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обязательства, принятые Россией в рам-
ках Болонского процесса, актуализирова-
ли вопрос об ответственности вузов за каче-
ство подготовки выпускников. В связи с этим 
в 2004 г. было принято решение о создании 
внутривузовских систем обеспечения каче-
ства образования, закрепленное приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ № 304 от 
3 декабря 2004 г. За семь лет, прошедших с 
момента появления этого документа, Санкт-
Петербургским электротехническим универ-
ситетом «ЛЭтИ» была разработана, россий-
скими вузами внедрена и сертифицирована ти-
повая модель системы менеджмента качества. 
Методологическим ориентиром для этой мо-
дели стали требования международных стан-
дартов ИСо, в основе которых лежит процесс-
ный подход. Реализация процессного подхода 
в управлении качеством образования позволи-
ла учебным заведениям решить ряд проблем. 
Были сформулированы миссия, стратегия, по-
литика в области качества, идентифициро-
ваны основные и вспомогательные процессы 
вуза, установлены их взаимосвязи, значитель-
но оптимизирован документооборот. тем не 
менее выбор процессного подхода с самого 
начала вызывал сомнения, поскольку данный 
подход не вполне учитывал специфику обра-
зовательной деятельности, ее социальное из-

тия студентов и преподавателей, детерминиру-
емого совместной деятельностью по решению 
профессионально-педагогических задач. 

Реализация принципа нацеленности на са-
моразвитие всех субъектов образовательно-
го процесса ведет к улучшению микроклима-
та и отношений субъектов образовательного 
процесса. Во взаимодействии индивидуаль-
ных и коллективного субъектов образователь-
ного процесса утверждаются подлинно чело-
веческие отношения, которые проявляются в 
стремлении членов академического сообще-
ства вуза проявлять собственную индивиду-
альность в виде абсолютной ценности и ува-
жение к суверенности каждого человека.

Реализация рассмотренных принципов 
управления качеством обеспечивает эффектив-
ность функционирования и развития системы 
высшего профессионально-педагогического 
образования с учетом современных тенден-
ций ориентации на интересы человека, созда-
ния необходимых условий для раскрытия его 
природы, организации ценностно-смыслового 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. 
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тельное учреждение в целом, создать доста-
точно трудно. тем не менее можно говорить 
об инвариантных ценностях-целях, актуаль-
ных для развития вуза в условиях модерни-
зации высшего образования, например: каче-
ство подготовки выпускников, профессиона-
лизм, компетентностный подход, обновленная 
образовательная среда, индивидуальные об-
разовательные маршруты обучающихся. Эти 
ценности задают определенный стандарт дея- 
тельности, соответствующий внешним вы- 
зовам и отражающий актуальные представле-
ния о качестве высшего образования. Необхо-
димо определить такие мотивационные меха-
низмы, которые обеспечивали бы согласова-
ние индивидуальных ценностей и ценностей, 
отражающих приоритеты развития высшего 
образования. если такое согласование достиг-
нуто не будет, то приоритеты останутся толь-
ко внешними требованиями, не интериоризо-
ванными участниками образовательного про-
цесса. В таком случае сохранится привычная 
линейная модель управления, основанная на 
инициативе «сверху». Противоречие снимает-
ся, если управление качеством образования в 
вузе предполагает, с одной стороны, обозначе-
ние ценностей, отражающих ключевые пози-
ции в развитии современного профессиональ-
ного образования, разделяемых сотрудника-
ми и характеризующих вуз как корпорацию, 
с другой – наличие мотивационных механиз-
мов, ориентирующих на выбор этих ценностей 
и преподавателей, и студентов. 

Назрела необходимость решить те про-
блемы, которые, оставаясь в рамках методо-
логии, заданной международными стандар- 
тами ИСо, решить невозможно. Внутривузов-
ская система управления качеством образова-
ния должна строиться на основе ценностно-
мотивационного подхода. 

Под ценностно-мотивационным управле-
нием качеством образования в вузе мы пони-
маем деятельность по организации отноше-
ний между основными субъектами образо-
вательного процесса (преподавателями, сту-
дентами, руководством вуза), предусматри-
вающую формирование системы корпоратив-
ных ценностей-целей, наличие соответству-
ющих мотиваторов, поддерживающих их со-
знательное принятие и реализацию, устанав-
ливающую четкую корреляцию между резуль-
татами труда и статусными позициями участ-
ников образовательного процесса. При этом 
наиболее эффективными мотиваторами сле-
дует считать создание условий для непрерыв-
ного личностно-профессионального роста, вы-

мерение. Возможно, в этом заключается одна 
из причин того, что системы менеджмента ка-
чества в вузах есть, а само качество образова-
ния, к сожалению, не обеспечивается на доста-
точном уровне. 

