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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ВУЗЕ
Н.В. Богдан
УралГУФК
Рассматриваются различные подходы к определению качества образо
вания. В современном подходе к содержанию качества образования основ
ным критерием выступает степень удовлетворения потребностей личности и
общества, соответствие запросам личности, общества. При этом не учитыва
ются невидимые качественные и количественные изменения состояний субъ
ектов, к которым относятся такие характеристики этих состояний, как здо
ровье, образованность и т.д., именно поэтому требуется разработка инте
гральной качественной оценки образования.

Проблемы, связанные с обеспечением
качества российского высшего профессио
нального образования сегодня наиболее ак
туальны. Качество как категория является
ключевой в новой парадигме современного
управления различными организациями и
цивилизованно-экономическим
развитием
человечества. Сегодня категория «качество»
прочно вошла в область образования, а так
же в арсенал педагогических понятий с
обобщенной смысловой нагрузкой как сово
купность определенных свойств, характери
зующих сущность объекта и отличие его от
других [2, с. 11]. В зоне пристального вни
мания исследователей находится феномен
«качество образования», что свидетельствует
о наличии различных исследовательских
концепций и научных подходов к его пони
манию и идентификации с качеством обуче
ния, качеством знаний [4].
В решении вопросов управления качест
вом подготовки специалистов превалирует
проблема управления качеством образования
и происходит активная замена педагогиче
ских категорий на категории менеджмента и
экономических теорий. На смену педагоги
ческим категориям «объект» и «субъект об
разовательного процесса», «личность», «гу
манность», «учебно-воспитательный про
цесс» и т.д. пришли совсем другие - «кли
ент», «поставщик», «потребитель», «техно
кратический подход»; предпринимаются по
пытки заимствования технологий управле
ния качеством в сфере материального произ
водства для использования в гуманитарной
сфере без учета характеристик педагогиче
ского качества. Необходимо подчеркнуть,
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что высшее образование, которое осуществ
ляется на основе государственных образова
тельных стандартов, не может считаться ис
ключительно сферой услуг, потому что здесь
не только удовлетворяются познавательные
потребности студентов, необходимость в
самореализации, но и решается государст
венная задача обеспечения социальноэкономической сферы общества компетент
ными специалистами. Поэтому и управление
качеством подготовки специалистов в вузе
должно осуществляться с учетом этих осо
бенностей. Процесс управления действи
тельно подчиняется общим законам, но
принципы управления предприятием и вузом
разные. Причина различия, прежде всего,
кроется в понимании сущности качества
подготовки специалистов как многоуров
невого явления, которое отражает специ
фику целевых, содержательных, процессу
альных компонентов образовательного
процесса в высшем учебном заведении и
проявляется в различных видах профес
сионально-личностной компетентности его
выпускников.
В настоящее время качество образова
ния рассматривается в двух аспектах.
1. Качество результата образовательного
процесса: знания, умения и навыки студен
тов и выпускников вуза в соответствии с
требованиям государственного образова
тельного стандарта высшего профессио
нального образования (ГОС ВПО), т.е. соот
ветствие уровня знаний студентов и выпуск
ников требованиям стандартов. На этой ос
нове проводится мониторинг и измерение
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результата образовательного процесса в рам
ках СМК (п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2001).
2. Характеристики системы обеспечения
этого качества: содержание образования,
уровень подготовки абитуриентов, препода
вательских
кадров,
информационнометодическое обеспечение, материальнотехническое обеспечение качества подготов
ки, используемые образовательные техноло
гии и научная деятельность, то есть характе
ристики системы обеспечения качества (или
согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2001 - СМК),
соотносятся с «комплексом целенаправлен
ных предлагаемых возможностей» и опреде
ляют качество процессов и ресурсов вуза.
Студент в процессе обучения в вузе,
прежде всего, осваивает первый аспект обра
зовательной услуги, получает оценку его со
ответствия квалификационным требованиям
специальности, которая отражается в его ди
пломе. Будущего работодателя как потреби
теля конечной продукции на выходе образо
вательного процесса в вузе интересует
именно этот результат образования. Но в
процессе подготовки студент пользуется и
вторым аспектом образовательной услуги, т.
е. способами и методами возможностей по
лучения первого аспекта. Если ранее прева
лировала ценность первого аспекта, то сей
час вхождение нашей системы образования в
рыночную экономику приводит к увеличе
нию доли платного образования, росту кон
куренции среди вузов, повышению уровня
требований к образовательным услугам у
всех заинтересованных сторон. Поэтому
стремительно возрастает роль второго аспек
та образовательной услуги.
Таким образом, можно сделать вывод,
что качество образования - синтетическая
категория, отражающая все компоненты и
аспекты развития образования как системы.
Современный этап развития качества обра
зования отражается в становлении новых
социальных функций образования, где обра
зованность человека в центре понимания
качества образования.
