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дению социальной автономности личности, 
сохраняет ее культурную, этническую иден-
тичность. 

Субъект-субъектное взаимодействие в 
данной системе приводит к образованию инте-
грального личностного качества – экологиче-
ской социализированности личности. Это яв-
ляется качественно новым уровнем для ее ин-
дивидуального бытия, новым уровнем для ее 
образа жизни.
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There is discussed the theoretical and methodologi-
cal, conceptual foundations of the resonant and syn-
ergetic model (RSM) of ecological socialization of 
a personality in the conditions of polycultural edu-
cational space as a self-organizing system, revealed 
the functional and operational components, their 
resonant interaction leads to the effect of self-orga- 
nization.
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мониторинг требований 
работодателей как средство 
управления качеством 
образовательного проЦесса  
в вузе

Раскрываются функции работодателя как заин-
тересованной стороны в управлении качеством 
образовательного процесса в вузе, показаны сущ-
ностные характеристики мониторинга требо-
ваний работодателей, принципы его реализации, 
а также предложен алгоритм принятия управ-
ленческих решений в вузе на основе мониторинго-
вой информации.
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В настоящее время ориентация на запро-
сы рынка труда является одной из важней-
ших тенденций совершенствования качества 
высшего образования. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования требует, что-
бы вуз привлекал потенциальных работодате-
лей на всех этапах образовательного процес- 
са – от разработки учебных программ до оцен-
ки качества подготовки выпускников. 

Динамичное изменение условий осущест-
вления и содержания профессиональной дея-
тельности требует от вузов отслеживания тре-
бований работодателей [1]; построения такой 
системы управления качеством образователь-
ного процесса, которая способствует форми-
рованию лояльного отношения работодателей 
к образовательным услугам вуза [3; 5] и пре-
вращает управление в соуправление с участи-
ем субъектов образовательного процесса и ра-
ботодателей [7; 6]. 

Изучение состояния вопроса в научной ли-
тературе показало, что значительным потен-
циалом в этом отношении обладает монито-
ринг. И хотя проблеме мониторинга в образо-
вании уделяется серьезное внимание в педаго-
гических исследованиях [4; 8; 9], мониторинг 
требований работодателей и его возможно-
сти в управлении качеством образовательного 
процесса в вузе не подвергались специально-
му исследованию. 
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Многие ученые [2; 10] рассматривают ра-
ботодателей как активную заинтересованную 
сторону в качественной подготовке специали-
стов и указывают, что работодатели занима-
ют пограничное положение между внутренни-
ми и внешними заинтересованными сторона-
ми вуза. С одной стороны, работодатели явля-
ются заказчиками и потребителями образова-
тельных услуг вуза, с другой стороны, прини-
мают непосредственное участие в подготовке 
специалистов.

основываясь на модели всеобщего кон-
троля качества а. Фейгенбаума, а также учи-
тывая шаги управленческого цикла У. Шу-
харта – Э. Деминга, мы разработали модель 
управления качеством образовательного про-
цесса в вузе на основе учета мнений работо-
дателей как активной заинтересованной сторо-
ны. В модели выделены три этапа:

• этап разработки модели качественного 
образовательного процесса, где работодатели 
реализуют прогностическую функцию, заклю-
чающуюся в актуализации современных требо-
ваний к компетентности выпускников как осно-
вы для определения перспективных направле-
ний совершенствования качества подготовки 
специалистов;

• этап реализации качественного образо-
вательного процесса, на котором работодате-
ли реализуют преобразующую функцию, со-
стоящую в их организационном и содержатель- 
ном участии в проектировании и реализации 
современных образовательных систем и тех-
нологий, создании в образовательном процессе 
вуза и в местах прохождения практик студента-
ми среды, обеспечивающей профессиональную 
социализацию специалиста;

• этап совершенствования качества 
образовательного процесса, где реализуется 
экспертная функция работодателей, состоя-
щая в оценке качества подготовки студентов 
и выпускников в период производственных 
практик и государственной аттестации.

Реализовать эти функции наиболее эффек-
тивно работодатели могут при условии лояль-
ности к вузу, т.е. при условии положительного 
отношения к образовательным услугам, пре-
доставляемым вузом, а также к другим аспек-
там его жизнедеятельности [3; 5]. 

