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ESTIMATION OF QUALITY OF EDUCATIONAL PROCESS IN
MODERN HIGH SCHOOL
Annotation: in modern conditions the competitiveness of the university in
the market of educational services is determined by its quality and professional
competence. The problem of the quality of education in the university is relevant,
socially and economically significant. The article proves the system of forming
the competitiveness of universities by assessing the quality of the educational
process.
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После перехода российской экономики на рыночные отношения
многие субъекты хозяйственной деятельности, в том числе и сфера
образования, оказались в совершенно новых условиях функционирования.
Специфика

высшего

профессионального

образования

определяется

сложностью его включения в формируемые хозяйственные отношения.
Обусловлено

это

тем,

что

оно

реализует

не

только

функцию

воспроизводства высококвалифицированных, профессиональных кадров,
но и другие: социальную мобильность, интеллектуальный потенциал
личности, распространение наиболее социально значимых культурных
норм, приумножения и преемственность между поколениями.
Увеличение доли неосязаемых, интеллектуально творческих, духовных
компонентов обеспечивает основу для более конкретного анализа и
исследований на рынке образовательных услуг. Усиление конкуренции
направляет высшие учебные заведения для построения управления на
основе рационального использования экономических и интеллектуальных
ресурсов. [4].
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Высокое социальное значение рынка образовательных услуг для
общества делает этот рынок социально ориентированным, где механизмы
конкуренции играют второстепенную роль по сравнению с механизмами
государственного регулирования.
Будучи направленными на решение социальных задач и получив целый
ряд экономических свобод, не все образовательные учреждения смогли
положительно приспособиться к новым рыночным условиям.
В этом отношении важен научный анализ развития рыночных
отношений в системе образования России и формирование модели
управления и оценки конкурентоспособности высших учебных заведений с
высшим профессиональным образованием.
Теоретические и практические исследования аспектов деятельности
университета позволяют сделать вывод о том, что конкурентоспособность
университета определяется двумя компонентами:
во-первых: качество предоставления образовательных услуг;
во-вторых, экономическая эффективность деятельности университета,
где качество достигается с меньшими затратами.
Говоря о качестве высшего образования, следует учитывать качество
результатов обучения в университете. В то же время, в зависимости от
конечного потребителя, результат образовательной деятельности может
рассматриваться как образовательная услуга, если потребитель является
личностью

или

выпускником

университета,

если

работодатель

и

государство является потребителем.[1; 3 ].
Основная идея современного развития теории и практики управления
качеством в образовании – это отказ от традиционного подхода, при
котором управление учебным процессом было основано на конечных
результатах.
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В современном подходе основное внимание уделяется созданию
системы управления качеством образования, которая предусматривает
регулирование процесса на основе его оценки в соответствии с
конкретными выбранными критериями для всех компонентов самого
процесса, а также факторов, влияющих на конечный результат [3].
Нормативные

документы,

регулирующие

деятельность

высших

учебных заведений, а также накопленный опыт в области качества
образования свидетельствуют о разнообразии научных подходов и разных
глубинах разработки критериев. В этом отношении при решении задачи
выявления

критериев

для

определения

качества

образования

,

целесообразно проанализировать разнообразие подходов к исследованиям и
их основам.
Первая группа исследователей в своей трактовке качества образования
ориентирована на соответствие ожиданиям и потребностям личности и
общества.
Вторая группа основана на сформированном уровне знаний, умении,
навыков,

и

социально

значимых

качеств.

Показателями

качества

образования являются социально-педагогические характеристики (цели,
технологии, условия, личное развитие).
Третья группа акцентирует внимание на соответствии совокупности
свойств образовательного процесса и его результата требованиям
федерального стандарта высшего образования, социальным нормам
общества, личности.
Четвертая группа рассматривает в качестве критериев соответствие
результата

образовательным

целям,

потенциального развития личности.

разработанным

в

области
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Пятая группа определяет способность учебного заведения реагировать
на установленные и запланированные потребности. Качество образования
здесь - это свойство, которое определяет способность учебного заведения
удовлетворять потребности потребителей на разных уровнях:
1. позиции субъектов образовательного процесса с учетом иерархии
социально значимых характеристик, параметров;
2. позиции самого образовательного, предоставляющего комплекс
услуг,

адекватных

требованиям

государственного

образовательного

стандарта, запросам личности и общества (потребителей) с учетом прогноза
его деятельности в будущем.
Анализ подходов к определению «качества образования» позволяет
выявить основания их систематизации (Табл.1).
Таблица 1
Классификация подходов и оснований в оценке качества образования
Подход
Интуитивно-эмпирический
Формально-отчетный
Психологический
Педагогический
Процессуальный
Результирующий
Комплексный
Многопараметрический
Методологический