Категория «качество» в педагогической
теории и практике активно применялась для
анализа и интерпретации различных явлений
педагогической действительности в рамках
мониторинговых исследований. Одним из на
правлений такого анализа является системное
рассмотрение качества знаний обучаемых и
путей его совершенствования (И.Я. Лернер,
М.Н. Скаткин, В.В. Краевский). Как отмечают
Серия «Образование, здравоохранение, физи
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сторонники этого направления, качество ус
военных знаний определяет на многие годы
возможности (потенциал) человека в сфере
материальной и духовной культуры. Напри
мер, от качества знаний, которые приобрета
ются студентами, зависит, насколько успешно
выпускники-специалисты вуза смогут в даль
нейшем овладеть специальными знаниями и
умениями, ориентироваться в сложных вопро
сах профессиональной и общественной жизни.
В литературе, посвященной рассмотре
нию состава и качества знаний, применяется
системный подход к их раскрытию [4]. Так,
содержание образования рассматривается как
система, в которую, помимо знаний, умений и
навыков, включается на правах элементов со
вокупный опыт творческой деятельности и
эмоционально-чувственного отношения к
действительности. Это позволяет констатиро
вать наличие определенных связей между
этими элементами, благодаря которым сами
знания меняются по своим содержательным
характеристикам. Иными словами, знания
приобретают все новые свойства по мере то
го, как обучаемые усваивают другие элементы
содержания образования. Принимая во вни
мание как интегральный критерий качества
знаний их полноту, следует, однако, отметить,
что знания нельзя считать полноценными,
если они не усвоены в отношениях с другими
элементами конкретного знания и не получен
опыт их применения в различных ситуациях.
Можно выделить ряд подходов к качеству
знаний, которые используются в исследова
ниях качества образования:
- системный подход к качеству знаний,
его внешне-внутренняя обусловленность по
зволяет раскрыть сложную картину взаимо
связи и взаимозависимостей свойств полу
ченных знаний [11];
- структурно-функциональный подход к
системе качеств (свойств) знаний представ
ляет рассмотрение учебной деятельности
как процесса постепенного освоения обу
чаемыми «готового знания», являющегося,
прежде всего, результатом овладения со
держанием образования;
- функционально-деятельностный подход,
основой которого является ориентация не
только на качество полученных знаний, но и на
качества личности, ее образованность, а каче
ство знаний предполагается рассматривать как
динамическую (изменяющуюся, дополняемую,
обновляемую) систему.
культура», выпуск 13
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Качество образования
Спектр обращений к понятию «качество
образования» выявляет разные его определения
не только как феномена педагогической науки и
практики в целом, но и составляющих его час
тей. Следует отметить, что в зависимости от
контекста употребления, оно может выражать:
общественное явление; социальную и индиви
дуальную ценность; функцию общества; слож
ную систему; сферу социальной жизнедеятель
ности; процесс; результат образовательного
процесса; потребности личности, общества.
Главной идеей современного развития
теории и практики управления качеством об
разования является отказ от традиционного
подхода, при котором управление образова
тельным процессом осуществлялось по оцен
кам конечного результата. Современный под
ход ориентирован на создание всеобщей сис
темы управления качеством образования,
предусматривающей регулирование процесса
на основании оценивания его состояния по
специально выделенным критериям качества
для всех компонентов самого процесса, а так
же факторов, оказывающих влияние на ко
нечный результат [1, 2, 9, 11]. Это является
принципиально новым подходом. При реше
нии задачи выявления критериев, опреде
ляющих состояние качества образования, це
лесообразно проанализировать многообразие
подходов исследований и их основания. В
связи с этим следует обратить внимание на
широкий спектр основных характеристик в
понимании термина «качество образования»
и, как следствие, на разброс определений фе
номена «качество образования». Исследова
тели (В.И. Байденко, Е.В. Бондаревская,
Г.А. Бордовский, Г.Е. Володина, В.А. Исаев,
А.П. Крахмалев, А.И. Моисеев, М.М. Поташник,
В.М. Полонский, Л.А. Санкин, Н.А. Селезнева,
А.И. Субетто, Е.П. Тонконогая, Т.Н. Шамова,
П.И. Третьяков, Е.В. Яковлев и др.) в своих
трактовках определения термина «качество
образования» ориентируются на следующие
основные характеристики:
- соответствие ожиданиям и потребностям
личности и общества [14, 15]. При этом каче
ство образования определяется по совокупно
сти показателей результативности и состояния
процесса образования (содержание образова
ния, формы и методы обучения, материальнотехническая база, кадровый состав и пр.);
- сформированный уровень знаний, уме
ний, навыков и социально значимые качества
личности [8]. Параметрами качества образо
вания выступают социально-педагогические
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характеристики (цели, технологии, условия,
личностное развитие);
- соответствие совокупности свойств
образовательного процесса и его результата
требованиям стандарта, социальным нормам
общества, личности [5, 9, 11]. Качество об
разования определяется интегральной ха
рактеристикой и процесса, и результата, и
системы;
- соответствие результата целям обра
зования, спрогнозированным на зону потен
циального развития личности [7, 14]. Каче
ство образования рассматривается как сово
купность характеристик образованности
выпускника;
- способность образовательного учреж
дения удовлетворять установленные и про
гнозируемые потребности [1, 13]. Качество
образования здесь рассматривается как свой
ство, обуславливающее способность образо
вательного учреждения удовлетворять запро
сы потребителей разных уровней.
