 
составляющей учебного процесса сосредоточить на установлении:

−	 уровня готовности к учебной деятельности;
−	 уровня приобретения студентами профессионально ориен-

тированных знаний;
−	 уровня развития коммуникативных и организационных 

умений;
−	 уровня профессиональной направленности будущего 

специалиста;
−	 уровня готовности к профессиональной деятельности.
Готовность к учебной деятельности предполагает определение 

исходного уровня знаний студентов, осознание содержания и этапов 
профессиональной подготовки, выявление познавательных интере-
сов студентов, их способности к самостоятельной учебной деятель-
ности, возможности осуществлять поиск, обработку и систематиза-
цию учебной информации. Все это подтверждает возможность сту-
дента овладевать профессионально ориентированными знаниями. 

Считаем необходимым уровень приобретения студентами 
профессионально ориентированных знаний выявлять, исходя из 
результатов текущего и итогового контроля, анализа результатов 
разнообразных продуктов учебно-познавательной деятельности 
студентов (докладов, сообщений, конспектов, терминологических 
словарей, выполнение практических заданий разной сложности и 
др.). Кроме того, выявление уровня приобретения студентами про-
фессионально ориентированных знаний связываем с установлени-
ем систематичности учебно-познавательной деятельности студен-
тов, полноты овладения ими учебным материалом.

Уровень развития коммуникативных и организационных уме-
ний предполагает выявление умения студентов общаться, разре-
шать конфликты, владеть собой, вести диалог, планировать и орга-
низовывать личное время и собственную учебно-познавательную 
деятельность, организовывать и осуществлять совместную дея-
тельность. Особое внимание при этом необходимо уделить уста-
новлению готовности студентов организовывать и осуществлять 
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самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
Профессиональная направленность будущего специалиста 

связана с выявлением его интересов к избранной профессии, на-
личием устойчивой мотивации к овладению ею и дальнейшего 
профессионального роста, наличия планов профессиональной 
самореализации. Кроме того, определение профессиональной на-
правленности личности предполагает выявление профессиональ-
ных ценностей, которые являются основой профессиональной де-
ятельности специалиста. 

Выявление уровня готовности к профессиональной деятель-
ности предполагает исследование содержания и результатов выпол-
нения курсовых и дипломных работ / проектов, отчетов по произ-
водственной практике; направленности, содержания и результатов 
творческой и научно-исследовательской деятельности студентов и 
других продуктов учебно-познавательной деятельности. Это позво-
лит установить, насколько полученные профессионально ориенти-
рованные знания могут продуктивно использоваться студентами для 
решения типовых и нестандартных профессиональных задач. Кро-
ме того, готовность к профессиональной деятельности связывает-
ся нами с выявлением тех профессионально важных и личностных 
качеств, которые позволяют выпускнику успешно адаптироваться 
в профессиональном мире, сознательно, ответственно и творчески 
выполнять свои профессиональные обязанности, проявлять инди-
видуально-творческий стиль профессиональной деятельности. 

Считаем, что именно эти показатели свидетельствуют об 
уровне сформированности компетентности выпускника и могут 
становиться запланированными и ожидаемыми всеми субъектами 
учебного процесса результатами управления качеством учебного 
процесса. Именно они содержательно направляют деятельность 
управленцев, преподавателей и студентов по обеспечению каче-
ства учебного процесса и поэтому должны быть заранее опреде-
ленными и осознанными всеми.

Обобщая рассмотрение участия студентов в мониторинге каче-
ства учебного процесса высшего учебного заведения, необходимо 
констатировать, что студенты – это активные субъекты управления, 
однако их деятельность не всегда имеет четко выраженный управ-
ленческий характер. Влияние на процесс управления качеством с их 
стороны может быть и прямым, и опосредованным, однако его по-
следствия ощущаются в каждом из компонентов учебного процесса 



1. 204

в вузе. Как свидетельствует практический опыт, привлечение сту-
дентов в качестве экспертов к мониторингу качества учебного про-
цесса положительно влияет на выявление недостатков и различных 
факторов влияния на учебный процесс и дает возможность опти-
мизировать процесс профессиональной подготовки специалистов в 
высшем учебном заведении. Мониторинг студентами качества учеб-
ного процесса вуза будет направлен нами на выявление:

−	 уровня осведомленности и понимания студентами пла-
нов и программ их профессиональной подготовки, а также участия 
студентов в формировании индивидуальной траектории обучения;

−	 уровня осведомленности студентов относительно усло-
вий осуществления учебной деятельности в вузе, удовлетворен-
ности студентов организацией учебного процесса, его материаль-
но-техническим обеспечением;

−	 уровня удовлетворенности студентов относительно ин-
формативного обеспечения обучения, целесообразности и эффек-
тивности использования в учебном процессе информационных 
технологий;

−	 уровня преподавания и учебно-методического обеспече-
ния дисциплин;

−	 уровня коммуникативного взаимодействия с преподава-
телями, администрацией и другими студентами;

−	 уровня обеспечения процесса практической подготовки, 
научно-исследовательской и самостоятельной деятельности;

−	 уровня качества существующей системы контроля и оце-
нивания результатов учебной деятельности студентов;

−	 уровня сформированности профессиональной компе-
тентности будущих специалистов [148].

Делая общий вывод относительно проведения мониторинга 
качества учебного процесса, отметим, что показатели оценки ка-
чества различных компонентов учебного процесса в высшем учеб-
ном заведении имеют определенные различия при исследовании 
результатов управленческой деятельности различных субъектов 
образовательного процесса – администрации вуза, преподавателей 
и студентов. Однако прослеживается взаимосвязь и взаимообу-
словленность между объектами мониторинга и показателями его 
качества, которые стыкуются на уровне результатов учебного про-
цесса – подготовки компетентного выпускника.

Считаем возможным обобщить наши поиски в таблице 3.1.
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Таблица 3.1

Взаимосвязь объектов и показателей оценки качества 
учебного процесса 

в отношении субъектов мониторинга
Компоненты

учебного 
процесса

Показатели оценки качества учебного процесса
различными субъектами мониторинга

Управленцы Препода-ватели Студенты

1 2 3 4

Планово-
программный

качество 
формирования 
учебных планов 
профессиональ- 
ной подготовки 
по всем специи-
альностям, 
разработки и 
реализации 
графика учеб-
ного процесса, 
логичности и 
соответствия 
расписания занятий 
требо-ваниям и 
нормативам

качество 
формирования 
рабочих прог-
рамм по каждой 
дисциплине 
учебного плана, 
содержания 
и программ 
вари-ативных 
дисциплин, 
предложений 
по повышению 
эффективно-сти, 
логичности и 
соответствия 
современным 
требования 
рынка труда 
планов, прог-
рамм и графи-
ков подготовки 
специалистов

уровень осве-
домленности 
и понимания 
студентами 
планов и 
программ их 
профессио-
нальной 
подготовки, а 
также участие 
студентов в 
формирова-
ии инди-
видуальной 
траектории 
обучения; 
уровень 
готовности 
к учебной 
деятельности 
и уровень 
профессио-
альной напра-
вленности 
будущего 
специалиста

Организа-
ционный

уровень обеспе-
чения учебного 
процесса соот-
ветствующими

уровень и 
качество реали-
зации полу-
ченной препо-

уровень 
осведомлен-
ности студен-
тов относи-
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нормативными 
положениями, 
соответственно 
оснащенным 
аудиторным 
фондом; качеством 
профессорско-
преподаватель-
ского состава 
и соответствия 
предоставлен-
ной каждому 
преподавателю 
учебной нагруз-
ки его педагоги-
ческому опыту, 
занимаемой 
должности, ученой 
степени и ученому 
званию

давателем учеб-
ной нагрузки в 
пределах имею-
щегося графи-ка 
учебного процесса 
и расписания 
занятий, а также 
органи-зации 
повыше-ния 
собствен-ной 
квалифи-кации

тельно усло-
вий осущест-
вления учеб-
ной деятель-
ности в вузе, 
удовлетво-
ренности 
студентов 
организацией 
учебного 
процесса, его 
материально-
техническим 
обеспечении-
ем; уровень 
готовности 
к учебной 
деятельности, 
развития 
органи-
зационных 
умений 
студентов

Информа-
ционный

уровень 
компьютериза-ции 
учебного процесса 
и обеспечения 
другими источ-
никами учеб-ной, 
методичес-
кой и научной 
информации, ее 
доступности для 
преподава-телей и 
студентов

