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– исследование влияния социальных 
результатов на экономическую эффектив-
ность функционирования предприятия и 
его экономическое развитие. 
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АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В последнее время в Европе значи-

тельными темпами идет интеграция всех 
сфер жизни общества: ускоренными тем-
пами происходит экономическое сближе-
ние государств, согласовывается общее 
правовое поле, осуществляются процессы 
обмена различными видами ресурсов. Эти 
тенденции затронули и сферу образования.  

Значимость образования, его роль в 
экономике, научно-техническом прогрессе, 
духовной жизни общества является обще-
признанной. Каждое государство, желаю-
щее стать полноправным членом совре-
менной цивилизации, должно развивать 

систему образования как  неотъемлемую 
часть национальной идеи. Это объясняется 
тем, что средства, направленные на разви-
тие интеллектуального потенциала обще-
ства, приносят больший прирост нацио-
нального дохода, чем средства, вложенные 
в основные и оборотные фонды производ-
ства. Поэтому на современном этапе обра-
зование и подготовка специалистов соот-
ветствующего уровня должны стать орга-
ничной составляющей экономической   
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трансформации, обеспечивать прогрессив-
ное и своевременное развитие экономики, 
а, следовательно, быть гарантом выхода 
государства в лидеры по темпам экономи-
ческого роста. Поэтому проблемы повы-
шения качества образования в условиях 
модернизации украинской системы обра-
зования приобретают особенную важность 
и актуальность. 

В Украине наиболее детально подхо-
ды проработаны Л. А. Омельянович – при 
анализе качества высшего образования че-
рез призму Болонского процесса [1], С. 
Николаенко – при исследовании качества 
высшего образования в Украине [2], Шу-
биным А. А. – при исследовании проблем 
реализации Болонского процесса в нацио-
нальном образовании [3], У. И. Корго-
лиевым – при формировании современной 
системы управления качеством образова-
тельных услуг ВУЗа [4].  

Следует отметить, что исследования 
ученых по вопросам качества образования 
являются достаточно разрозненными и 
многоаспектыми. Так, по мнению С. Е. 
Шишова и В. А. Кальней, качество образо-
вания является социальной категорией, оп-
ределяющей состояние и результативность 
процесса образования в обществе, его со-
ответствие потребностям и ожиданиям 
общества (различных социальных групп) в 
развитии и формировании гражданских, 
бытовых и профессиональных компетен-
ций личности; качество образования опре-
деляется совокупностью показателей, ха-
рактеризующих различные аспекты учеб-
ной деятельности образовательного учре-
ждения: содержание образования, формы и 
методы обучения, материально-техни-
ческую базу, кадровый состав, которые 
обеспечивают развитие компетенций обу-
чающейся молодежи [5]. Авторами, в бо-
лее обобщенной форме, приводится еще 
одно определение: "...под качеством обра-
зования понимается степень удовлетво-
ренности ожиданий различных участников 
процесса образования от предоставляемых 
образовательным учреждением образова-
тельных услуг" или "степень достижения 
поставленных в образовании целей и за-
дач" [5] .  

С точки зрения Грушанской Е.А. и 
Бардуковой И.М. качество образования – 
«это соответствие образовательного ре-
зультата и условий оказания образователь-
ной услуги стандартам, ожиданиям мест-
ного сообщества, самих обучающихся и их 
родителей» [6]. При этом «под образова-
тельным результатом здесь понимаются 
изменения, которые происходят с обучаю-
щимися, благодаря специально организо-
ванному образовательному процессу» [6]. 
А под стандартами – «прежде всего госу-
дарственный образовательный стандарт 
подготовки выпускников на соответст-
вующий уровень образования, а также 
стандарты условий осуществления образо-
вательного процесса, которые регулируют-
ся региональным и федеральным законода-
тельством» [6].  