Из этого анализа следует, что понятие
«качество образования» рассматривается с
позиций различных уровней:
- с позиции субъектов образовательного
процесса с учетом иерархии социально зна
чимых характеристик, параметров;
- с позиции самого образовательного
учреждения (поставщика), предоставляюще
го комплекс услуг, адекватных требованиям
государственного образовательного стан
дарта, запросам личности и общества (по
требителей) с учетом прогноза его деятель
ности в будущем.
В мониторинговых исследованиях качество
образования в узком смысле рассматривается
как категория, характеризующая результат об
разовательного процесса, отражающего:
- уровень сформированности общетеоре
тических знаний, практических умений и на
выков выпускников;
- уровень интеллектуального развития,
нравственных качеств личности;
- особенности ценностных ориентации,
определяющих мировоззрение;
- активность и ответственное творческое
отношение к действительности, проявляю
щееся в деятельности.
Качество образования в широком смысле
предполагает подход к образованию как соци
ально-педагогическому процессу и рассмат
ривается как совокупность характеристик это
го процесса: реализации его целей, современ
ных технологий, а также условий, необходиВестник ЮУрГУ, № 26, 2007
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мых для достижения динамики положитель
ных результатов.
Анализируя характеристики и определе
ния качества образования, существующие в
педагогической теории и практике, можно
сделать некоторые выводы, которые следует
учитывать при разработке критериев и пока
зателей качества образования, особенно для
информационно-образовательной среды от
крытого образования [5]. В современном под
ходе к содержанию качества образования ос
новным критерием выступает степень удовле
творения потребностей личности и общества,
соответствия запросам личности, общества.
Такой подход опирается на определение каче
ства образования как способности удовлетво
рять запросам потребителей и субъектов об
разовательного процесса [2, 4, 9]. Однако
множественность запросов к образованию
разных
социальных,
профессиональных
групп, отдельных личностей порождает мно
гообразие целей, а результаты образования
могут быть оценены разными субъектами
(обучаемые, родители, педагоги и др.) по раз
ным критериям, в разных измерениях, на раз
ных уровнях. Это обстоятельство актуализи
рует изменение подходов к технологиям мо
ниторинга качества образования и особенно к
его квалиметрическому обеспечению.
Понятие «качество образования» имеет
самые различные толкования, связанные, в
первую очередь, с целями системы образова
ния. Согласно исследованиям Международно
го института планирования образования, ка
чество образования - очень широкое понятие,
дать однозначное определение которому про
сто невозможно. Для практических целей оно
трактуется как «качественные изменения» в
учебном процессе и в среде, окружающей
обучаемого, которые можно идентифициро
вать как улучшение знаний, умений и ценно
стей, приобретаемых обучаемым по заверше
нии определенного этапа.
Для характеристики качества образования
вводятся определенные показатели, которые
можно разделить на три группы: показатели
вложения в образование, показатели качества
учебного процесса и показатели результатов
обучения. К последним относятся результаты
оценки качества подготовки. В дальнейшем
будет рассматриваться понятие «качество
подготовки» как результат обобщения поня
тия «качество образования».
Анализ этого понятия можно вести на
различных уровнях, в том числе с позиции
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оценки качества результатов осуществленно
го учебного процесса. При оценке качества
подготовки выпускников, вузов следует обра
тить внимание на две составляющие этой под
готовки - образовательную и профессиональ
ную. Главной частью высшего образования
является образовательная
составляющая,
профессиональная направленность которой
отражается в содержании образовательной
программы в виде определенного набора дис
циплин.
Исходя из вышесказанного, необходимо
отметить, что в настоящее время управление
процессом обучения в вузе осуществляется
главным образом с учетом его результатов, то
есть присвоенной студентами образованно
сти, на основании тестирования успешности
обучения (усвоенных знаний). При этом вне
поля внимания остается вопрос о том, явля
ются ли педагогические условия, созданное
образовательное пространство оптимальными
с точки зрения биологических критериев.