Процессный подход сохраняет преимуще-
ственно административный формат управле-
ния, ведущими инструментами которого оста-
ются инструкции, распоряжения, идущие от 
руководства. Появление нескольких новых 
«профильных» чиновников – руководителей 
центров качества, владельцев процессов – се-
рьезно изменить ситуацию не смогло. Суще-
ствующие в вузах системы менеджмента каче-
ства не в полной мере обеспечивают заинте-
ресованность участников основного – образо-
вательного – процесса в ином качестве обуче-
ния, их психологическую и дидактическую го-
товность к работе в новых условиях, в то вре-
мя как именно преподаватели и студенты яв-
ляются ключевыми субъектами управления 
качеством образования. Бессмысленно отри-
цать, что самые масштабные и дерзкие проек-
ты модернизации образования останутся толь-
ко проектами, если ничего не изменится в кон-
кретных вузовских аудиториях, деятельности 
преподавателей и студентов, характере педа-
гогического их взаимодействия.

Не случайно в европейском научно-
педагогическом сообществе вопросы о культу- 
ре качества образовательного процесса в вузе 
и отношений внутри вуза, о ценностных ориен-
тирах его сотрудников становятся приоритет-
ными. В настоящее время, по справедливому 
замечанию бельгийских ученых Д.Ф. Вестре-
хайден, В. хульпиа, К. Вайтенс, «акцент в ис-
следованиях обеспечения качества сместился 
к осмыслению реальной пользы от всей этой 
деятельности». Фактор, который выделен осо-
бо, – преподавательский опыт обеспечения 
качества и влияние его на общий климат в 
учреждениях образования. Наибольшую акту-
альность для реальной образовательной прак-
тики сегодня приобретает вопрос о культуре 
качества в преподавании и обучении. оно не 
рассматривается как процесс, которым мож-
но управлять с помощью процедур оценива-
ния и измерения, и включает также ценности, 
обычаи, установленные порядки, поддержива-
емые университетским сообществом [1].

Под ценностью традиционно понимается 
нечто значимое для человека. Вуз представля-
ет собой сложную социальную систему. Каж-
дый сотрудник – носитель неповторимых лич-
ностных смыслов, поэтому единую матрицу 
ценностей, экстраполируемую на образова-
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стоятельного вида управленческой деятельно-
сти, предмет которого – педагогическое взаи-
модействие в системе «преподаватель – сту-
дент», задачи – управление мотивацией субъ-
ектов образовательного процесса, содержани-
ем обучения, образовательными технология-
ми. 

Ключевыми субъектами управления ка-
чеством образования в этом случае становят-
ся кафедры, отдельные преподаватели и сту-
денты. Безусловно, ректор был и остается од-
ним из ведущих гарантов качества. он в пер-
вую очередь несет ответственность за резуль-
таты работы вуза. В то же время «вытекающая 
из основных положений философии качества 
индивидуализация ответственности и полно-
мочий участников деловых процессов в зна-
чительной степени несовместима с превали-
рующей на сегодняшний день административ-
ной системой управления и культурой функ-
ционального подчинения, контроля и отчетно-
сти» [3, с. 25]. Лидерство в идеале предполага-
ет создание таких условий, при которых ста-
новится возможным и необходимым проявле-
ние инициативы всех субъектов образователь-
ного процесса. 

Реализация новых стандартов требует 
формирования педагогической элиты вузов – 
профессионалов, подготовленных к работе в 
новых условиях, способных использовать со-
временные технологии, принимающих на себя 
ответственность за результаты образования. К 
сожалению, сегодня не все преподаватели свя-
зывают эффективность собственного труда с 
качеством работы образовательного учрежде-
ния и подготовки его выпускников. Возмож-
но, это объясняется той незначительной ро-
лью, которая в действительности отведена им 
в системе обеспечения качества. еще в мень-
шей степени представлены в ней сами обуча-
ющиеся. однако такая ситуация не должна со-
храняться.

Студентоцентированный характер феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального об-
разования, увеличение объемов самостоятель-
ной работы обучающихся, возможности по-
строения индивидуальных образовательных 
маршрутов предполагают пересмотр вопро-
са о роли студентов в управлении качеством 
образования в вузе. Необходимость его реше-
ния закреплена соответствующим европей-
ским нормативным документом. Речь идет о 
«Стандартах и директивах», разработанных 
европейской ассоциацией гарантии качества 

хода на новый уровень профессионализма для 
преподавателей и студентов и оценку качества 
образовательной деятельности по ее результа-
там.

