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Эффективность педагогического мас-
терства учителя зависит от качества образо-
вания, полученного его учениками в резуль-
тате образовательного процесса. Определе-
ние, толкование понятия ―качества образова-
ния‖, ―качества высшего образования‖ и ра-
зумное, полномасштабное, эффективное 
применение на практике результатов научных 
исследований по проблемам образователь-
ного качества представляются важными для 
всестороннего изучения, четкого осознания и 
непосредственного применения на практике. 

С.Арженовский даже предлагает исполь-
зовать экономические показатели для анали-
за качества высшего образования по примеру 
применения таких критериев в США для от-
слеживания взаимодействия образователь-
ной и экономической систем. В этот перечень 
включены такие показатели, как: 

 Потенциальный спрос на высшее обра-
зование (валовый национальный продукт, 
население, рабочая сила); 

 Доходы (бюджет штата, федеральный 
бюджет, добровольные пожертвования на 
высшее образование, доходы корпораций, 
поступления от вкладов вузов в банки); 

 Расходы (индекс цен для сферы высше-
го образования, потребительский индекс цен, 
тенденции в заработной плате преподава-
тельского состава вузов); 

 Платежеспособность студентов (доход 
студента, сбережения, потребительский кре-
дит, помощь студентам); 

 Результаты образования (отдача инве-
стиций в высшее образование) [1]. 

Возможно, такой подход к определению 
образовательного качества имеет свою сфе-
ру применения в узко экономическом, праг-
матическом плане. Но вряд ли он поможет 
представить реальное отражение качества 
подготовки в вузе с точки зрения педагогов и 
общества. 

В качестве основных показателей эф-
фективности деятельности вузов Националь-
ная Академия наук США выделяет: научную 
значимость программ докторских исследова-

ний, качество подготовки студентов, уровень 
подготовки профессорско-преподаватель-
ского состава, богатство информационного 
фонда, финансирование, объем и качество 
публикаций [2]. 

При оценке качества преподавательской 
деятельности ее рассматривают с двух пози-
ций - исследовательская и педагогическая 
работа профессорско-преподавательского 
состава. В частности, качество исследова-
тельской деятельности оценивается по объ-
ему, качеству и количеству исследований и 
ссылок на них [3]. 

Применительно к качеству подготовки 
выпускника вуза также используется система 
частных критериев, характеризующих качест-
во усвоения выпускником нормативной сис-
темы деятельности специалиста с высшим 
образованием определенного профиля. Дан-
ная система, предложенная В.П.Беспалько и 
Н.А.Селезневой, включает следующие крите-
рии:  

- полнота (системность) усвоения выпу-
скником нормативной системы деятельности 
специалиста с высшим образованием опре-
деленного профиля (с учетом взаимосвязи и 
значимости отдельных элементов этой сис-
темы) или сформированность системно-
деятельностного мышления; 

- качество (глубина) усвоения выпускни-
ком нормативной системы деятельности спе-
циалиста с высшим образованием измеряет-
ся достигнутым иерархическим уровнем ус-
воения деятельности; 

- степень научности (степень абстракт-
ности) усвоенной выпускником нормативной 
системы деятельности специалиста; 

- степень автоматизма навыков усвоен-
ной выпускником нормативной деятельности 
или сформированной необходимой динамич-
ности в ориентировке и принятии решений в 
проблемных ситуациях. [4, с.255] 

Э. Коротков, ориентируясь в основном 
на стандарты качества подготовки менедже-
ра, приводит наиболее важные, по его мне-
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нию, показатели качества образования спе-
циалиста такого профиля: 

- объем знаний - своеобразная ―критиче-
ская масса‖, необходимая для осуществле-
ния профессиональной деятельности, пони-
мания проблем и путей их практического ре-
шения; 

- структура знаний - соотношение, соче-
тание знаний различного типа и принадлеж-
ности к различным областям знаний; 

- тип профессионального мышления - 
способность специалиста использовать зна-
ния в практической профессиональной дея-
тельности; 

- фактор времени или срок обучения - 
продолжительность формирования профес-
сионального сознания; 

- стиль деятельности - формирование 
ролевой установки на особенность и содер-
жание практической деятельности; 

- ориентация личности профессионала - 
комплексное выражение профессионально-
личностных качеств специалиста [5]. 