Коломиец Б.К. рекомендует говорить 
не о качестве, а о качествах в образовании, 
а именно: качестве преподавания (учебно-
го процесса и педагогической деятельно-
сти); качестве научно-педагогических кад-
ров; качестве студентов, учащихся, абиту-
риентов; качестве образовательных про-
грамм; качестве исследований; качестве 
материально-технической базы, информа-
ционно-образовательной среды; качестве 
управления. [7].  

Качество образования, – пишет Л. П. 
Саксонова, – это совокупность свойств и 
их проявлений, способствующих удовле-
творению потребностей человека, отве-
чающих интересам общества и государст-
ва» [8]. 

Таким образом, среди ученых не вы-
работано единого определения качества 
образования, что вполне естественно, так 
как данный термин является многознач-
ным, и попытка признания какого-либо 
одного определения не отразит всесторон-
ности его сущности.  

Тем не менее, непрерывность образо-
вательного процесса не позволяет терять 
время на ожидание окончания дискуссии о 
сущности «качества образования». По мере 
уточнения понятия необходимо своевре-
менно вносить изменения в организацию 
учебного процесса, в те аспекты, где изме-
нения уже назрели, что и является целью 
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настоящей статьи.  
Проблема качества образования яв-

ляется одной из ключевых в современной 
образовательной политике, так как она 
связана с решением целого комплекса за-
дач, направленных на развитие личности, 
ее подготовку к жизни и становление в бы-
стро меняющемся мире, личности с высо-
кими устремлениями и мотивами к высо-
копрофессиональному труду.  

Качество образования можно рас-
сматривать с позиций двух сторон, заинте-
ресованных в его уровне – потребителя и 
производителя. Потребителями являются 
учащиеся (для них качество образования – 
это усвоенные знания и умения пользо-
ваться ими; от их уровня зависит возмож-
ность адаптации учащихся к социальным 
реалиям с той или иной степенью успеш-
ности) и организации и физические лица, 
которые принимают выпускников образо-
вательных учреждений на работу, учебу 
или иным образом взаимодействуют с ни-
ми (каждого отдельного потребителя этой 
группы интересует свой набор образова-
тельных характеристик и способностей 
выпускников, отвечающих их запросам). С 
точки зрения производителя качество об-
разования определяется конкретными зна-
ниями, их уровнем и необходимыми для 
организации практическими умениями и 
навыками в предстоящей деятельности, ко-
торыми обладает выпускник, а также его 
способность расширять сферу этой прак-
тической деятельности.  

Основными характеристиками каче-
ственного образования являются: многоас-
пектность или многогранность качества 
(например, качество конечного результата 
образования и воспитания); многоуровне-
вость конечных результатов качества (на-
пример, выпускников общеобразователь-
ных школ, средних профессиональных 
учебных заведений, высших учебных заве-
дений); многокритериальность означает 
оценку качества образования с помощью 
комплекса различных критериев; много-
субъектность качества образования (оцен-
ка качества образования осуществляется 
множеством субъектов: учащимися, сту-

дентами, родителями, работодателями, го-
сударственными органами и обществом в 
целом); неопределенность в оценках каче-
ства образования и образовательных сис-
тем в целом, из-за высокого уровня субъ-
ективности оценки качества образования 
разными субъектами. Перечисленные гра-
ни качества образования свидетельствуют 
о сложности данной категории.  

В условиях экономической неста-
бильности, нерегулярного финансирования 
системы образования органами государст-
венной власти, ограниченности инвести-
ций в сферу образования первоочередным 
становится поиск оптимальной модели 
управления качеством образования. По 
мнению А Каца, доцента Академии повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников образования РФ, «управление 
качеством образования представляет собой 
целенаправленное воздействие на объект 
управления с помощью экономических и 
правовых рычагов для получения требуе-
мых значений качественных показателей» 
[9]. Схема управления качеством образо-
вания (рис. 1) предусматривает следующий 
алгоритм: задание требований к качеству 
образования; сравнение их с реальной си-
туацией; поиск способов и необходимых 
ресурсов достижения желаемого результа-
та в процессе образования; соотнесение 
результата образовательного процесса с 
заданными требованиями к качеству обра-
зования; контроль (за результатом и за 
процессом образовательной деятельности), 
результаты контроля анализируются, срав-
ниваются с запланированными показате-
лями, и на этом основании осуществляется 
корректировка процесса посредством из-
менения ресурсного обеспечения образо-
вательного процесса.  