уровень отраже-
ния преподава-
телем в учебной 
информации 
последних 
достижений 
в различных 
областях науки, 
техники и 
культуры с ис-
пользованием 
необходимого 
оборудования, 
устройств, раз-
личного рода

уровень 
удовлетво-
ренности 
студентов 
информации-
онным обе-
спечением 
обучения, 
целесообраз-
ности и эф-
фективности 
использова-
ния в учеб-
ном процессе 
инфор-
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Продолжение табл. 3.1
1 2 3 4

наглядных 
материалов и 
информацион-ных 
технологий

мационных 
технологий; 
уровень при-
обретения 
студентами 
профессио-
нально ориен-
тированных 
знаний

Учебно-
методический

уровень нали-чия, 
полноты и качества 
соз-данных препо-
давателями учебно-
методи-ческих 
комп-лексов по 
всем дисциплинам 
и видам учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов

качество фор-
мирования 
учебно-методи-
ческого обес-
печения всех 
аспектов про-
фессиональной 
подготовки 
студентов, в том 
числе и
создание разно-
образной учеб-
но-методичес-кой 
литературы

уровень пре-
подавания и 
учебно-мето-
дического 
обеспечения 
дисциплин;
уровень при-
обретения 
студентами 
профессио-
нально 
ориентиро-
ванных
знаний 

Коммуника-
тивный

уровень приме-
нения активных 
методов обуче-ния 
и современ-ных 
педагоги-ческих 
техноло-гий для 
полно-ценного 
разви-тия 
профессио-
нальных и лич-
ностных каче-
ств у будущих 
специалистов

уровень и ка-
чество исполь-
зования препо-
давателями в 
учебном про-
цессе активных 
методов обуче-ния 
и совре-менных 
педа-гогических 
технологий

уровень ком-
муни-катив-
ного взаимо-
действия с 
преподавате-
лями, адми-
нистрацией и 
другими сту-
дентами; уро-
вень развития 
коммуни-ка-
тивных уме-
ний будущих
специалистов
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Продолжение табл. 3.1
1 2 3 4

Производ-
ственный

уровень обеспе-
чения практи-
ческой подго-
товки студен-
тов, создание 
действенной 
системы баз 
практик и их 
соответствия 
будущей про-
фессиональ- ной 
деятель-ности 
выпускников

уровень обеспе-
чения практи-
ческой направ-
ленности зада-
ний, занятий, 
практик, преем-
ственности, 
интегрирован-
ности и методи-
ческого сопро-
вождения  их 
выполнения

уровень 
обес-печения 
про-цесса 
практи-ческой 
подго-товки, 
науч-но-
исследова-
тельской и 
самостоятель-
ной деятель-
ности;
уровень 
готовности к 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
развития 
коммуника-
тивных и 
организаци-
онных уме-
ний, уровень 
профессио-
нальной 
направлен-
ности буду-
щего специа-
листа

Научно-
исследователь-
ский

уровень внедрения 
в учебный процесс 
научно-исследова-
тельской работы и 
удовлетворенности 
студентов и 
преподавателей 
результатами этой 
деятельности

уровень участия 
преподавателей 
в научно-иссле-
довательской 
работе кафедр, 
внедрения эле-
ментов исследо-
вательской 
дея-тельности 
в учебный про-
цесс и привле-
чения студентов 
к исследова-
тельской работе

Самообразо-
вания

уровень учебно-
методического 
и организацион-
ного обеспече-ния 
СРС, системы и 
порядка оценки ее 
результатов

качество фор-
мирования зада-
ний для СРС, ее 
методического 
обеспечения 
и системы 
оценивания
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Продолжение табл. 3.1
1 2 3 4

Контрольно-
оценочный

наличие и 
всесторонность 
системы оцени-
вания учебных 
достижений 
студентов и 
стимулирова-ния 
ее успеш-ности, 
состо-яние 
отражения в 
учебном про-цессе 
всех форм и видов 
контро-ля

качество разра-
ботки системы 
оценивания 
учебно-познава-
тельной дея-
тельности 
сту-дентов, в 
том числе и 
государствен-ной 
аттестации

уровень ка-
чества сущее-
ствующей 
системы 
контроля и 
оценивания 
результатов 
учебной дея-
тельности 
студентов; 
уровень 
готовности к 
профессио-
нальной 
деятельности; 
уровень кон-
курентоспо-
собности

Определенные нами показатели, характеризующие 
управление качеством каждого из компонентов учебного процесса 
высшего учебного заведения, достаточно четко указывают какую 
именно информацию о результатах управленческой деятельности 
различных субъектов учебного процесса нам необходимо получить 
в процессе мониторинговых исследований. Это дает возможность 
оптимизировать выбор форм, методов и средств мониторинга, 
упростить анализ полученной информации. Однако приведенные 
в таблице 3.1 показатели оценки требуют определенной 
систематизации и четкого подчинения критериям мониторинга 
качества учебного процесса.

Ранее мы указывали, что в мониторинге качества учебного 
процесса вуза критерии могут быть распределены по четырем 
группам, а именно: результативность, ресурсное обеспечение, 
целесообразность и оптимальность, перспективность. Определение 
особенностей управленческой деятельности различных субъектов 
образовательного процесса по обеспечению его качества привело 
к пониманию, что не все критерии можно четко распределить 
по вышеназванным группам. Так, результативная составляющая 
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качества учебного процесса, проявляющаяся в уровне развития 
компетентности будущих выпускников, с одной стороны, выражена 
в конкретных показателях, с другой, – свидетельствует об уровне 
удовлетворенности студентов различными составляющими 
процесса образования в высшем учебном заведении, что требует 
отнесения критерия к группе «целесообразность и оптимальность». 

Проведенный анализ свидетельствует, что критерии 
мониторинга качества учебного процесса вуза содержат, во-
первых, наиболее значимые характеристики, признаки качества 
учебного процесса; во-вторых, его результаты; в-третьих, 
определяют целесообразность и оптимальность управленческой 
деятельности субъектов по обеспечению качества учебного 
процесса. То есть отражают различные стороны управления 
качеством учебного процесса, составляющие самого учебного 
процесса и его результаты. Определенные нами критерии и их 
показатели обобщены в таблице 3.2.

Таблица  3.2
Критерии и показатели мониторинга качества учебного 

процесса в высшем учебном заведении
Критерии

мониторинга
Показатели мониторинга

1 2

Профессиональная 
компетентность студентов

−	 готовность к учебной деятельности;
−	 профессиональная направленность;
−	 профессионально ориентированные 

знания;
−	 коммуникативные и организационные 

умения;
−	 готовность к профессиональной 

деятельности

Качество планирования 
учебного процесса

−	 качество разработки учебных планов;
−	 качество разработки учебных 

программ;
−	 соответствие учебных планов и 

программ нормативам и стандартам
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Качество организации 
учебного процесса

−	 уровень нормативно-
организационного обеспечения 
учебного процесса;

−	 качество реализации 
образовательного процесса;

−	 качество профессорско-преподава-
тельского состава

Информативность
учебного процесса

−	 уровень компьютеризации учебного 
процесса;

−	 уровень использования в учебном про-
цессе информационных технологий;

−	 уровень обеспечения различными 
источниками информации;

−	 соответствие учебной информации 
уровню развития науки, техники, 
культуры

Качество 
у ч е б н о - м е тод и ч е с ко го 
обеспечения учебного 
процесса

−	 уровень разработанности учебно-
методического обеспечения всех 
видов учебно-познавательной 
деятельности студентов;

−	 уровень создания учебно-
методической литературы

Коммуникативность 
учебного процесса

−	 уровень использования активных 
методов обучения и педагогических 
технологий;

−	 уровень взаимодействия всех 
субъектов учебного процесса

Уровень практической 
направленности учебного 
процесса

−	 уровень обеспечения практической 
подготовки студентов;

−	 уровень практической 
направленности содержания 
подготовки

Уровень 
научно-исследовательской 
направленности учебного 
процесса

−	 уровень внедрения научно-
исследовательской деятельности в 
учебный процесс;

−	 результативность научно-
исследовательской деятельности 
студентов
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Уровень развития 
с а м о о б р а з о ват е л ь н о го 
компонента учебного 
процесса

−	 уровень организации 
самостоятельной деятельности 
студентов;

−	 уровень методического 
сопровождения самостоятельной 
деятельности студентов;

−	 удовлетворение обучением

Уровень контрольно-
оценочного компонента 
учебного процесса

−	 уровень применения разнообразных 
форм и методов контроля;

−	 качество имеющейся системы 
оценивания

Итак, мы видим, что мониторинг качества учебного процесса 
высшего учебного заведения – процесс сложный и многоаспект-
ный, который должен обобщить различные взгляды на организа-
цию, проведение учебного процесса и оценивания качества его ре-
зультатов субъектами управления. Проведенный анализ позволил 
выявить, что в последнее время существенно изменилась роль в 
управлении качеством учебного процесса представителей орга-
низационно-управленческого звена, преподавателей и студентов. 
Именно поэтому мониторинг качества должен отслеживать резуль-
таты управленческого воздействия на учебный процесс каждого из 
них. Важным направлением мониторинга качества учебного про-
цесса является исследование его результативной составляющей, 
реализованной в результатах подготовки будущих специалистов, 
их компетентности. 