ценностно-мотивационный подход позво-
ляет пересмотреть вопрос об объекте, субъек-
тах, функциях, методах и инструментах управ-
ления качеством образования в вузе. В логи-
ке действующих систем менеджмента каче-
ства (СМК) объектом управления являются 
все процессы образовательного учреждения. С 
одной стороны, таким образом обеспечивает-
ся целостность управленческой деятельности, 
с другой – происходит «размывание» объекта 
управления качеством. 

В «терминологическом словаре в обла-
сти управления качеством высшего и среднего 
профессионального образования» разграниче-
ны понятия «обеспечение качества» и «управ-
ление качеством» [2]. Первое включает все 
планируемые и систематически осуществляе-
мые в рамках системы качества виды деятель-
ности, необходимые для создания достаточ-
ной уверенности в том, что объект будет вы-
полнять требования к качеству. Под управле-
нием качеством в свою очередь подразумева-
ются методы и виды деятельности оператив-
ного характера, используемые для выполне-
ния требований к качеству. В категориальный 
аппарат общей теории управления также вхо-
дят понятия «обеспечение качества» и «управ-
ление качеством». При этом первое интегри-
рует второе. Данный подход к установлению 
корреляции понятий не является единствен-
ным, но, на наш взгляд, целесообразно разде-
лять функции обеспечения качества и управ-
ления им. 

обеспечение качества образования в вузе – 
это вид деятельности, который включает стра-
тегическое планирование, кадровую полити-
ку, четкую организацию работы, материально-
техническую базу, финансовые ресурсы и др., 
а также управление качеством. Управление ка-
чеством образования в вузе – это вид деятель-
ности, регулирующий характер педагогиче-
ского взаимодействия преподавателя и обуча-
ющегося и направленный на постоянное повы-
шение качества труда педагога. 

Система обеспечения качества совпадает в 
своих границах с общим управлением образо-
вательным учреждением. Сложность и много-
компонентность этой системы делают затруд- 
нительным непосредственное управление ка-
чеством образовательного процесса. Этим 
определяется необходимость выделения само-
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целей. Совершенствование содержания и ме-
тодов профессионального образования, пере-
ход к деятельностному обучению, дающему 
возможность получения выпускником квали-
фикации, востребованной на рынке труда не 
только в настоящее время, но и в перспекти-
ве, – вот те требования, которые предъявля-
ются профессиональному образованию в кон-
тексте задач модернизации и ускорения разви-
тия России. По сути речь идет об инноваци-
онном образовании, организовать которое мо-
жет только высококвалифицированный педа-
гог, находящийся в процессе постоянного про-
фессионального поиска и самосовершенство-
вания. образовательные программы, которые 
осваивают преподаватели с целью повышения 
квалификации, должны приобрести компе- 
тентностно-ориентированный характер, стро-
иться на основе модульного принципа и сете-
вых форм организации образовательного про-
цесса, позволяющих формировать индивиду-
альный учебный план.

Реализация новых образовательных стан-
дартов требует создания проектных команд, 
обеспечивающих подготовку методическо-
го сопровождения учебного процесса. актив-
ное взаимодействие преподавателей необхо-
димо сегодня для согласования позиций в по-
нимании и детализации результатов образова-
ния; разработки контрольно-оценочного ин-
струментария, позволяющего определить уро-
вень сформированности компетенций студен-
тов; отбора содержания преподаваемых дис-
циплин, наиболее эффективных образователь-
ных технологий, форм и методов организа-
ции воспитательной работы в вузе. Работа та-
ких команд может рассматриваться как одна 
из форм внутривузовского повышения квали-
фикации.

В новых условиях необходимо обновлен-
ное понимание процедуры документирования 
образовательного процесса. она должна обес- 
печивать создание такого проекта, который 
позволит предупреждать возможные ошиб-
ки еще на стадии теоретической разработ-
ки, предвидеть затруднения, типичные сбои и 
предусматривать систему профилактических 
мер. Результат документирования – методиче-
ские материалы по каждой из дисциплин, де-
тально описывающие всю совокупность педа-
гогических ситуаций, содержание лекций, се-
минаров, практических занятий и провероч-
ных работ. Сценарирование учебного про-
цесса будет способствовать накоплению луч-
ших педагогических разработок, значитель-

высшего образования. одна из рекоменда-
ций – обязательное участие студентов в про-
цедурах управления качеством образования. 
В развитие общеевропейских тенденций в па-
кет методических материалов, сопровождаю-
щих разработку основных образовательных 
программ высшего образования, была вклю-
чена программа наддисциплинарного курса 
«Содержание и организация учебной деятельно-
сти студентов при освоении компетентностно-
ориентированной ооП ВПо в соответствии 
с требованиями ФГоС ВПо». такой учебный 
курс призван сформировать у обучающихся 
базовую структуру знаний о компетентност-
ном подходе и готовность личного участия в 
его реализации. Это дает основания для вклю-
чения студентов как полноправных субъектов 
образовательного процесса в систему управле-
ния его качеством.