В свете популярной в настоящее время 
в США концепции ―компетентностого обуче-
ния‖ (competency-based learning), D.Bok реко-
мендует измерять качество подготовки сту-
дентов в соответствии со степенью достиже-
ния ими следующих целей: 

- развитие навыков эффективного обще-
ния; 

- совершенствование аналитических 
способностей; 

- усиление умений решения проблем; 
- развитие способности ценностных суж-

дений; 
- усовершенствование навыков социаль-

ного взаимодействия; 
- достижение понимания отношений ме-

жду личностью и окружающей средой; 
- развитие осознания и понимания со-

временного мира; 
- развитие понимания и чувствительно-

сти к искусству и знанию классической лите-
ратуры [6, c.60]. 

Степень развития этих качеств опреде-
ляется обычно при помощи нетрадиционных 
творческих методов, где преподаватели по-
могают студентам продемонстрировать каче-
ство своей подготовки на возможно более 
высоком уровне. Не смотря на критику и не-
допонимание, многие американские  ученые 
возлагают большие надежды на развитие и 
широкое распространение концепции обуче-
ния, основанного на компетенции, что неиз-
менно повлечет изменение в привычных под-
ходах к пониманию критериев качества под-
готовки студентов в высшей школе. 

Что касается чисто практической сторо-
ны подготовки специалиста, А.В.Бодаков вы-
деляет следующие основные виды практиче-
ской подготовки как критерии качества: 

а) прочно сформированные личностные 
психологические и операциональные меха-
низмы претворения слова, мысли, идеи, про-
екта в дело, в практику; умение достигать в 
полном объеме поставленных целей (дело-
витость); 

б) профессионально-технологические 
(методические, процессуальные и т.п.) уме-
ния и виды работ, составляющие его высокую 
квалификацию и являющиеся предпосылкой 
профессионального творчества; 

в) умение вести научно-
исследовательскую работу, как наиболее 
универсальный и высший вид профессио-
нальной деятельности, способ получения но-
вой информации с целью оптимизации этой 
деятельности; 

г) общественно-политические умения и 
виды работ, составляющие в системе соци-
альный профиль, направленность личности; 

д) практические умения в области само-
образования. [7] 

Рассматривая проблему повышения об-
разовательного качества, многие исследова-
телей находят значимым определение целей 
образовательных воздействий. Психологи 
отмечают однозначную связь между ясными, 
выполнимыми целями деятельности челове-
ка и степенью его удовлетворенности ее ре-
зультатами.  

M.Schmoker с сожалением отмечает, что 
в большинстве школ США не видят связи ме-
жду целями, мотивацией и усовершенствова-
нием в обучении: ―Мы имеем то, что является 
возможно самой поразительной, противоре-
чивой и пагубной особенностью обучения и 
наших усилий по его улучшению: пробел ме-
жду потребностью — и намерением — улуч-
шения успеваемости в наших школах с одной 
стороны, и заметное и действительное отсут-
ствие ясных, конкретных академических це-
лей в большинстве школьных или окружных 
планах по реализации мер усовершенствова-
ния с другой стороны. Без четких обучающих 
целей изучения мы просто не сможем на-
строиться и организоваться для усовершен-
ствования, для результатов. Только такие 
цели позволят нам анализировать, контроли-
ровать, и регулировать практику усовершен-
ствования.‖[8, с.23] 

Goodlad также подчеркивает важность 
"ясно различимых... ясно «скроенных» целей 
обучения для всех уровней ответственности". 
[9, с.12]. Rosenholtz указывает на то, что яс-
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ные, измеримые цели - "путь к тайне успеха, 
посредственности или провала школы". Уста-
новление определенных, измеримых целей – 
это одна их самых многообещающих, но все 
же недостаточно используемых стратегий по 
усовершенствованию учебного процесса. [10] 

Неспособность определения ясных це-
лей обучения может быть причиной низкой 
эффективности усилий по усовершенствова-
нию качества образования в отдельных шко-
лах, округах и штатах. Katzenbach и Smith 
обнаружили, что лучший способ добиться 
эффективности работы группы специалистов 
по решению какой-то проблемы состоит в 
том, чтобы сплотить их общей целью.  

Cочетание обозначенных целей и со-
вместной деятельности по их достижению 
является существенным условием для повы-
шения успеваемости. Эти два элемента по-
зволяют объединить также экономические и 
социальные, рациональные и эмоциональные 
факторов в интересах усовершенствова-
ния.[11]  

По наблюдениям Lortie и Little, такой це-
ленаправленный вид взаимодействия редок в 
школах. [12, 13] Rosenholtz сделала сходное 
наблюдение: наличие общих целей в школах 
является столь редким явлением, что делает 
школы уникальным среди различных типов 
организаций. В школьных коллективах почти 
не бывает единства в определении общих 
целей, согласия в понимании того, над чем 
работать, даже при том, что исследования 
показали, что этот элемент был сердцем то-
го, что составляло прогресс и успех деятель-
ности школы. 