В зависимости от уровня образования 
можно выделить четыре группы управле-
ния: управление качеством общего средне-
го образования; управление качеством на-
чального профессионального образования; 
управление качеством среднего профес-
сионального  образования; управление ка-
чеством высшего образования.  
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Рис. 1. Схема управления качеством образования 
 

Анализ различных подходов к фор-
мированию систем управления качеством 
образования на различных уровнях систе-
мы образования (государственном, регио-
нальном, уровне образовательных учреж-
дений) позволяет выделить наличие четы-
рех подходов: системного, аспектного (на-
пример, психологический, организацион-
ный); функционального (предусматривает 
исследование функций управления: плани-
рования, организации, коррекции, контро-
ля и др.); когнитивного.   

Наука об управлении свидетельству-
ет, об эффективности способа управления 
по конечному результату. Однако управле-
ние только по конечному результату не 
может иметь места в сфере предоставления 
образования, так как для большинства об-
разовательных услуг процесс их оказания 
совпадает по времени с процессом потреб-
ления. И для потребителей важен не толь-
ко конечный результат, выражающийся в 
показателях качества подготовки выпуск-
ников, но и комфортные, безопасные усло-
вия самого процесса.  

При разработке системы управления 
качеством образования следует учесть ряд 
факторов:  

– социальные предусматривают соот-
ветствие запросов населения (разных соци-
альных слоев общества) на образователь-
ные услуги интересам государства в це-
лом; 

– экономические: товарно-денежные 
отношения привели общество к резкому 
расслоению по соотношению доходов, в 
этой ситуации необходимо найти такие 
экономические механизмы, которые бы 
сгладили социальную напряженность в 
обществе;  

– наличие нормативной документа-
ции, гарантирующей качество предостав-
ляемых образовательных услуг, необходи-
мым условием реализации данного факто-
ра является доступность этой документа-
ции всем потребителям.  

Приоритетными аспектами в обеспе-
чении эффективного управления образова-
нием в целом должна стать:  

– ориентация на широкие социальные 
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потребности и ожидания клиента и обще-
ства;  

– ориентация на обеспечение качест-
венного и доступного образования;  

– обеспечение социальной и эконо-
мической эффективности образования;  

– открытость, государственное и об-
щественное сотрудничество и партнерство 
в образовании;  

– переход от административного 
управления в сфере образования к парти-
сипативному управлению, основанному на 
широком участии сотрудников в подготов-
ке, принятии и реализации управленческих 
решений.  

Управление качеством образования 
является системообразующим компонен-
том в системе деятельности образователь-
ных учреждений, которое обеспечивает 
целенаправленную работу всех субъектов 
образовательного процесса (учащихся, ро-
дителей, педагогов) по функционированию 
и развитию, а также создание гибких орга-
низационных структур и многообразных 
развивающих образовательных программ.  

Определяющим фактором экономи-
ческого развития любого общества на со-
временном этапе является эффективное 
образование. Необходимость достижения 
высокого качества образования должно 
стать неотъемлемой частью национальной 
идеи каждого государства, стремящегося 
стать полноправным членом современной 
цивилизации. Для Украины данная про-
блема обуславливается еще и теми целями 
и задачами, которые стоят на пути ее пере-
хода к рыночной экономике, а также необ-
ходимостью нивелирования тенденций от-
ставания страны от мировых тенденций 
общественного и экономического разви-
тия. В этой связи управление качеством 
образования, являющее собой целенаправ-
ленное, комплексное воздействие как на 
уровень качества образования в целом, так 
и на его основные элементы с целью дос-
тижения наибольшего соответствия пара-

метров качества образования требуемым 
нормам и стандартам, – играет ключевую 
роль.  
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