если ключевой функцией управления ка-
чеством образования в вузе при реализации 
процессного подхода являлась оптимизация 
документооборота, то новая методология та-
кой функцией определяет мотивацию к каче-
ственной образовательной деятельности, со-
вершенствованию содержания и технологий 
обучения. Сменой позиции обусловлен вы-
бор ключевых управленческих методов: во-
первых, совершенствование системы повы-
шения квалификации преподавателей, во-
вторых, объективная оценка качества их пе-
дагогической деятельности, установление чет-
кой корреляции между результатами труда, 
общественным статусом, моральным и мате-
риальным вознаграждением.

К сожалению, многие программы повы-
шения квалификации, предлагаемые сегод-
ня, по сути, не ведут к овладению актуальны-
ми в настоящий момент профессиональными 
компетенциями, не способствуют профессио-
нальному развитию, а являются информацион-
ными. В большинстве случаев продолжитель-
ность курсов не превышает 72 часов, их ре-
зультативность отслеживается только самими 
поставщиками образовательных услуг, внеш-
няя оценка, как правило, не проводится, да и 
масштабы вовлечения работников не отвеча-
ют потребностям повышения качества образо-
вательных услуг. Кроме того, содержащийся 
в ряде программ «педагогический ликбез» не 
вызывает доверия преподавателей.

Подобная ситуация не только не отвеча-
ет современному этапу модернизации выс-
шего образования, но даже вызывает серьез-
ные сомнения в достижимости поставленных 
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мало распространен в российских вузах, од-
нако для студентов позиция эксперта облада-
ет значительным воспитательным и развива-
ющим потенциалом, т.к. обеспечивает форми-
рование осознанного отношения к стандартам 
осваиваемой профессии; понимание значения 
образования для развития и человека, и обще-
ства, и государства; самостоятельное прогно-
зирование образовательной и впоследствии 
карьерной траектории; установление партнер-
ских отношений между студентами и препода-
вателями, согласование позиций в понимании 
качества образования; формирование общих 
ценностных установок, общей ответственно-
сти.

Инструментом установления реальной 
связи между качественными показателями ра-
боты преподавателя и уровнем его экономиче-
ского, социального, профессионального сти-
мулирования, позволяющим управлять каче-
ством педагогической деятельности препода-
вателей на основе повышения их заинтересо-
ванности в совершенствовании дидактической 
культуры и обеспечения условий для профес-
сионального роста, может служить рейтинг. 
Этот механизм достаточно распространен в 
различных системах оценки качества образо-
вания, хотя отношение к нему не всегда од-
нозначно. Избежать этической двусмыслен-
ности, соблюсти справедливость и объектив-
ность позволит рейтинг, соответствующий 
ряду важных требований: простоте (приме-
нения и понимания); диагностируемости; от-
ражению важнейших параметров реализуемо-
го образовательного процесса; четкой корре-
ляции между рейтинговой позицией, стату-
сом и вознаграждением преподавателя. Кро-
ме того, важно помнить, что такой рейтинг 
выполняет не констатирующе-оценочную, а 
конструктивно-развивающую функцию. он 
должен гарантировать преподавателям неза-
висимый, максимально объективный анализ 
сильных и слабых сторон их деятельности и 
отражать степень ответственности преподава-
теля по отношению к своим обязанностям, на-
сыщенность, глубину содержания и эффектив-
ность технологий обучения; постоянное со-
вершенствование образовательного процесса. 
Эффективность работы при этом будет оцени-
ваться не по часам учебной нагрузки, а по ка-
честву образовательных услуг, результативно-
сти педагогической деятельности.

оптимальными параметрами рейтинга 
преподавателя, соответствующими методам 
ценностно-мотивационного управления, на 

но сократит время самообучения недостаточ-
но опытных преподавателей, которые получат 
доступ к полнотекстовым учебным материа-
лам и технологиям, апробированным их более 
квалифицированными коллегами. 