Rosenholtz также обнаружила взаимо-
связь между целями и академической общно-
стью учителей школ: изоляция "подрывает 
развитие общих учебных целей". Без ясных, 
общих целей учителя не в состоянии общать-
ся осмысленно и точно о том, как добиться 
улучшений в школе. Ясные цели "способст-
вуют рациональному планированию и испол-
нению действий", а также "проясняют крите-
рии для оценки проделанной работы". При 
отсутствии ясных целей, школы становятся 
"не чем иным как собраниями независимых 
учителей, каждый из которых марширует под 
свой собственный педагогический барабан".  

Rosenholtz подчеркивает, что недостаток 
общих образовательных целей в школах 
фактически провоцирует изоляцию учителей 
друг от друга, вызывая  у них страх и неуве-
ренность в своих возможностях, поскольку 
учителя ощущают себя один на один со 
своими проблемами. Эта идея параллельно 
подтверждается в результатах исследований 

Lortie, который выяснил, что учителя, рабо-
тающие в изоляции, как в замкнутом круге, не 
могут и не желают обратиться за помощью 
друг к другу. Изоляция мешает педагогиче-
скому коллективу двигаться в общем направ-
лении, что, в свою очередь, усиливает изоля-
цию педагогов, подталкивая их к продвиже-
нию к обособленным и разнонаправленным 
целям. Таким образом, учителя не находят 
смысла в совместной деятельности и стара-
ются избегать совместной деятельности по 
усовершенствованию образовательного про-
цесса. 

Таким образом, ясные измеряемые обу-
чающие цели могут стать ключевым факто-
ром в процессе усовершенствования качест-
ва образования на любом уровне. Здесь иг-
рают роль как психологические, так и педаго-
гические условия использования обучающих 
целей для достижения ощутимого результата 
данной деятельности. 

В современном мире только партнерское 
участие способно удержать на плаву любое 
начинание, будь то коммерческое предпри-
ятие, или учебное заведение. Необходимость 
работы в команде для обеспечения качест-
венного образования признают большинство 
американских педагогов. Одной из тенденций 
повышения качества высшего образования в 
США стало усиление отношений партнер-
ства высших образовательных учрежде-
ний США с социальной инфраструктурой. 

В последнее время возросло количество 
ответственных лиц и организаций за качество 
образования в американских вузах. К ним от-
носятся  и правительственные советы, и ко-
ординирующие агентства штатов, и законода-
тельные и исполнительные органы, и про-
фессиональные средства массовой инфор-
мации. Это привело к дополнительным не-
удобствам и обязательствам для вузов при 
том, что вместо реального понимания про-
блем улучшения качества и конкретных 
предложений по их решению вузы подверга-
ются ежегодной критике со стороны вышена-
званных внешних участников образователь-
ного процесса. 

Сегодня все шире признается конструк-
тивная роль объединения усилий, создание 
отношений сотрудничества между участни-
ками поиска модели гарантии качества внут-
ри и вне вуза. Явная неудовлетворенность 
качеством образования в государственных 
учебных заведениях создает между тем хо-
рошие возможности для частного сектора. 
Американское общество с большой готовно-
стью идет на эксперименты в области обра-
зования. Здесь как нельзя более уместным 
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становится партнерство государства и бизне-
са для достижения общей цели - повышения 
качества образовательных услуг для извле-
чения обоюдной выгоды. 

Вот лишь два примера пользы сотрудни-
чества для прогресса образования в США. 
Самым перспективным направлением инве-
стиций в образование в США сейчас считают 
так называемые ―прибыльные школы‖ (for-
profit schools). Этот альтернативный государ-
ственному тип организации образования на-
зывают революционным. ―Прибыльные шко-
лы‖ финансируются за счет государства, но 
управляются частными компаниями и при-
влекают деньги на открытом рынке, сочетая 
таким образом бесплатность государствен-
ных и более высокие образовательные стан-
дарты частных учебных заведений. Коммер-
ческие компании используют разные образо-
вательные методики в управлении процессом 
обучения и, по мнению аналитиков, им удает-
ся сделать то, чего не смогло сделать амери-
канское общество за долгие годы реформ 
государственного сектора образования: по-
высить качество образовательных услуг. Пе-
ремены, происходящие в учебных заведени-
ях при их переходе из государственного 
управления в частное, бывают настолько ра-
зительны, что уже сегодня высказываются 
мнения о том, что через 20 лет от 20 до 30% 
американских государственных учебных за-
ведений будут находиться под управлением 
коммерческих компаний. 