опираясь на работы а.И. Пульбере,  
е.В. Сергеевой, М.ю. чандра и др., мы рассма-
триваем мониторинг требований работода-
телей как средство управления качеством об-
разовательного процесса в вузе, поскольку он 
является источником информации о готовно- 
сти выпускников к вхождению в современную 

профессиональную среду, а эта информация, в 
свою очередь, позволяет делать выводы о про-
блемных областях в организации образователь-
ного процесса в вузе. Результаты данного мо-
ниторинга в единстве с требованиями образова-
тельного стандарта и научными разработками в 
области содержания и технологий профессио-
нального образования создают целостную ори-
ентировочную основу для улучшения качества 
целевого, содержательного и технологического 
компонентов образовательного процесса, при-
ведения этого процесса в соответствие с требо-
ваниями всех заинтересованных сторон.

Мониторинг требований работодателей 
является элементом системной деятельности 
вуза по определению актуальных направлений 
улучшения качества образовательного процес-
са на основе изучения удовлетворенности дру-
гих заинтересованных сторон (прежде всего, 
это студенты и преподаватели), научных ис-
следований, внедрения инновационных обра-
зовательных технологий и т.д.

Мониторинг требований работодателей к 
качеству подготовки выпускников вуза выпол-
няет следующие функции: 

• информационную, которая заключается в 
получении своевременной, полной и разно-
сторонней информации об удовлетворенности 
работодателей уровнем компетентности моло-
дых специалистов, что дает субъектам управ-
ления в вузе иметь дополнительную возмож-
ность для формирования критического сужде-
ния о качестве образовательного процесса, вы-
явления его сильных сторон и областей, требу-
ющих преобразования;

• диагностическую, которая предполага-
ет получение и использование мониторинго-
вой информации для контроля и оценки ком-
петентности выпускников вуза, что обеспечи-
вает эффективность вузовской системы управ-
ления качеством образовательного процесса; 

• сравнительную, которая заключается 
в том, что информация, накопленная в про-
цессе регулярных оценочных процедур одно-
го и того же вида (анкетный опрос, фокус-
групповое интервью, беседы и др.), позволя-
ет сравнивать результаты между собой, выяв-
лять положительную и отрицательную дина-
мику удовлетворенности работодателей ка-
чеством подготовки выпускников вуза по го-
дам, направлениям подготовки, содержанию и 
уровням компетентности выпускников и др.;

• рефлексивную, которая подразумевает, 
что мониторинг обеспечивает обратную связь 
и с другими заинтересованными сторонами – 
преподавателями, студентами и представителя-
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ми общественности. открытость информации, 
ее распространение и обсуждение на разных 
уровнях управления создают ситуацию дове-
рия и предпосылки для принятия всеми заин-
тересованными сторонами необходимых из- 
менений в своей деятельности, а также объ- 
единения усилий для достижения общей це- 
ли – улучшения качества профессиональной 
подготовки специалистов;

• имиджеобразующую, которая заключа-
ется в том, что в результате обращения к мне-
нию работодателей формируется лояльное от-
ношение к вузу не только у них, но и у будущих 
абитуриентов и их родителей. Мониторинг по-
зволяет позиционировать вуз как надежно и  
стабильно работающее образовательное учреж-
дение, которое открыто для внешней оценки, 
нацелено на максимальное удовлетворение по-
требностей всех заинтересованных сторон.

В ходе исследования мы выявили, что 
оптимальной для реализации этих функций 
будет структура мониторинга, представленная 
следующими этапами:

– проектировочным, на котором происхо-
дят определение целевых установок монито-
ринга, разработка диагностического инстру-
ментария, определение целевой аудитории и 
способов сбора информации;

– организационным, на котором осущест-
вляется взаимодействие с респондентами в 
форме анкетирования, бесед, фокус-группо- 
вого интервью и др.;

– аналитическим, когда осуществляются 
статистическая обработка данных, получен-
ных в результате опросов; качественный ана-
лиз результатов, подготовка аналитических 
отчетов по результатам мониторинга и орга-
низация обсуждения результатов всеми заин-
тересованными сторонами.