Основание
Опыт и интуиция человека
Уровень
успеваемости
обучаемых
(процент успевающих на «4» и «5»)
Уровень
развития
познавательных
процессов
и
степень
проявления
психических новообразований личности
Уровень воспитанности и обученности
Оценка
состояния
образовательного
процесса
Оценка
результата
педагогической
деятельности
образовательного
учреждения
Внешняя экспертиза (материальная база,
кадровый состав, программы, формы и
методы работы и др.)
Оценка деятельности образовательных
учреждений на основе внутрисистемных
параметров
Соотношение
результата
с
операциональнозаданными целями
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Интегрированный

Введение
категорий,
носящих
интегрированный
характер
(компетентность,
грамотность,
образованность)
Личностное развитие обучаемого
Степень
удовлетворенности
индивидуального
и
общественного
потребителя
Измерение показателей по параметрам

Личностно-ориентированный
Социальный
Квалиметрический

В

узком

смысле качество

образования

«рассматривается

как

категория», характеризующая исход образовательного процесса, который
отражает:
1. Статус общетеоретических знаний, практических навыков и
способностей выпускников;
2. Состояние интеллектуального развития, нравственных качеств
личности;

характеристики

ценностных

ориентаций,

определяющие

мировоззрение; активное и ответственное творческое отношение к
реальности, выраженное в деятельности [1; 6].
В широком смысле качество образования рассматривается как
социально-педагогический процесс и как набор характеристик этого
процесса.
Несмотря на все различия в вышеприведенных определениях качества
образования и подходов его оценки, в каждом из них есть одно единое
положение: качество образования и его компоненты сравниваются с
определенными базовыми установками, которые служат в качестве
эталонных стандартов.
Важнейшим

аспектом

этого

процесса

является

качество

образовательных процессов (научная и образовательная деятельность,
образовательные

технологии

и

т.д.),

которые

непосредственно

обеспечивают подготовку специалистов, а также фактические и конечные
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результаты

обучения

студентов,

характеристики

карьерного

роста

выпускников и т.д.
Систематизацию показателей эффективности университета можно
представить

несколькими

методическая

группами

подготовка,

критериев

качества:

учебно-

материально-техническая

база,

интеллектуальный потенциал, выпускники.
Требования к выпускникам высших учебных заведений и критериям
их оценки содержатся в государственных образовательных стандартах
высшего образования.
Все учебные заведения основаны на ФГОС ВО, в рамках своих
академических

особенностей,

они

имеют

право

самостоятельно

устанавливать критерии, инструменты оценки, создавать методики оценки
по дисциплинам и по итоговым аттестациям.
Качество
неотъемлемая

высшего
часть

образования

образовательной

рассматривается
деятельности

нами

как

университета,

охватывающая его функции и результаты. На уровне университета
основными стратегическими задачами в этой области являются:
1.

обеспечение

и

повышение

качества

образования

выпускников, адекватного современному уровню науки, технологии,
экономики и международным требованиям к специалистам;
подготовка конкурентоспособных специалистов широкого профиля с
учетом национально-региональных особенностей;
2.

воспитание

многосторонних

молодых

людей

с

гражданско-профессиональным статусом;
3.

Повышение престижа;

4.

вовлечение всего коллектива, включая студентов, в

процесс непрерывного повышения уровня качества образования;
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5.
качеством,

Совершенствование и развитие системы управления
основанной

на

мнениях

студентов,

сотрудников

университетов, родителей, выпускников и работодателей;
6.

Сотрудничество

с

работодателями

по

качеству

подготовки специалистов, их участие в государственной аттестации
выпускников.
Фактически, это набор организационных мероприятий, необходимых
для внедрения политики качества посредством планирования качества и
управления качеством. Для выполнения этой политики важно решить три
взаимосвязанные задачи:
• формирование стандартов качества;
• сравнение достигнутого уровня обучения со стандартом (прямая
оценка качества);
•

разработка

управляющих

воздействий

для

минимизации

выявленных отклонений.
Качество

образовательной

подготовки,

а

значит,

и

его

конкурентоспособность, характеризуется степенью удовлетворенности
потребителя в таких кадрах учреждениями. Концепции эффективности,
конкурентоспособности и результативности высших учебных заведении и
качества образования тесно взаимосвязаны. Они порождены причинноследственными связями объектов (внутренняя цепь) и их характеристик
(внешняя цепь).
В контексте усиления конкуренции между университетами на данном
этапе приоритетной задачей является определение механизма управления
конкурентоспособностью посредством управления качеством образования
и экономической эффективности.
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Эффективность работы учреждения зависит от многих факторов.
1) качество постановки целей; соответствие планируемых целей
требованиям внешней среды и возможностям университета;
2) адекватность выбранных стратегий для достижения целей;
3) фокус мотиваций, которые побуждают сотрудников университета к
достижению своих целей;
4) качество ресурсов, связанных с предоставлением образовательных
услуг.
Три

первых

фактора

характеризуют

стратегический

аспект

эффективности управления, а последний – тактический.
Таким образом, стратегические и тактические аспекты образуют два
разных естественных источника конкурентоспособности предприятий:
позиционирование на рынке и текущая эффективность, а следовательно, и
оценка качества учреждения.
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