В соответствии с особенностями управленческой деятельно-
сти представителей организационно-управленческого звена, пре-
подавателей и студентов относительно качества учебного процес-
са конкретизированы объекты и показатели оценивания качества 
каждого из компонентов учебного процесса в высшем учебном 
заведении, что было положено в основу определения критериев 
мониторинга качества учебного процесса и их показателей.

Существование значительного количества взаимосвязанных и 
взаимообусловленных между собой объектов мониторинга, разли-
чие задач, которые выполняют в мониторинге его субъекты, тре-
бует разработки модели мониторинга качества учебного процесса, 
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которая в соответствии с определенной нами ранее теоретической 
основой позволит установить структуру, этапы, методы осущест-
вления мониторинга и оценочные процедуры.

3.3. Модель мониторинга качества учебного процесса в 
высшем учебном заведении

Педагогическое моделирование в последнее время приобре-
тает широкое применение в исследованиях, что связано с модер-
низацией системы высшего образования и ее содержания, необхо-
димостью инновационного развития в подготовке специалистов. 
Благодаря моделям исследователи могут конкретизировать свое 
представление о разнообразных изменениях в обучении.

Основными понятиями педагогического моделирования яв-
ляются термины «модель» и «моделирование». Термин «модель» 
своей историей уходит еще во времена Ренессанса, однако в на-
учный оборот его ввел немецкий математик Г. Лейбниц, который 
рассматривал модель как информационный эквивалент объекта 
конструирования.

На современном этапе философский словарь представля-
ет определение модели как аналога (схемы, структуры, знаковой 
системы) определенного фрагмента природной или социальной 
реальности, порождения человеческой культуры, концептуаль-
но-теоретического образования – оригинала модели [422, с. 382]. 
Моделирование рассматривается как метод исследования объектов 
познания на их моделях [454]; как воспроизведение характеристик 
некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для 
их исследования [423, с. 289]. При этом искусственно созданный 
объект отображает и воспроизводит в упрощенном виде структуру, 
свойства, взаимосвязи и отношения между элементами объекта, 
исследование которого в естественном виде является трудным или 
вообще не возможным. 

В процессе создания моделей (моделировании) необходи-
мо соблюдать, по мнению А. Шумилина, обязательные условия, 
а именно: аналогия (подобия), репрезентативность (замещение), 
экстраполяция (возможности распространения, переноса получен-
ных данных на исследуемый объект) [455, с. 78].

Несмотря на то, что во многих отраслях науки моделирование 
широко применяется на современном этапе развития педагогиче-
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ской теории и практики оно еще недостаточно разработано, хотя 
уже занимает важное место в исследовании педагогических явлений 
(объектов) наряду с наблюдением и педагогическим экспериментом. 

Под педагогическим моделированием понимается исследо-
вание личностных и межличностных процессов и состояний при 
помощи их реальных или идеальных моделей [56]. Как отмечает 
О. Пирогова, педагогическое моделирование реализуется на трех 
уровнях: методологическом (концептуальные положения), теоре-
тическом (собственно педагогические модели) и методическом 
(алгоритм применения моделей) [302]. В соответствии с этим ис-
следовательница рассматривает процесс педагогического моде-
лирования как разработку серии моделей, которые сменяют друг 
друга по мере приближения к объекту. 

В. Лобашев считает, что особенностью педагогического моде-
лирования является необходимость обстоятельного описания систем 
и схематизации внутренних процессов, максимального упрощения 
алгоритма взаимодействия всех составляющих системы, определе-
ние факторов внешней среды и предельного влияния их на систе-
му [228]. Эту особенность педагогических моделей подчеркивает и 
С. Савченко, который указывает на возможность учета при разра-
ботке моделей значительного количества объективно-условных по-
казателей и создания нового знания о педагогических процессах и 
явлениях без излишнего экспериментирования [343, с. 132].

Для современных педагогических исследований характерно 
практико-ориентированное моделирование. Для этого широко ис-
пользуются идеализированные модели, построение которых свя-
зано с процессом абстрагирования и идеализации, благодаря чему 
происходит выделение и отражение определенных сторон объек-
тов моделирования. В нашем исследовании необходимо обратить 
внимание на сущность моделей мониторинга, создаваемых для вы-
работки решений в случае возникновения непредвиденных ситуа-
ций, и прогностические модели, которые обеспечивают оптималь-
ное распределение ресурсов и конкретизации целей [99].

Анализ научной литературы, посвященной проблемам педа-
гогического моделирования [68; 69; 70; 79; 99; 109; 228; 254; 256; 
302; 344; 420; 454 и др.], свидетельствует, что при создании модели 
мониторинга качества учебного процесса в высшем учебном заве-
дении необходимо учитывать следующие положения:

1) модель – это существующая мнимо или реально система 
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(процесс, деятельность), которые отражает все присущие системе 
управления качеством учебного процесса признаки;

2) модель отражает наиболее существенные признаки объекта 
исследования, в нашем случае – учебного процесса как сложной 
многокомпонентной системы;

3) модель может состоять из меньшего количества компонен-
тов, чем сам объект исследования, но в своей целостности должна 
замещать его или создавать условия для функционирования;

4) исследование и внедрение модели мониторинга качества 
учебного процесса в вузе может предоставить новую информацию 
о процессе управления качеством и самом учебном процессе.

Педагогическое моделирование, как отмечает А. Дахин, осу-
ществляется по следующему алгоритму:

−	 вхождение в процесс и выбор методологических основ 
для моделирования, качественное описание предмета исследова-
ния;

−	 постановка задач моделирования;
−	 конструирование модели с уточнением зависимости 

между основными элементами объекта исследования, определени-
ем параметров этого объекта и критериев оценки их изменений, 
выбор методик оценивания;

−	 исследование валидности модели в решении необходи-
мых задач;

−	 применение модели в педагогическом эксперименте;
−	 содержательная интерпретация результатов моделирова-

ния [99, с. 26]. 
На основании этих общих положений мы будем обосновывать 

модель мониторинга качества учебного процесса высшего учебно-
го заведения. 

Построение модели мониторинга качества учебного процес-
са в высшем учебном заведении требует учета общетеоретических 
подходов к управлению качеством высшего образования. Мы уже 
рассматривали общие теоретические подходы к построению мо-
делей управления качеством высшим образованием и примеры их 
практического воплощения. В процессе исследования сущностных 
характеристик указанных моделей и практики их применения при 
создании систем управления качеством в современных высших 
учебных заведениях выявлено, что наиболее актуальной в реше-
нии проблем качества учебного процесса является модель на ос-
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нове стандартов ISO [145]. Эта модель предусматривает механизм 
внутренней и внешней проверки того, насколько учебный процесс 
и качество подготовки будущих специалистов согласовываются со 
всеми мероприятиями, направленными на обеспечение высоко-
го уровня качества, а также для определения эффективности си-
стемы качества подготовки специалистов. В соответствии с этим 
нами выбран как базовый процессный подход, что предполагает 
построение системы управления качеством в вузе именно на этом 
подходе [144]. 