В результате изучения опыта мониторин-
га требований работодателей в Волгоградском 
государственном социально-педагогическом 
университете в 2006–2011 гг. нам удалось 
сформулировать принципы реализации такого 
мониторинга, соблюдение которых позволяет 
получать системную, достоверную и прогно-
стичную информацию, что, в свою очередь, 
служит основанием для использования воз-
можностей мониторинга в совершенствовании 
качества образовательного процесса. Были вы-
явлены следующие принципы:

• научности, который требует научного 
обоснования критериев качества подготовки 
выпускников, положенных в основание ди-
агностического инструментария; привлече-
ния к мониторингу на всех этапах ученых-

педагогов и психологов для корректного про-
ведения измерений, получения достоверной 
информации и ее применения для принятия 
решений о путях повышения качества образо-
вательного процесса;

• динамичности, требующий реализации 
мониторинга как развивающегося процесса, 
раскрывающего возникшие профессиональ-
ные проблемы выпускников и, соответствен-
но, недостатки в образовательном процессе 
вуза;

• учета открытости системы, предпо-
лагающий учет влияния на качество образова-
тельного процесса объективных (требования 
образовательных стандартов, реализуемые 
образовательные концепции, материально-
технические условия и др.) и субъективных 
(уровень компетентности самих работодате-
лей, ценностно-целевые установки специали-
стов, интерпретирующих результаты монито-
ринга, и др.) факторов;

• гуманистической направленности, тре-
бующий создания обстановки доброжелатель-
ности, доверия, уважения к личности респон-
дента, максимально благоприятных условий, 
положительного эмоционального климата при 
проведении опросов и анализе результатов мо-
ниторинга;

• целостности, который подразумевает 
организацию мониторинга как элемента в це-
лостной системе факторов обеспечения каче-
ства образовательного процесса и мониторин-
говые обследования удовлетворенности дру-
гих заинтересованных сторон.

В 2012–2013 гг. мы реализовали мони-
торинг требований работодателей в соответ-
ствии с выделенными принципами. 

На проектировочном этапе  мони- 
т о р и н г а  осуществлялись разработка и кор-
ректировка анкет, определялись критерии для 
оценки качества подготовки выпускников уни-
верситета. Вопросы основной анкеты, разде-
ленные на три смысловых блока: «Знания вы-
пускника», «Умения…» и «Профессионально-
личностные качества…», сохранялись неиз-
менными, давая возможность проследить ди-
намику удовлетворенности респондентов по 
годам, начиная с 2006 г. 

Была разработана дополнительная анке-
та для опроса руководителей образовательных 
учреждений, которая, в частности, позволила 
уточнить следующее: «каких компетенций не 
хватает современным выпускникам ВГСПУ, 
приходящим работать в школу?»; «Измени-
лись ли выпускники ВГСПУ, приходящие ра-
ботать в школу, за последние 5 лет?»; «В ка-
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кой форме работодатели видят взаимодей-
ствие ВГСПУ и образовательных учреждений 
для улучшения качества подготовки специали-
стов?» и др.

На организационном этапе  в  фев- 
рале–марте 2012 г. было опрошено более 200 
руководителей образовательных учреждений 
Волгограда и области, общее число выпускни-
ков ВГСПУ, на которых были заполнены ан-
кеты, 549; в октябре 2012 г. и апреле 2013 г. 
членами Центра мониторинга были проведены 
фокус-групповое интервью и беседы, в кото-
рых приняли участие руководители образова-
тельных учреждений – слушатели факультета 
повышения квалификации ВГСПУ и обучаю-
щиеся в Волгоградской государственной ака-
демии повышения квалификации и переподго-
товки работников образования. В беседах при-
няли участие 73 работодателя.

а н а л и т и ч е с к и й  э т а п  мониторин-
га заключался в обобщении данных, выработ-
ке рекомендаций по совершенствованию ка-
чества образовательного процесса в вузе, ко-
торые в дальнейшем были положены в основу 
принятия управленческих решений. 

В целом анализ полученных результатов 
свидетельствует о достаточно высокой оценке 
работодателями качества подготовки выпуск-
ников ВГСПУ. к сильным сторонам подготов-
ки отнесены компетентность в применении 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, знание преподаваемого предмета, творче-
ский подход к организации педагогического 
процесса, гуманистическая направленность во 
взаимодействии с учащимися. 