Другой пример пользы установления 
партнерских отношений между участниками 
процесса повышения качества образования 
связан также с миром бизнеса. Известно, что 
в рамках развития программ компьютериза-
ции образования бизнес играет не послед-
нюю роль во всем мире. Сегодня все пони-
мают зависимость прогресса науки и образо-
вания от активного внедрения информацион-
ных технологий в жизнь каждого человека. 
Государственные структуры образования 
многих стран, в том числе и США, как прави-
ло, не располагают необходимыми средства-
ми для реализации столь дорогостоящих про-
грамм и рассчитывают на поддержку бизнеса, 
заинтересованного в создании нового поко-
ления работников и потребителей.  

Так, например, в США и ряде европей-
ских стран компании, специализирующиеся 
на производстве информационных техноло-
гий, запускают проекты по обеспечению каж-
дого школьника и студента персональным 
ноутбуком на очень выгодных условиях. 71% 
опрошенных преподавателей отмечают по-
ложительный эффект таких программ. По их 

словам, студенты начинают более творчески 
подходить к занятиям, более аккуратно, са-
мостоятельно выполнять задания. 

В рамках тенденции к усилению отноше-
ний партнерства в среде высшего образова-
ния также выделяется стремление амери-
канских вузов к общественной открыто-
сти. Американские педагоги обоснованно 
придают большое значение тому, чтобы до 
начала активного внедрения любых реформ 
проверить свои идеи на то, как их принимает 
общество, как оно понимает их пользу и зна-
чимость. Обобщив оценку и мнение общест-
венности по поводу предполагаемого ново-
введения, появляется возможность лишний 
раз убедиться в его правильности, полезно-
сти, эффективности или предостеречься от 
опасного, вредного или бесполезного шага. 
Реформаторы стремятся придерживаться 
заповеди ―Не навреди‖, а также убеждены, 
что истина рождается в споре. 

B практике создания моделей обеспече-
ния качества высшей школы во всем мире 
признается необходимость создания более 
открытых систем, в которых должны участво-
вать все заинтересованные лица. При этом 
опасения о том, что это ограничит универси-
тетскую автономию, преимущественно ока-
зываются необоснованными. Преимущества 
создания открытых образовательных систем 
состоят в том, что вуз демонстрирует себя в 
качестве самокритичного академического 
общества, стремящегося повысить качество 
своей работы. 
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Формирующиеся рыночные отношения, 

отвечающие мировым тенденциям и перспек-
тивам долгосрочного развития страны, долж-
ны опираться на значительные фундамен-
тальные исследования, эффективную систе-
му образования и интеграцию науки и обра-
зования. Сравнительные преимущества Рос-
сии в сфере образования и фундаментальной 
науки определяемые, в основном, потенциа-
лом, накопленным в предыдущие десятиле-
тия, интенсивно нивелируется, а система об-
разования России не соответствует этапу 
социально-экономического развития страны. 

Процесс реформирования системы об-
разования, направленный на модернизацию 
структуры и содержания общего и профес-
сионального образования, совершенствова-
ние его качества и эффективности управле-
ния образовательной системой, вхождение 
Российской Федерации в мировое образова-
тельное пространство, насчитывает уже бо-
лее десяти лет. 

В период проведения социально-
экономических реформ обозначилась тенден-
ция преимущественной ориентации российских 
вузов на спрос населения на образовательные 
услуги. От крайности централизованной систе-
мы - исключительной ориентации на потребно-
сти народного хозяйства - наблюдается движе-
ние к другой крайности - ориентация на лично-

стный спрос при игнорировании потребностей 
национальной экономики и требований рынка 
труда. В настоящее время реформа системы 
высшего образования направлена на соответ-
ствие образования требованиям современного 
общества, разработку адекватных задачам 
развития системы образования механизмов 
управления и создания экономических меха-
низмов, обеспечивающих устранение несоот-
ветствия структуры потребностей рынка труда  
и системы профессионального образования и 
интеграцию высшего образования с научной 
деятельностью. 

Вынужденные адекватно реагировать на 
изменения внешней среды, вузы производят 
радикальные преобразования: переосмысли-
вают свои роль и место в системе обществен-
ных отношений, изучают мировую теорию и 
практику управления, обращаются к тем мето-
дам управления, которые используют эффек-
тивно работающие организации. 

Это в свою очередь, служит основанием 
для осуществления процесса трансформации 
вузов, и в рамках его – изменение организаци-
онной структуры управления. Практика рабо-
ты организаций свидетельствует о том, что 
внутренняя организационная трансформа-
ция обеспечивает устойчивую жизнедеятель-
ность. Выбор и правильное построение орга-
низационной структуры позволяет вузу адек-