Кроме того, при разработке модели мониторинга качества 
учебного процесса необходимо рассмотреть опыт других иссле-
дователей этой проблематики. На сегодня теоретическое обосно-
вание моделей мониторинга качества высшего образования осу-
ществлено О. Локшиной [230], Т. Лукиной [232], А. Ляшенко [234; 
235], О. Островерх [291], А. Пульбере [328], Г. Цехмистровой [437; 
438]. Созданию моделей мониторинга с целью решения проблем 
управления качеством высших учебных заведений посвящены 
исследования Л. Васильевой [67], А. Волкова [368], В. Горба [88; 
89], А. Денисенко [102]. Определение научных основ мониторин-
га инновационного развития высших учебных заведений проведе-
но в исследованиях С. Кретович [209], Л. Чуриной [443], а также  
M. Broadbent [466], J. Cullen [466], T. Hassall [466], L. Harvey [489], 
J. Joyce [466], P. T. Knight [489], I. M. Roffe [487].

Вопросом создания моделей мониторинга качества учебных 
достижений студентов и результативности учебного процесса по-
святили свои научные изыскания Н. Байдацкая [29], Л. Коробович 
[201], Н. Круглова [211], И. Найденова [262], Е. Сергеева [358], 
О. Туржанская [413], Т. Хорунженко [431], а также M. Brookes 
[465], N. Downie [465], A. Hunt [471], A. Irving [471], A. Powell 
[471], M. Tam [496]. 

В работах Г. Шабанова [444], P. Ramsden [472] разработаны 
модели педагогического обеспечения качества учебного процесса. 
Проблемы мониторинга качества учебного процесса с созданием 
соответствующих моделей нашли свое отражение в трудах А. Ку-
куева [215], Е. Опфер [280], М. Чандры [440]. 

Как видим, в большинстве исследований моделирование ис-
пользуется учеными с целью организации мониторинговой дея-
тельности, направленной на исследование в целом качества выс-
шего образования, качества учебных достижений студентов или 
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результативности учебного процесса. При этом вне поля зрения 
остается мониторинг качества учебного процесса как многокомпо-
нентной системы. 

Рассмотрим более детально практический опыт разработки 
этой проблематики отечественными и зарубежными учеными.

Современные украинские ученые преимущественно уделяют 
внимание мониторингу качества учебных достижений студентов. 
Анализ результатов исследований позволил выявить позитивные и 
негативные аспекты моделирования, к которым мы бы хотели при-
влечь внимание. В исследовании Н. Байдацкой [29] осуществлена 
основательная разработка концептуальной основы модели мони-
торинга, которая является обязательным элементом педагогиче-
ского моделирования, четко определены цели, задачи, содержание, 
виды, функции и принципы организации мониторинга. При разра-
ботке модели обоснованы  важные для практической реализации в 
высшем учебном заведении мониторинга аспекты, а именно необ-
ходимость:

1) теоретической и методической готовности преподавателей 
к внедрению мониторинга в учебно-воспитательный процесс;

2) привлечение студентов как субъектов мониторинга;
3) использование в мониторинге информационных технологий.
На наш взгляд, определенные педагогические условия явля-

ются важными для построения модели мониторинга, но не могут 
выявить все аспекты качества учебного процесса, управления им 
субъектов учебного процесса и пути улучшения его организации. 

Необходимость разработки концептуальной основы модели 
мониторинга учтены в исследовании О. Туржанской, которая обо-
сновала математическую модель мониторинга качества подготовки 
будущих учителей математики, основанную на «единстве и взаи-
мосвязи количественных и качественных характеристик обучения 
на основе использования нечетких множеств» [413]. Однако в ис-
следовании качество подготовки специалистов связывается только с 
учебно-методическим обеспечением этого процесса, а эффективная 
реализация модели мониторинга – с использованием информацион-
ных технологий. На наш взгляд, этого недостаточно, чтобы эффек-
тивно реализовать модель мониторинга и всесторонне исследовать 
качество учебного процесса. 

Интересной с точки зрения процедуры разработки, обосно-
вания и компонентного состава является классическая модель мо-
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ниторинга воспитательной системы высшего учебного заведения, 
созданная А. Денисенко [102]. Исследовательницей много внима-
ния уделено организации мониторинга, его субъектам, их готов-
ности к мониторинговой деятельности, взаимодействию, выбору 
мониторингового инструментария.

Определенное значение для нашего исследования имеет 
структура модели мониторинга, которая предложена в диссерта-
ционном исследовании Т. Олеандр на основе изученного опыта по 
проведению мониторинга качества университетского образования 
США [272]. Исследовательницей акцентировано внимание на су-
ществовании этапов проведения мониторинга, его сущности при 
определении качества процессного и результативного компонен-
тов образовательного процесса, инструментария мониторинга, а 
также таких его неотъемлемых составляющих, как объект, субъек-
ты и критерии. 

Полезным для нашего исследования является рассмотрение 
существующих моделей мониторинга в работах российских уче-
ных. Основательный подход относительно использования монито-
ринга в управлении качеством образовательного процесса сделан 
М. Чандрой [440]. Ученая разработала модель системного монито-
ринга управления качеством процессной и результативной сторон 
учебного процесса в вузе. Создание модели предполагает опреде-
ление методологических подходов, субъектов и объектов монито-
ринга, его компонентов, критериев и показателей качества учебно-
го процесса, оценочных процедур, что свидетельствует о соблю-
дении исследовательницей основных правил разработки моделей 
педагогических процессов. 

Однако недостатком результатов исследования М. Чандры 
является его базирование только на основе системного подхода, а 
также оторванность условий организации мониторинга от техно-
логии реализации модели. Однако главной проблемой исследова-
ния является рассмотрение самого мониторинга как ведущего эле-
мента системы управления качеством, о чем можно судить, исходя 
из разработанной ученой организационной структуры управления 
качеством учебного процесса. 

Важной является позиция профессора Г. Шабанова о необхо-
димости проведения мониторинга качества педагогического обе-
спечения учебного процесса на общеуниверситетском, факультет-
ском, кафедральном и индивидуально-личностном уровнях [444]. 



219

Само педагогическое обеспечение качества учебного процесса 
определяется ученым достаточно широко. Поэтому к основным 
объектам мониторинга относятся учебно-методический, науч-
но-исследовательский, воспитательный и частично организацион-
ный компоненты учебного процесса вуза, мониторинговое иссле-
дование которых происходит на разных уровнях образовательной 
системы высшего учебного заведения. Отдельно обозначены осо-
бенности мониторинга качества учебных достижений студентов 
как результата внедрения педагогического обеспечения учебного 
процесса. Ученый не привел графической интерпретации модели 
мониторинга, однако, теоретически обосновал все ее компоненты.

Анализ опыта зарубежных ученых свидетельствует, что во-
обще управление качеством подготовки специалистов в высших 
учебных заведениях многих стран мира основывается на принци-
пах Всеобщего управления качеством (TQM) и требованиях меж-
дународных стандартов качества ISO. Это предполагает наличие 
мониторинга как обязательного элемента систем управления каче-
ством. Как свидетельствуют результаты исследования N. Becket и 
M. Brookes проблем оценки качества в высшем образовании, ис-
пользование методов и инструментов мониторинговых исследова-
ний в высших учебных заведениях согласно этих моделей, требует 
значительной корректировки и адаптации [463]. Говоря об основ-
ных требованиях к организации мониторинга в высшем учебном 
заведении, исследовательницы указывают на необходимость: 

−	 комплексного исследования процессов и результатов 
профессиональной подготовки;

−	 привлечения всех участников образовательного процесса 
как субъектов мониторинга;

−	 четкого определения критериев оценки качества;
−	 выявления взаимосвязи между качеством и составляю-

щими образовательного процесса с целью направления и глубины 
мониторинговых исследований.

Указанное определяет цели, субъектов мониторинга, его кри-
терии и особенности технологии реализации.

Аналогичную позицию в отношении основных параметров, 
в которых должен осуществляться мониторинг качества высшего 
образования, занимает J. Blackmore [464]. Исследовательница на-
стаивает на необходимости тщательного определения результатов 
профессиональной подготовки, что будет влиять на содержание 
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мониторинга и его инструментарий. Важным требованием к моде-
ли мониторинга J. Blackmore считает обеспечение обратной связи 
между всеми субъектами мониторинга, среди которых исследо-
вательница называет студентов, преподавателей, представителей 
администрации вуза. Кроме того, предлагается реализовывать 
в высшем учебном заведении различные модели мониторинга, а 
именно: модель мониторинга инновационного развития высшего 
учебного заведения, модель педагогического мониторинга и мо-
дель мониторинга учебного процесса (эти названия адаптирова-
ны нами в соответствии с отечественной практикой). 