Подготовленные материалы, которые 
условно можно назвать документированной 
образовательной программой, не являются раз 
и навсегда созданным документом. объекти-
вируя образовательный процесс, они стано-
вятся инструментом непрерывного совершен-
ствования его качества. Предложения по об-
новлению программ разрабатываются проект-
ными командами преподавателей в инициа-
тивном порядке с учетом анализа результатов 
образовательного процесса, особенностей раз-
вития науки и профессиональной отрасли. По-
сле утверждения кафедрой обоснованные из-
менения вносятся в текст документа. Участие 
преподавателя в непрерывном улучшении ка-
чества образовательного процесса, работе 
творческих групп становится стимулом к про-
фессиональному развитию и рассматривается 
как один из важнейших критериев совершен-
ствования качества преподавания. 

оптимизация методов управления каче-
ством образования в вузе предполагает ис-
пользование технологии «круговой оценки» – 
интеграцию характеристик работы преподава-
теля, даваемых студентами, коллегами, заве-
дующим кафедрой. Преподаватель оказывает-
ся в «зеркале» различных оценок, анализ ко-
торых обеспечивает объективный взгляд на 
роль каждого педагога в достижении желаемо-
го качества образования. Перечень оценочных 
критериев может устанавливаться кафедрой, 
утверждаться руководством вуза и доводить-
ся до сведения каждого преподавателя. такая 
процедура способствует прозрачности и объ-
ективности контроля.

оценка студентами качества образова-
тельного процесса может реализовываться в 
двух вариантах: опосредованно (учебные до-
стижения обучающихся как индикатор ка-
чества подготовки в вузе) и непосредствен-
но (вовлечение студентов в экспертизу а) ка-
чества педагогической деятельности препода-
вателей и б) качества образовательных про-
грамм). Первый вариант является доминирую-
щим в российском высшем образовании, одна-
ко он нуждается в корректировке: необходимо 
дополнить внутреннюю оценку (оценку пре-
подавателя) внешней – оценкой, получаемой 
в результате независимого тестирования слу-
чайной выборки студентов. Второй вариант 



33

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ
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Education quality management in higher 
school: from process to value and 
motivational approach
There is given the methodology of value and 
motivational management of education quality in 
higher school, substantiated the principles, forms and 
methods of improvement of higher school systems of 
education quality management. There is suggested the 
management mechanism, which ensures actualization 
of teachers’ and students’ potential as the resource of 
continuous education quality improvement.

Key words: higher school system of education quality 
management, competence approach, methodology of 
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Педагогическая 
комПаративистика в системе 
современного научного 
знания

Определяются философское понимание 
педагогической компаративистики, ее роль 
и значение в системе современного научного 
знания. Выделяются и раскрываются функции 
сравнительной педагогики. Анализируются 
сущность и содержание некоторых аспектов 
образования и воспитания за рубежом.

Ключевые слова: компаративистика, 
компаративный подход к проблемам образования, 
сравнительная педагогика, международные 
исследования.

Любое исследование может быть осмыс-
лено как ответ на определенный вопрос. та-
ким образом, важно правильно сформулиро-
вать вопрос, который очерчивает рамки иссле-
дования и задает исследовательское направле-
ние. В начале каждого исследования должен 
быть поставлен вопрос о том, на чем базирует-

наш взгляд, могут служить участие в посто-
янном совершенствовании учебного процес-
са, непрерывном повышении его качества; ре-
зультаты независимой аттестации студентов; 
обобщенная оценка работы преподавателя ка-
федрой и студентами. 

основные компоненты ценностно-
мотивационного управления качеством обра-
зования в вузе соответствуют универсальной 
управленческой схеме – циклу Деминга:

– планирование: определение приори-
тетных ценностей-целей, соответствующих 
перспективным направлениям развития выс-
шего образования в целом и конкретного вуза;

– выполнение: совершенствование си-
стемы повышения квалификаций, докумен-
тирование образовательного процесса, работа 
проектных команд преподавателей, совмест-
ная научно-исследовательская деятельность 
преподавателей и студентов; 

– контроль: обобщение оценок качества 
преподавания, аттестации студентов;

– управление воздействием: корреляция 
результата и вознаграждения, постоянное со-
вершенствование программ на основе анализа 
данных. 

ценностно-мотивационный подход к ор-
ганизации внутривузовских систем управле-
ния качества будет способствовать решению 
проблем, возникших перед образовательными 
учреждениями в условиях перехода к двух- 
уровневой системе и внедрения новых образо-
вательных стандартов. он предполагает уточ-
нение содержания понятия «качество образо-
вания» за счет включения в него такого важно-
го компонента, как качество отношений субъ-
ектов образовательного процесса. ценностно-
мотивационное управление направлено на 
обеспечение готовности и мотивированности 
преподавателей и студентов к постоянному 
улучшению качества образовательного про-
цесса, достижения его содержательной глуби-
ны, технологической эффективности, высокой 
результативности. 
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