В качестве проблемных областей были вы-
делены недостаточный уровень владения пе-
дагогической деятельностью, методической 
подготовки, низкий уровень готовности к вос-
питательной деятельности, слабая подготовка 
в области нормативно-правового обеспечения 
образовательного процесса и др. 

Изучение научной литературы и опыт ре-
ализации мониторинга убедительно показа-
ли, что главное его назначение – обеспечение 
субъектов управления системной информаци-
ей, которая помогала бы принимать оптималь-
ные управленческие решения, обеспечивающие 
реальное улучшение качества образовательного 
процесса в вузе. 

Для этого нами был разработан и апроби-
рован алгоритм принятия управленческих ре-
шений с целью улучшения качества образо-
вательного процесса в вузе на основе мони-
торинга требований работодателей. Рассма-
тривая этот алгоритм как последовательность 

действий субъектов различного уровня управ-
ления, направленных на совершенствование 
целевого, содержательного и технологическо-
го компонентов образовательного процесса, 
мы выделили в нем пять шагов:

1) преобразование требований работодате-
лей в проблемные области качества подготов-
ки выпускников; 

2) разработка проекта управленческих ре-
шений коллегиальными органами; 

3) реализация управленческих решений 
посредством дидактических и организацион-
ных инноваций; 

4) информирование заинтересованных сто-
рон о реализации управленческих решений; 

5) оценка эффективности управленческих 
решений коллегиальными органами, которая 
осуществляется по следующим критериям: 
адекватность стратегическим и тактическим 
целям университета в области качества, реаль-
ность ресурсов и сроков выполнения, наличие 
научно-методического и кадрового обеспече-
ния, гибкость, конкретность, усиление взаимо-
действия с работодателями по вопросам совер-
шенствования качества образовательного про-
цесса. 

Покажем реализацию основных шагов ал-
горитма в нашей опытно-экспериментальной 
работе на факультете технологии и сервиса 
ВГСПУ в 2012/13 уч. году. По итогам мо-
ниторинга было выявлено, что многие ра-
ботодатели указали на затруднения выпуск-
ников при анализе собственной профессио-
нальной деятельности, а некоторые отмеча-
ли, что молодые специалисты не желают за-
ниматься самоанализом. На основании этого 
была сформулирована проблемная область 
качества подготовки, связанная с недоста-
точным уровнем готовности выпускников к 
аналитической деятельности, что послужи-
ло основанием для принятия управленческо-
го решения о внесении в программы учеб-
ных дисциплин изменений, направленных 
на формирование аналитических компетен-
ций у студентов.

В рамках преподавания дисциплины «Пе-
дагогика» нами при изучении темы «Педаго-
гическая профессия и ее роль в обществе» (2-й 
курс, бакалавриат) была сформулирована пе-
дагогическая задача: «Сформировать у сту-
дентов умение устанавливать соответствие 
своих личностных качеств требованиям педа-
гогической профессии». Для этого на занятии 
была создана педагогическая ситуация, на-
правленная на стимулирование интереса сту-
дентов к обсуждению требований к личности 
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современного педагога, для чего были исполь-
зованы результаты мониторинга требований 
работодателей к качеству подготовки выпуск-
ников факультета технологии и сервиса, пред-
ставлен сравнительный анализ результатов по 
разным специальностям и годам выпуска. При 
изучении темы «Профессиональное самораз-
витие педагога» была поставлена задача – по-
знакомить студентов с приемами профессио-
нального саморазвития педагога, для решения 
которой была создана педагогическая ситуа-
ция рефлексии. В качестве основного средства 
использовалось анкетирование студентов, на-
правленное на формирование умений анали-
зировать особенности собственной деятель-
ности, которые стали основой для построения 
программы профессионального саморазвития 
студента.

опытно-экспериментальная работа убе-
дительно показала, что следование разрабо-
танному алгоритму позволяет активизировать 
взаимодействие внешних и внутренних за-
интересованных сторон, стимулирует ответ-
ственное отношение работодателей к опросам, 
проводимым вузом, а сотрудников и препода-
вателей вуза – к результатам таких опросов.

