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У О «Барановичский государственный университет»
Республика Беларусь

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КА ЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

В современных социально-экономических условиях интенсивно идет процесс 
расширения функций образования, корректировки его целей и содержания в соответствии 
с потребностями общества и личности. Назрела необходимость модернизации 
образования, совершенствования его содержания в связи с информационными, 
экономическими, социальными изменениями, происходящими как в глобальном 
масштабе, так и на национальном уровне.
Глобальный рынок труда обеспечивает международную мобильность квалифицированных 
специалистов, подготавливаемых высшей школой. Законы конкуренции требуют высокой 
адаптивности к требованиям рынка и непрерывного совершенствования человека во всех 
областях деятельности в разрезе идей и принципов всеобщего (полного) качества. 
Безусловное обеспечение качества образования, соответствующего не только 
национальным, но и международным образовательным стандартам, является одной из 
приоритетных целей системы образования. Педагогический словарь дает следующее 
определение: «Качество образования -  определенный уровень знаний и умений, 
умственного, нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на 
определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения 
ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых 
образовательным учреждением образовательных услуг».

Высокое качество образования — это:
-  соответствие содержания образовательных программ требованиям заказчиков и 

образовательных стандартов;
-  высокая удовлетворенность заинтересованных сторон (студентов, работодателей и 

др.) качеством образовательных услуг;
высока  я удовлетворенность преподавателей и сотрудников учреждения 

образования своей работой;
-  положительное влияние на общество, повышение общей культуры и 

образованности его членов.
Для создания и внедрения систем управления качеством общепризнанную полезную 

основу представляют собой действующие стандарты Международной организации по
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стандартизации (International Standart Organization -  ISO) серии 9000. Стандарт ИСО 
9001:2001 основан на концептуальной модели, отражающей основные процессы, 
требования к которым являются составными частями стандарта.

Движущая сила этой модели -  потребитель, в качестве которого выступает заказчик 
специалистов, поскольку все действия в области качества начинаются с него и им же 
заканчиваются. Исходный момент модели — обсуждение с потребителями того, что они 
желают получить, и отражение их запросов в технических условиях. Для студента этот 
процесс может означать выбор определенного учебного курса или программы обучения. 
Для всех процессов этой модели применяется цикл «Планирование -  Осуществление -  
Проверка -  Действие».

Возможны два механизма совершенствования системы:
-  выявление несоответствий и проведение корректирующих или предупреждающих 

действий;
-  критический анализ системы в целом в процессе ее рассмотрения, прежде всего — 

в ходе анализа со стороны руководства и доработок системы на их основе.
Система менеджмента качества может охватывать деятельность учреждения 

образования целиком, например, включать процесс образования и обучения, разработку 
учебных программ, административную поддержку образовательного процесса и т.д.), 
либо отдельные ее направления. Независимо от того, распространяется ли система 
качества на организацию в целом или на отдельные ее составляющие, ее цель — 
обеспечение соответствия деятельности организации установленным требованиям на всех 
этапах реализации услуг, начиная с разработки и кончая ее поставками, обеспечение 
удовлетворенности потребителей и непрерывного совершенствования самой системы.

Организация главного процесса в учреждении образования -  учебного целиком 
находится в руках преподавателя и определяется качеством его деятельности.

Преподаватель часто не понимает своей роли менеджера по отношению к студентам 
и не обучен, как ее исполнять. На время ведения учебного процесса преподаватель 
превращается в менеджера, который должен превращать студентов в эффективную и 
целенаправленную группу — рабочую команду. Главная цель преподавания — это 
обучить сущности и методам конкретной дисциплины, выработать определенный 
комплекс представлений и умений, нужное поведение, обеспечить мотивацию к 
совершенствованию. Цели должны быть реальными и достижимыми для студента, не 
мешать достижению целей по другим дисциплинам. В противном случае они не будут 
ими восприняты. Преподаватель и обучаемые — это единая команда, работающая на 
достижение общей цели. Цели должны быть доведены до студента в ясной и четкой 
форме.

Можно выделить следующие симптомы проблем и недостатков в области качества 
образовательной деятельности:

1) нарушение принципа «точно в срок» (задолженности, неявки на экзамены, 
нарушение сроков сдачи курсовых работ и т. п. Подобное может наблюдаться и со 
стороны преподавателей вуза);

2) низкая удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых 
преподавателями студентам;

3) высокий процент удовлетворительных и неудовлетворительных итоговых оценок 
(может превышать 50 %) и явно недостаточный процент хороших и отличных оценок;

4) стабильность перечисленных факторов во времени или наличие тенденции их 
усугубления.
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Это свидетельствует о низкой эффективности системы обеспечения качества и о 
воспроизводстве (иногда расширенном) этих недостатков.

О качестве в основном вспоминают на заключительном этапе, когда работа 
завершается, хотя качество связано и с более ранними стадиями: планированием, 
организацией исполнения, мотивацией. Исполнители работ -  преподаватели часто не в 
полной мере понимают, в чем нуждается потребитель -  заказчик специалистов и что 
означает его удовлетворенность для достижения высоких результатов в работе и 
обучении; они не в полной мере понимают, что такое качество и каково его значение для 
достижения успеха. На недостатки качества обращают внимание только когда они 
становятся явными и очевидными проблемами.

Стратегия Учреждения образования «Барановичский государственный университет» 
в области управления качеством направлена на взаимодействие с потенциальными 
потребителями и укрепление своих позиций на рынке труда и образовательных услуг 
региона. Кроме традиционных методов управления качеством подготовки, в университете 
имеется система контроля качества подготовки специалистов, включающая следующие 
элементы: контроль соответствия учебных планов специальностей и рабочих программ 
дисциплин требованиям образовательных стандартов; соответствия уровня проводимых 
занятий квалификационным требованиям подготовки специалистов; соответствия уровня 
подготовки специалистов пожеланиям потребителей. Управление качеством образования 
реализуется в виде целостной системы целенаправленной и скоординированной 
деятельности всех структурных подразделений по осуществлению контрольных 
мероприятий на единой плановой и методической основе. Это, в конечном итоге, и 
должно обеспечивать высокую конкурентоспособность подготавливаемых специалистов.
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