Нами проанализированы труды других ученых (Л. Васильева, 
В. Горб, Л. Коробович, Н. Круглова, А. Пульбере, О. Хорунженко 
и др.), которые использовали мониторинг в системе управления 
качеством различных сторон учебного процесса, и выявлена необ-
ходимость при разработке модели мониторинга качества учебного 
процесса соблюдать и алгоритм педагогического моделирования, и 
учитывать имеющийся опыт создания моделей мониторинга. 

Разработку модели мониторинга качества учебного процесса 
вуза мы начинаем с установления ее концептуальной основы, к ко-
торой относим методологические подходы, функции и принципы 
осуществления мониторинга. 

Методологической основой мониторинга качества учебного 
процесса высшего учебного заведения нами выбраны системный, 
процессный и компетентностный подходы. В соответствии с этим 
модель мониторинга должна обеспечить системную реализацию 
различных управленческих воздействий на каждый из компонен-
тов учебного процесса с целью достижения высокого уровня фор-
мирования и развития личности будущего специалиста, основные 
черты которого воплощены в компетентностную модель выпуск-
ника. 

Поэтому разработка модели мониторинга качества учебного 
процесса в высшем учебном заведении должна способствовать:

−	 организации мониторинговой деятельности;
−	 обеспечению качества учебного процесса;
−	 повышению уровня компетентности выпускников вуза.
В этих задачах реализуются определенные функции монито-

ринга качества учебного процесса, к которым мы относим инфор-
мационно-аналитическую, контрольно-оценочную, диагностиче-
скую, корректирующую и прогностическую. 
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К концептуальной основе нашей модели мы относим так-
же принципы, регламентирующие деятельность субъектов мо-
ниторинга. Мониторинг качества учебного процесса высшего 
учебного заведения в нашем исследовании реализуется на прин-
ципах научности, непрерывности, объективности, валидности, 
диагностико-прогностической направленности, систематично-
сти, единства управления и самоуправления. Эти принципы ре-
гламентируют целевые установки мониторинговой деятельно-
сти, ее содержание, формы и методы работы, а также подходы 
к интерпретации и использованию результатов мониторинга. 
Кроме того, указанные принципы объединяют и общенаучные и 
гносеологические принципы, и принципы системы управления 
качеством ISO, адаптированной к применению в сфере образо-
вания [108].

Указанные концептуальные положения являются основой мо-
дели мониторинга качества учебного процесса, графическое ото-
бражение которой представлено на рисунке 3.2.

Модель мониторинга качества учебного процесса является 
последовательной реализацией взаимосвязанных блоков – целево-
го, технологического и результативного. 

Целевой блок модели составляет единство целей и системы 
задач, комплексное решение которых обеспечит ее достижение. 
Собственно цель определяется как желаемое состояние системы 
или ожидаемые результаты ее деятельности. В соответствии с 
этим целевой блок определяет содержание и развитие других бло-
ков модели и создает условия их взаимодействия и объединения в 
одно целое. 

Технологический блок модели отражает технологию про-
ведения мониторинга качества учебного процесса с целью опти-
мизации управленческой деятельности на основе полученных в 
ходе мониторинга данных. Соответственно этому в технологиче-
ский блок модели входят этапы осуществления мониторинга, в 
которых представлено содержание мониторинговой деятельно-
сти; формы, методы и средства мониторинговых процедур; соб-
ственно сам объект мониторинга; критерии качества учебного 
процесса в вузе. 
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Рис. 3.2. Модель мониторинга качества учебного процесса в 
высшем учебном заведении
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Также технологический блок предполагает систематизацию 
и анализ полученных данных, выявление уровня негативного или 
позитивного влияния тех или иных управленческих решений на 
качество учебного процесса, принятие решений по улучшению ка-
чества учебного процесса.

Результативный блок несет в себе четкое представление о 
качестве учебного процесса и эффективности системы управления 
этим качеством, результативность проведенного корректирования 
управленческой деятельности и степень достижения цели и за-
дач мониторинга. Последнее свидетельствует о том, что целевой 
и результативный блоки предстают в своем единстве, поскольку 
полученные результаты мониторинга мы сравниваем с целью и за-
дачами модели. 

Предоставим подробное описание блоков модели мониторин-
га качества учебного процесса в высшем учебном заведении, начав 
с основных положений целевого блока.

Целью нашей модели является цель мониторинга качества 
учебного процесса в вузе, т.е. повышение качества учебного про-
цесса, что позволит обеспечить подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, конкурентоспособных на отечественном и 
мировом рынке труда, и это будет отвечать потребностям лично-
сти, общества и государства. 

К задачам модели отнесены:
−	 определение существующего уровня качества учебного 

процесса в высшем учебном заведении на основании определен-
ной системы критериев;

−	 определение степени влияния на состояние учебного про-
цесса управленческих решений субъектов учебного процесса;

−	 корректирование системы управления качеством учебного 
процесса и оптимизация управленческой деятельности;

−	 улучшение качества учебного процесса и повышение уров-
ня компетентности будущих выпускников.

Описание технологического блока модели (см. рис. 3.2) мони-
торинга качества учебного процесса мы начинаем с определения 
тех характерных признаков, которым должен, на наш взгляд, от-
вечать мониторинг. Считаем, что при организации и проведении 
мониторинга качества учебного процесса необходимо, чтобы мо-
ниторинг:
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−	 был этически выдержанным, не нарушал права всех 
субъектов учебного процесса, не носил агрессивного характера, 
был доступным и понятным для всех субъектов мониторинговой 
деятельности;

−	 способствовал конкретизации и единению личных и 
групповых целей всех участников мониторинга;

−	 помогал лучше оценить уровень управления качеством 
учебного процесса и определить пути повышения эффективности 
управленческой деятельности и улучшения качества учебного про-
цесса;

−	 мотивировал всех субъектов управленческой деятельно-
сти к повышению своего профессионального уровня и стимулиро-
вал личностное саморазвитие;

−	 создавал условия для рационального решения проблем, 
связанных с качеством учебного процесса;

−	 способствовал повышению культуры общения и улучше-
нию взаимопонимания между всеми субъектами учебного процес-
са;

−	 помогал оценить качество реализации в учебном процес-
се требований государственных образовательных стандартов, нор-
мативных положений Министерства образования и науки, а также 
внутренних документов, регламентирующих учебный процесс.

Наша модель предусматривает реализацию мониторинга бла-
годаря четко разработанным процедурам и комплексу методов, 
форм и средств, которые характерны для различных этапов мони-
торинга.

Этапы мониторинга реализуются последовательно, однако 
они являются составляющими цикла мониторинга. Цикличность 
осуществления мониторинга качества учебного процесса опреде-
ляется сроком осуществления учебного процесса, то есть в рамках 
одного учебного года. Качество учебного процесса имеет процес-
суальный и результативный компоненты. Мониторинг результа-
тивного компонента, реализованного в уровне компетентности 
студентов, будет иметь другие временные рамки – сессионные. 

При определении этапов мониторинга качества учебного про-
цесса вуза мы опирались на результаты исследований Г. Аляутди-
новой [7], Н. Байдацкой [29], В. Гафнера [82], В. Горба [89], А. Де-
нисенко [102], Л. Качаловой [184], Л. Коробович [201], Н. Кругло-
вой [211], С. Кузенковой [281], А. Кукуева [215], И. Найденовой 



225

[262], Т. Олеандр [281], Е. Опфер [280], О. Островерх [291], Е. Сер-
геевой [358], С. Силиной [365], С. Фоменко [426], М. Чандры [440] 
и других ученых. 

Анализ научной литературы позволяет выделить следующие 
этапы мониторинга качества учебного процесса, а именно: подго-
товительный, деятельностный, аналитико-корректирующий. Эти 
этапы являются составляющими цикла мониторинга, общими 
временными границами которого становится продолжительность 
учебного года. 

Подготовительный этап конкретизирует цели и задачи мони-
торинга качества учебного процесса в вузе благодаря определению 
критериев и показателей качества учебного процесса, происходит 
выбор мониторинговых процедур, определение субъектов монито-
ринга, которые прямо или косвенно примут участие в мониторин-
говой деятельности, разработка механизмов обратной связи для 
коррекции и оптимизации управленческих решений. 