Таким образом, в ходе исследования убе-
дительно доказано, что мониторинг требова-
ний работодателей, организуемый как сред-
ство  управления качеством образовательного 
процесса в вузе, позволяет наиболее полно и 
оперативно учитывать требования рынка тру-
да и гармонизировать запросы всех заинтере-
сованных в качественной подготовке специа-
листов с высшим образованием сторон.
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известия   вгпу

Monitoring of employers’ requirements  
as the means of management  
of the educational process quality  
at a higher school
There are revealed the functions of an employer as an 
interested party in management of the educational pro-
cess quality at a higher school, shown the essential 
characteristics of monitoring of employers’ require-
ments, the principles of their implementation, as well 
as suggested the algorithm of management decision-
making at a higher school based on the monitoring in-
formation.

Key words: monitoring of employers’ requirements, 
quality of education, quality management, management 
decision.

о.в. шатуНова  
(елабуга)

диагностика готовности 
школьных учителей  
к деятельности по 
созданию и внедрению 
образовательных новшеств

Рассматриваются основные вопросы, связанные с 
проблемой готовности школьных учителей к ин-
новационной деятельности в целом и к разработ-
ке образовательных новшеств в частности. При-
водятся результаты анализа анкетирования, выяв-
ляющие отношение учителей к инновационной де-
ятельности, а также основные трудности, свя-
занные с разработкой ими образовательных нов-
шеств.

Ключевые слова: инновационная деятельность 
школьных учителей, образовательные новшества.

Сегодня правительством России одним из 
приоритетов развития общества признается 
качество образования детей. В своих послед-
них выступлениях министр образования и на-
уки Д. ливанов неоднократно подчеркивал, 
что ключевым элементом качества обучения в 
школе, безусловно, является учитель. В публи-
кациях о качестве школьного образования все 
чаще цитируются слова к.Д. Ушинского: «В 
деле обучения и воспитания, во всем школь-
ном деле ничего нельзя улучшить, минуя го-

лову учителя». Поэтому особого внимания в 
нашей стране требуют вопросы, связанные с 
подготовкой учителя новой формации, спо-
собного вывести наше образование из кризиса. 

Преодоление кризиса образования мно-
гими исследователями видится в перехо-
де от традиционного преподавания к инно-
вационному. Только сменив характер педа-
гогической деятельности с репродуктивно-
исполнительского на инновационный, мож-
но обеспечить сохранение и развитие твор-
ческого потенциала человека, его направ-
ленность на саморазвитие, сформировать го-
товность к адекватному восприятию измене-
ний в современном мире [7].

однако, несмотря на пристальное внима-
ние отечественной и мировой педагогической 
науки к инновационным изменениям в образо- 
вании (к.ангеловски, М.В. кларин, В.я. ляу-
дис, л.С. Подымова, М.М. Поташник, В.а. Сла- 
стёнин, В.И. Слободчиков, а.В. Хуторской, 
Н.Р. юсуфбекова, е.а. ямбург и др.), остают-
ся недостаточно освещенными вопросы, ка-
сающиеся проблем развития инновационной  
деятельности школьных учителей. 

анализ психолого-педагогических иссле-
дований (л.а. Горелова, е.ю. Ибатуллина, 
о.Н. коптяева, Г.а. Сафарова, Н.И. Раитина 
и др.) позволяет сделать вывод, что продол-
жает оставаться актуальной проблема форми-
рования готовности учителей к инновацион-
ной деятельности. об этом свидетельствуют и 
многочисленные наблюдения и беседы с сами-
ми учителями. опыт работы с педагогически-
ми работниками в рамках курсов повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки, семинаров, круглых столов дает нам 
право утверждать, что школьные учителя при-
знают необходимость кардинальных преобра-
зований в своей работе. 

Несмотря на то, что в последнее время пе-
дагогическая наука достигла значительных 
результатов в разработке прогрессивных пе-
дагогических новшеств, учителя применяют 
их весьма ограниченно. еще в меньшей сте-
пени они занимаются их разработкой. основ-
ная причина, по мнению исследователей [2; 3], 
состоит в консервативном образе мышления, 
сложившемся еще во время обучения в вузе и 
закрепленном последующим педагогическим 
опытом, ориентированным на репродуктив-
ное усвоение знаний, умений и навыков, при-
верженном стереотипам и традиционным ал-
горитмам деятельности. 
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