Особое внимание должны привлекать те ин
дивидуальные особенности студентов, кото
рые связаны с механизмами регуляции со
стояний организма и влияют на развитие не
оптимальных его состояний и стресса. Следо
вательно, необходимо соотносить педагогиче
ские и другие возбуждения, действующие на
организм, с возможностями здоровья кон
кретных студентов.
В этой связи можно по-новому взглянуть
на проблемы утомляемости и перегрузки. Не
умение студентов отбирать нужный объем
информации, случайность отбора информаци
онных единиц приводит к проблеме инфор
мационной перегрузки и, как следствие, по
вышенной утомляемости. Следует отметить,
что условия окружения, в данном случае ин
формационные потоки и технологии, стано
вятся причиной негативных тенденций в раз
витии здоровья студентов [6].
В образовании утомление может быть
следствием отношений субъектов образова
ния с образовательными системами в кон
кретных условиях образовательного про
странства. Между мерой утомления и состоя
нием здоровья организма существуют опреде
ленные связи. До некоторого значения эта ме
ра не представляет особой опасности для здо
ровья студентов, но избыток утомления (пе
реутомление) является фактором, представ
ляющим угрозу ухудшения здоровья субъек
тов [10]. С явлениями переутомления прихо
дится встречаться на первых курсах обучения
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в вузе. Сложность проблемы в том, что в этот
период обучения трудно определить началь
ную стадию утомления, студент, работая са
мостоятельно с большим информационным
потоком, не может сам понять своего состоя
ния и тем более выразить его. Это обусловле
но тем, что значительный объем информации
студент получает через посредника - машину,
исключая контакт с другим субъектом, в этом
случае не требуется психологических, эмо
циональных энергозатрат. Такой характер
информационного взаимодействия требует
некоторого ограничительного, охранительно
го принципа по отношению к сохранению
здоровья. Поэтому необходимо принимать
меры, препятствующие нарастанию утомле
ния, то есть четко обозначить единицы ин
формации, необходимые для усвоения [3].
Утомление часто трактуется как реакция
организма на нагрузки. Нагрузка - это та внеш
няя задача, параметры которой не зависят от
человека, выполняющего работу. Информаци
онные нагрузки студентов обусловливаются
особенностями их отношений с образователь
ными системами, функционирующими в обра
зовательном пространстве, которые сопровож
даются реакциями организма с определенными
энергозатратами [12]. Эти энергозатраты и со
ставляют нагрузку на организм. Преодоление
такой нагрузки и вызывает утомление у студен
тов. Следовательно, между состоянием здоро
вья студентов и мерой утомления в процессе
взаимодействия их с информационными систе
мами существуют определенные связи.
Таким образом, можно утверждать, что
одним из критериев качества образования
может быть критерий здоровья, его сохране
ние и укрепление. Преподаватель должен ак
тивно использовать информационные потоки
и источники в образовательных процессах со
студентами, но не допускать индивидуальноличностных разрушений в состоянии здоро
вья ни на одном из уровней: физиологиче
ском, психическом, социальном.
Главной идеей современного развития
теории и практики управления качеством об
разования является отказ от традиционного
подхода, при котором управление образова
тельным процессом осуществлялось по оцен
кам конечного результата, то есть присвоен
ной студентами образованности, на основании
тестирования ее успешности. Современный
подход ориентирован на создание всеобщей
системы управления качеством образования,
предусматривающей регулирование процесса
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на основании оценивания его состояния по
специально выделенным критериям качества
для всех компонентов самого процесса, а так
же факторов, оказывающих влияние на ко
нечный результат. Это является принципи
ально новым подходом. Но при решении за
дачи выявления критериев, определяющих
состояние качества образования, вне поля
внимания остается вопрос о том, являются ли
педагогические условия в образовательном
пространстве оптимальными с точки зрения
биологических критериев. Особое внимание в
оценке качества образования должны привле
кать те индивидуальные особенности студен
тов, которые связаны с механизмами регуля
ции состояний организма и влияют на разви
тие неоптимальных его состояний и стресса,
то есть необходимо соотносить педагогиче
ские и другие возбуждения с возможностями
здоровья конкретных студентов.
Анализируя характеристики и определе
ния качества образования, существующие в
педагогической теории и практике, можно
сделать некоторые выводы, которые следует
учитывать при разработке критериев и пока
зателей качества образования. В современном
подходе к содержанию качества образования
основным критерием выступает степень удов
летворения потребностей личности и общест
ва и соответствия их запросам. Такой подход
опирается на определение качества образова
ния как способности удовлетворять запросы
потребителей и субъектов образовательного
процесса, не позволяя сделать видимыми ко
личественные и качественные характеристики
таких свойств субъектов, которые непосред
ственно не поддаются восприятию. К ним от
носятся характеристики таких состояний
субъекта, как здоровье, образованность и т.д.,
именно поэтому требуется разработка инте
гральной качественной оценки образования.
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