При формулировке цели и задач мониторинга нужно четко 
понимать те конечные результаты, которых желательно достичь 
проведением мониторинга, и обстоятельства, условия, в которых 
он будет происходить; определить возможности эффективного вы-
полнения всех задач мониторинга, установить временные и про-
странственные рамки его проведения. 

Что касается результатов мониторинга качества учебного про-
цесса вуза, то они напрямую вытекают из цели и задач мониторин-
га. Возникает необходимость на основании полученных данных о 
качестве всех составляющих учебного процесса проанализировать 
эффективность управленческой деятельности субъектов учебного 
процесса и определить пути ее оптимизации, что позволит улуч-
шить качество учебного процесса и увеличить уровень компетент-
ности будущих выпускников. Оценка качества учебного процесса 
опирается на показатели научно обоснованных критериев качества 
учебного процесса. К критериям качества учебного процесса в 
высшем учебном заведении нами отнесены:

−	 уровень профессиональной компетентности студентов;
−	 качество планирования учебного процесса;
−	 качество организации учебного процесса;
−	 информативность учебного процесса;
−	 качество учебно-методического обеспечения учебного 

процесса;
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−	 коммуникативность учебного процесса;
−	 уровень практической направленности учебного процесса;
−	 уровень научно-исследовательской направленности учеб-

ного процесса;
−	 уровень развития самообразовательного компонента учеб-

ного процесса;
−	 уровень контрольно-оценочного компонента учебного 

процесса. 
После определения критериев осуществляется выбор мони-

торинговых процедур. Мониторинговые процедуры – это особое 
сочетание форм, методов и средств мониторинга, которые наи-
лучшим образом дают возможность измерить (по возможности) и 
оценить все стороны объекта мониторинга [49, с. 85]. Как отмеча-
ет А. Бермус, каждая мониторинговая процедура должна исполь-
зоваться с определенной целью, в четко установленный период и 
быть взаимосвязанной с другими процедурами измерения и оцен-
ки [44]. 

Методы мониторинга качества учебного процесса весьма раз-
нообразны. Это наблюдение, опрос, анализ документов, контроль-
ные мероприятия, анкетирование, тестирование, самооценка, изу-
чение продуктов деятельности и др. От выбранного метода зави-
сит устойчивость результатов измерения и оценивания. К формам 
мониторинга качества можно отнести устный опрос, письменное 
анкетирование, собеседование в форме интервью, тестирование. 
Средствами мониторинга являются различные бланки сбора и об-
работки информации; комплексы тестовых заданий, контрольных 
работ, технические средства для математической и статистической 
обработки информации, в частности и компьютерная техника [102; 
262; 268; 281; 328; 336; 358; 366; 393; 431; 449].

На подготовительном этапе также происходит отбор непо-
средственных исполнителей и других участников мониторинга. 
При выборе субъектов мониторинга, необходимо мотивировать 
их к выполнению работ, распределить обязанности, роли, меру 
ответственности, четко очертить результаты и критерии качества 
выполнения поставленных задач.

При определении исполнителей мониторинга, как указывают 
Н. Байдацкая [29], А. Денисенко [102], Г. Круглова [211], И. Найде-
нова [262], О. Островерх [291], А. Пульбере [328], М. Чандра [440], 
Г. Шабанов [444], необходимо помнить, что большинство из них не 
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обладает необходимыми для этого теоретическими знаниями и на-
выками. Поэтому возникает потребность проводить тематические 
лекции, семинары, на которых выбранные представители орга-
низационно-управленческого звена, преподавательского состава, 
студенчества ознакомятся с технологией реализации мониторинга, 
и приобретут необходимые навыки проведения мониторинговых 
процедур. Интересным в этом контексте является план и програм-
ма семинара для преподавателей, предложенная Н. Байдацкой [29]. 

Следующим этапом мониторинга является деятельностный, 
цель которого – практическая реализация мониторинга. Сам де-
ятельностный этап включает проведение системы мониторинго-
вых процедур, которые могут осуществляться и постепенно одна 
за другой, и параллельно. Поскольку в процессе установления 
уровня качества учебного процесса в высшем учебном заведении 
относительно деятельности разных субъектов могут проходить 
различные по содержанию мониторинговые процедуры, а непо-
средственные исполнители мониторинга становиться его участ-
никами, то необходимо установить определенный график про-
ведения мониторинговых процедур и четко его придерживаться. 
Кроме того, мониторинг качества учебного процесса по своей сути 
многоаспектный, поэтому его проведение не должно затруднять 
основную текущую деятельность субъектов учебного процесса и 
мешать его реализации. 

Последним этапом является аналитико-корректирующий. В 
процессе его происходит систематизация и анализ полученных 
данных о качестве учебного процесса и эффективности существу-
ющей системы управления качеством учебного процесса. На осно-
вании полученных данных прогнозируется дальнейшее развитие 
учебного процесса, повышение его качества, совершенствование 
системы управления качеством учебного процесса и результаты 
мониторинга доводятся до всех его участников. 

Важно понимать, что результаты мониторинга необходимо 
подавать в доступной для восприятия каждым субъектом мони-
торинга форме, и не все полученные данные должны иметь зна-
чительное распространение. Определенная часть информации, 
полученная в ходе мониторинга, должна использоваться только 
определенной группой специалистов или может предоставляться 
в специфической форме. Вообще при распространении результа-
тов мониторинга важно, кто и как доводит эти результаты; опера-
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тивность и регулярность доведения информации до специалистов 
(особенно представителей верхушки организационно-управленче-
ского звена, осуществляющих непосредственное управление каче-
ством учебного процесса).

Коррекция управленческой деятельности, как это было ука-
зано ранее, станет наиболее эффективной, если определение ме-
роприятий по коррекции и принятие конкретных решений будет 
иметь коллегиальный характер. Для поддержки и повышения каче-
ства учебного процесса – это достаточно важно, поскольку учебный 
процесс и процесс управления его качеством являются сложными 
системами, результатом деятельности значительного количества 
субъектов учебного процесса, состав которых весьма неодноро-
ден. Корректирующие мероприятия должны иметь четкую цель, 
задачи, инструментарий, исполнителей, сферу их полномочий по 
внедрению управленческих действий, систему взаимодействия с 
другими субъектами управления и сроки выполнения работ. 

Также на данном этапе происходит оценка работы исполните-
лей мониторинга, их умение проводить мониторинговые процеду-
ры, организовать собственную деятельность, взаимодействовать с 
другими субъектами мониторинга, творчески и инициативно под-
ходить к решению задач.

Само определение результатов мониторинга, корректирую-
щих мероприятий становится концом одного цикла мониторинга 
и началом следующего, на котором собственно и будет реализова-
на коррекция управленческой деятельности и определено влияние 
проведенных мероприятий на качество учебного процесса. На ри-
сунке 3.3 приведен цикл мониторинга качества учебного процесса 
в вузе.

Реализация всех этапов технологического блока нашей моде-
ли должна способствовать достижению цели мониторинга – повы-
шению качества учебного процесса и, как следствие, компетентно-
сти будущих специалистов, что отвечает интересам и требованиям 
личности, государства и рынка труда. Указанное будет отражаться 
в динамических сдвигах показателей качества учебного процесса, 
его процессной и результативной составляющей. Соответственно 
этому содержание результативного блока модели заключается в 
улучшении качества учебного процесса и повышении компетент-
ности выпускников. 
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Рис. 3.3. Цикл мониторинга качества учебного процесса в 
высшем учебном заведении

Итак, используя базовые положения педагогического модели-
рования, теоретико-методические основы создания моделей мони-
торинга образовательной деятельности, имеющийся научно-прак-
тический опыт, нами разработана авторская модель мониторинга 
качества учебного процесса высшего учебного заведения, состоя-
щая из трех взаимосвязанных блоков: целевого, технологического 
и результативного. Функционирование модели мониторинга обе-
спечивается имеющейся концептуальной основой: избранными 
методологическими подходами, функциями и принципами. Реали-
зация указанной модели сопровождается корректировкой системы 
управления качеством учебного процесса в вузе и самого учебного 
процесса с целью их совершенствования и повышения компетент-
ности выпускников высшего учебного заведения. 

Модель является обобщенной и может быть адаптирована в 
соответствии со спецификой различных вузов, направлений подго-
товки будущих специалистов, а также позволяет учитывать влия-
ние различных социально-экономических и временных факторов. 
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Как свидетельствует практика, эффективное функционирова-
ние разработанной модели может быть обеспечено привлечением 
представителей всех субъектов учебного процесса к мониторинго-
вой деятельности, их готовностью и мотивацией к оценке качества 
учебного процесса и эффективности собственной управленческой 
деятельности, совершенствованием всех уровней системы управ-
ления качеством учебного процесса в направлении распределения 
обязанностей и закрепления ответственности за обеспечение каче-
ства отдельных компонентов учебного процесса вуза и формирова-
ние компетентности будущих специалистов. 

Модель мониторинга качества учебного процесса в вузе по-
зволяет отследить управленческую деятельность различных групп 
субъектов учебного процесса и его функционирование во всей 
сложности и многоаспектности, что будет способствовать своев-
ременному получению информации об уровне качества учебного 
процесса, адекватном ее анализу и принятию оптимальных управ-
ленческих решений по улучшению качества учебного процесса. 
На наш взгляд, внедрение представленной модели мониторинга 
качества учебного процесса будет способствовать переходу систе-
мы управления качеством в высшем учебном заведении на более 
высокий уровень. 
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Выводы к разделу 3

Как выявило исследование, диагностика и контроль, которые 
до последнего времени остаются ведущими инструментами оцени-
вания результатов обучения, не соответствуют основным направ-
лениям модернизации системы высшего образования, поскольку 
не обеспечивают всестороннего исследования процесса подготов-
ки специалиста, не способны выявить различные воздействия на 
учебный процесс, спрогнозировать перспективы дальнейшего раз-
вития учебного заведения. Поэтому в теории и практике управле-
ния высшим образованием признается необходимость внедрения 
такого инструмента управления, как образовательный мониторинг.

Образовательный мониторинг мы понимаем как систему 
сбора, обработки, хранения и распространения информации о со-
стоянии образовательной системы или отдельных ее элементов 
с целью информационного обеспечения управления и принятия 
оптимальных управленческих решений по корректировке и раз-
витию определенного объекта образовательной системы. Наличие 
образовательного мониторинга является обязательным условием 
создания и эффективного функционирования в высших учебных 
заведениях систем управления качеством, созданных по основе 
стандартов качества ISO. 

Мониторинг качества учебного процесса является разновид-
ностью образовательного мониторинга. Сущность этого монито-
ринга ученые преимущественно связывают с исследованием каче-
ства результатов учебного процесса или качества учебных дости-
жений студентов, оставляя без внимания сам учебный процесс как 
сложную систему.

Мониторинг качества учебного процесса является инструмен-
том управления качеством учебного процесса вуза, а также систе-
му сбора, обработки, хранения и распространения информации о 
состоянии учебного процесса или отдельных его элементов с це-
лью информационного обеспечения управления и принятия опти-
мальных управленческих решений по повышению эффективности 
функционирования компонентов учебного процесса, их взаимо-
действия с целью достижения ожидаемых участниками учебного 
процесса и запланированных результатов обучения, а также его 
инновационного развития.

Характерными признаками мониторинга качества учебного 



1. 232

процесса как системы является цель, задачи, объект и субъекты 
мониторинга. Реализация мониторинга происходит благодаря ин-
формационно-аналитической, контрольно-оценочной, диагности-
ческой, корректирующей и прогностической функциям, а также 
принципам научности, непрерывности, объективности, валидно-
сти, диагностико-прогностической направленности, систематич-
ности, единства управления и самоуправления. Методологиче-
ской основой мониторинга качества учебного процесса является 
процессный, системный и компетентностный подходы, что дает 
возможность исследовать процессную и результативную стороны 
учебного процесса в высшем учебном заведении. 

Проведенный анализ выявил, что в последнее время в значи-
тельной степени изменилась роль всех субъектов учебного про-
цесса в его управлении. Мера управленческого влияния предста-
вителей организационно-управленческого звена, преподавателей и 
студентов не равнозначна. Однако обеспечить качество учебного 
процесса без активного участия всех субъектов учебного процесса 
сегодня уже становится невозможным. 

Исследование сущности мониторинга качества учебного про-
цесса относительно особенностей управленческой деятельности 
каждого из субъектов выявило взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность между объектами мониторинга и показателям качества. Про-
веденный анализ обеспечил определение критериев и показателей 
мониторинга качества, которые позволяют оценить процессную и 
результативную составляющую учебного процесса высшего учеб-
ного заведения. 

Выявленные концептуальные основы мониторинга качества 
учебного процесса высшего учебного заведения стали основой в 
разработке соответствующей модели мониторинга, которая явля-
ется взаимодействием целевого, технологического и результатив-
ного блоков. Реализация модели предполагает достижение цели 
мониторинга – улучшение качества учебного процесса и повыше-
ние уровня компетентности выпускников высшего учебного заве-
дения, что обеспечивается всесторонним исследованием процесс-
ной и результативной сторон учебного процесса. 

Внедрение модели требует основательной организации мо-
ниторинговой деятельности, определения непосредственных ис-
полнителей и других участников мониторинга, обеспечения их 
мотивации и готовности к реализации мониторинговых процедур, 
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создания системы информационной поддержки мониторинга и 
оптимизации процесса принятия управленческих решений по обе-
спечению качества учебного процесса вуза. 

Реализация модели мониторинга качества учебного процес-
са позволит оперативно отреагировать на выявленные проблемы в 
функционировании системы управления качеством учебного про-
цесса и предупредить возможные препятствия в формировании 
компетентного выпускника, т.е. обеспечит эффективное управле-
ние качеством учебного процесса высшего учебного заведения, 
основанное на учете мнений всех участников учебного процесса.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Анализ широкого круга отечественных и зарубежных науч-
ных источников подтвердил актуальность исследуемой проблемы 
на фоне преобразований всех сфер общественной жизни государ-
ства в контексте интеграции с мировым сообществом, повлекших 
новые требования к качеству подготовки специалистов и побужда-
ющих к поиску эффективных инструментов управления качеством 
высшего образования.

В ходе исследования установлено, что категория «качество 
образования» является сложной, многоаспектной и междисципли-
нарной, одновременно сочетая в своем содержании качественную 
реализацию всех составляющих образовательного процесса и ка-
чество определенных результатов образования, которые отража-
ют интересы всех заинтересованных субъектов. Такое понимание 
качества образования позволило выделить в контексте различных 
подходов ученых наиболее существенные его признаки и рассма-
тривать феномен «качество высшего образования» как достижение 
социально значимых результатов подготовки компетентных специ-
алистов в процессе соответствующим образом организованного 
учебного процесса.

На основании анализа научной литературы в области фило-
софии образования, психологии и педагогики профессиональной 
подготовки, управления образованием учебный процесс в высшем 
учебном заведении охарактеризован как многокомпонентная си-
стема взаимодействия и функционирования программно-плано-
вого, организационного, информационного, коммуникативного, 
учебно-методического, производственного, научно-исследова-
тельского, самообразовательного и контрольно-оценочного ком-
понентов с целью организации и управления профессиональным 
и личностным развитием студентов в соответствии с установлен-
ными результатами обучения. Соответственно качество учебного 
процесса в целом зависит от возможности максимального обеспе-
чения формирования и реализации качественных характеристик 
компонентов учебного процесса, их взаимодействия с целью до-
стижения ожидаемых участниками учебного процесса и заплани-
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рованных результатов обучения, что возможно при условии скоор-
динированного взаимодействия всех субъектов учебного процесса 
в управлении его качеством.

Управление качеством учебного процесса в высшем учебном 
заведении рассматривается как непрерывный процесс скоорди-
нированной деятельности субъектов управления по обеспечению 
функционирования всех компонентов учебного процесса, напол-
нения и усовершенствования их качественных характеристик с 
целью повышения качества учебного процесса как системы, что 
обеспечит подготовку будущих специалистов, уровень компетент-
ности которых отвечает требованиям субъектов учебного процесса 
и всех заинтересованных лиц. 

В процессе управления качеством учебного процесса важным 
фактором его эффективности является четкое и скоординирован-
ное взаимодействие таких элементов системы управления, как: 
объект, субъект, цели, политика в области качества, принципы, 
функции, стратегия, тактика. Это позволяет принимать и реали-
зовывать оптимальные управленческие решения по улучшению 
состояния учебного процесса в высшем учебном заведении, учи-
тывая потенциальные возможности и определенные результаты 
подготовки специалистов.

Обобщение взглядов ученых в области профессионально-
го образования дало основания для определения результативной 
основы управления качеством учебного процесса, которая оли-
цетворяется в компетентностной модели выпускника, отражает 
параметры его готовности и способности для решения професси-
ональных задач, возможность дальнейшего саморазвития и само-
совершенствования.

Мониторинг качества учебного процесса в высшем учебном 
заведении является разновидностью образовательного управлен-
ческого мониторинга, что позволяет понимать его как инструмент 
управления качеством учебного процесса вуза, а также систему 
сбора, обработки, хранения и распространения информации о 
состоянии учебного процесса или отдельных его элементов с це-
лью информационного обеспечения управления и принятия опти-
мальных управленческих решений по повышению эффективности 
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функционирования составляющих учебного процесса, их взаимо-
действия с целью достижения ожидаемых участниками учебного 
процесса и запланированных результатов обучения, а также его 
инновационного развития.

Методологической основой мониторинга качества учебного 
процесса является совокупность ведущих теоретических положе-
ний системного, процессного и компетентностного подходов, что 
позволило конкретизировать принципы мониторинга качества и 
уточнить содержание его функций.

Определена одна из особенностей мониторинга качества 
учебного процесса высшего учебного заведения, которая заклю-
чается в наличии большого количества объектов, что обусловлено 
структурой процессной и результативной составляющих учебного 
процесса. С учетом указанного и на основании анализа сущност-
ных характеристик мониторинга качества учебного процесса с 
точки зрения особенностей управленческой деятельности каждого 
из субъектов, выявленной взаимосвязи и взаимообусловленности 
между объектами мониторинга и показателями качества определе-
ны и уточнены в процессе экспериментальной работы критерии и 
показатели мониторинга качества.

Необходимым условием эффективной реализации монито-
ринга качества учебного процесса в высших учебных заведениях 
считаем привлечение к мониторинговой деятельности и последу-
ющему принятию управленческих решений по улучшению состо-
яния учебного процесса всех его субъектов.

Для эффективного решения проблемы управления качеством 
учебного процесса в высшем учебном заведении разработана те-
оретическая модель мониторинга качества, которая концептуаль-
но базируется на основных положениях системного, процессного, 
компетентностного подходов и предполагает последовательную 
реализацию целевого, технологического и результативного бло-
ков. Реализация модели направляет управленческую деятельность 
субъектов учебного процесса на решение задач по совершенствова-
нию системы управления качеством в высшем учебном заведении, 
улучшение состояния учебного процесса и обеспечение сформи-
рованности компетентности будущих специалистов. Предложен-
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ная модель является универсальной, что позволяет ее трансфор-
мировать и реализовывать с учетом специфики различных вузов, 
направлений подготовки будущих специалистов, влияния внешних 
и внутренних факторов.
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Зинченко В. О. Особенности мониторинга качества 
учебного процесса современного вуза. 

В монографии отражены результаты исследования проблемы 
мониторинга качества учебного процесса в высшем учебном 
заведении. Учебный процесс в высшем учебном заведении 
рассматривается автором как многокомпонентная система, 
качество которой зависит от возможности максимально обеспечить 
формирование и реализацию качественных характеристик 
компонентов учебного процесса, а также их взаимодействие с 
целью достижения ожидаемых участниками учебного процесса и 
запланированных результатов обучения.  

Исследованием выявлена недостаточная разработанность 
проблемы управления качеством учебного процесса в 
высшем учебном заведении в целом и мониторинга качества 
учебного процесса высшего учебного заведения в частности. 
Мониторинг качества учебного процесса рассматривается как 
инструмент управления качеством учебного процесса высшего 
учебного заведения. Методологической основой мониторинга 
качеством учебного процесса избрано процессный, системный 
и компетентностный подходы, что повлияло на выработку 
принципов и определение функций, позволяющих  реализовать 
в учебном процессе мониторинг его качества. Особенностью 
мониторинга качества учебного процесса является значительное 
количество объектов, что обусловлено наличием процессной и 
результативной сторон учебного процесса, а также разнообразным 
управленческим влияниям на качество учебного процесса его 
субъектов. 

С целью внедрения мониторинга качества учебного процесса 
обосновано и разработано его модель. Технологично внедрение 
мониторинга качества учебного процесса обеспечено разработкой 
по определенному алгоритму и реализацией взаимосвязанных 
мониторинговых процедур, направленных на определение уровня 
качества учебного процесса по всем критериям, выявление 
проблемных сфер функционирования учебного процесса, 
нахождения путей их решения и осуществления оптимального 
управления учебным процессом. 

Ключевые слова: качество высшего образования, учебный 
процесс в высшем учебном заведении, качество учебного процесса 
высшего учебного заведения, управление качеством высшего 
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образования, управление качеством учебного процесса в  высшем 
учебном заведении, мониторинг качества учебного процесса 
высшего учебного заведения. 

Зінченко В.О. Особливості моніторингу якості 
навчального процесу сучасного ВНЗ.

У монографії викладено результати дослідження проблеми 
моніторингу якості навчального процесу у вищому навчальному 
закладі. Навчальний процес у вищому навчальному закладі 
розглядається автором як багатокомпонентна система, якість якої 
залежить від можливості максимально забезпечити формування та 
реалізацію якісних характеристик складників навчального процесу, 
а також їх взаємодію з метою досягнення очікуваних учасниками 
навчального процесу та запланованих результатів навчання. 

Дослідження встановило недостатню розробленість 
проблеми управління якістю навчального процесу у вищому 
навчальному закладі в цілому та моніторингу якості навчального 
процесу вищого навчального закладу зокрема. Моніторинг якості 
навчального процесу розглядається як інструмент управління 
якістю навчального процесу вищого навчального закладу. 
Методологічним підґрунтям моніторингу якості навчального 
процесу обрано процесний, системний та компетентнісний підходи, 
що вплинуло на вироблення принципів і визначення функцій, які 
дозволяють реалізувати в навчальному процесі моніторинг його 
якості. Специфічною ознакою моніторингу якості навчального 
процесу є значна кількості об’єктів, що зумовлено наявністю 
процесної та результативної сторін навчального процесу, а також 
різноманітними управлінськими впливами на якість навчального 
процесу його суб’єктів. 

З метою упровадження моніторингу якості навчального 
процесу обґрунтовано та розроблено його модель. Технологічно 
упровадження моніторингу якості навчального процесу забезпечено 
розробкою за певним алгоритмом та реалізацією взаємопов’язаних 
моніторингових процедур, спрямованих на визначення рівня якості 
навчального процесу за всіма критеріями, виявлення проблемних 
сфер функціонування навчального процесу, знаходження шляхів їх 
розв’язання та здійснення оптимального управління навчальним 
процесом. 
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Ключові слова: якість вищої освіти, навчальний процес у 
вищому навчальному закладі, якість навчального процесу вищого 
навчального закладу, управління якістю вищої освіти, управління 
якістю навчальним процесом у вищому навчальному закладі, 
моніторинг якості навчального процесу вищого навчального 
закладу.

Zinchenko V. O. Features of monitoring of quality of 
educational process of modern higher education institution. – 
Monograph.

The monograph covers the results of the educational quality 
monitoring in the higher educational establishment. The educational 
process in the higher educational establishment by the author as a 
multicomponentthe system. Its quality depends on thethethethethethe 
possibility of providing of development and rethealization of the 
qualitative charcteristics of educational processcomponents, as well as 
their interaction to achieve results, expeted by the ators of educational 
process and reeducational processsults that were planned earlier. The 
significant number of the objects that are considered to be a specific 
feature of educational qulity monitoring is determined by theprocess 
and resultative aspects of educational process, as well as by various 
administrative impacts on thequality of education of its subjects. 

In order to introduce educationalqualitymonitoring, its 
model was defined and developend. The implementation of 
theeducationalqualitymonitoring is technologically provided by the 
development in accordance with the certain algorithm and by the 
realization of the interconnected monitoringprocedures aimed to 
evaluate educationalqualitymonitoring by any definition, determine the 
challenges of functioning of educational process, work out this problem 
solution and optimize the process of educational management.

Key words: quality of higher educational, educational process 
in higher educational establishment, quality of educational process 
in higher educational establishment, higher educational management, 
monitoring of the quality of educational process in higher educational 
establishment. 
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