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Научные подходы 
к управлению качеством образования

В. Н. Ротова
АлтГТУ, г. Барнаул

Словосочетание «качество образования» в начале 90-х годов XX 
века впервые в России появилось в Законе Российской Федерации «Об 
образовании» (1992 и 1996 гг.), в статье о государственном контроле за 
качеством образования, что породило большое количество различных 
практик такого контроля, инициировало разработки соответствующих 
теоретических концепций, превратившись в основной фактор устойчи
вого возрастания интереса ученых к данной проблеме. В настоящее 
время общее число публикаций по проблемам качества образования 
исчисляется тысячами, что позволяет выделить широкое и узкое тол
кование данного понятия.

В обобщенном виде качество образования определяется как сово
купность его свойств и их проявлений, способствующих удовлетворе
нию потребностей человека и отвечающих интересам общества и го
сударства.

В более узком смысле качество образования рассматривается как 
личностная особенность, необходимая человеку для осуществления 
той или иной деятельности.

В современном понимании качество образования - это не только 
соответствие знаний учащихся государственным стандартам, но и ус
пешное функционирование самого учебного заведения, а также дея
тельность каждого педагога и администратора в направлении обеспе
чения качества образовательных услуг.

Среди возможных подходов к понятию качества необходимо отме
тить подход, сформулированный в работах А.И. Субетто, поскольку он 
позволяет раскрыть связи данного понятия с другими, важными в ис
следовании, - свойство, система, оценка, управление [1].

Согласно данному пониманию, качество обладает следующими 
признаками:

-  системности и целостности (качество как система совокупности 
свойств объектов и процессов, качество частей не определяют общее 
качество);

-  структурности и иерархичности (система свойств имеет иерархи
ческую структуру);
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-  динамичности (качество процесса отражается в качестве резуль
тата);

-  количественности (как меры качества);
-  внешне-внутренней обусловленности (как единства потенциаль

ного, внутреннего и реального, внешнего качества);
-  соответствия требованиям, потребностям и нормам [2, с. 163].
Этот же вывод вытекает из позиции авторов учебника по педагоги

ке и психологии А. А. Реана, Н.В. Бордовской, С.И. Розума. По их мне
нию, качество образования зависит от того, насколько осуществляется 
соответствие:

1) целей и результатов образования на уровне конкретной системы 
образования и на уровне отдельного образовательного учреждения;

2) между различными параметрами в оценке результата образова
ния конкретного человека;

3) теоретических знаний и умений их практического использования 
в жизни и профессиональной деятельности.

Таким образом, оказываются неразрывно связанными, с одной сто
роны, качество образования конкретного человека, качество образова
тельного процесса, конкретной образовательной системы и системы 
образования в целом, и, с другой стороны, качество теоретических 
знаний, практических навыков, личностных качеств [3, с. 27].

Качество образования представляет собой механизм социальной 
регуляции образовательной сферы, который обуславливает ее опти
мальное функционирование и выступает результатом сочетания инте
ресов и потребностей различных социальных субъектов.

Интересной, хотя, возможно, и спорной, является попытка класси
фикации подходов к определению качества образования, данная В. 
Воротиловым и Г. Шапоренковой, обобщающая различные позиции по 
данной проблеме. Авторы выделяют следующие подходы к понима
нию качества образования:

-  соответствие ожиданиям и потребностям личности и общества 
(С.Е. Шишов, В.А. Кальней, А.И. Моисеев, Е.В. Яковлев);

-  сформированный уровень знаний, умений, навыков и социально 
значимых качеств личности (Е.В. Бондаревская, JI.JI. Редько, Л.А. 
Санкин, Е.П. Тонконогая);

-  соответствие совокупности свойств образовательного процесса и 
его результатов требованиям стандарта, социальным нормам общества, 
личности (В.И. Байденко; В.А. Исаев, Н.А. Селезнева, А.И. Суббето);

-  соответствие результата целям образования, спрогнозированным 
на зону потенциального развития личности (М.М. Поташник, В.М. 
Полонский, В.П. Панасюк, А.П. Крахмалев);
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-  способность образовательного учреждения удовлетворять уста
новленные и прогнозируемые потребности (Г.А. Бордовский, Т.Н. 
Шамова, П.И. Третьяков, Г.Е. Володина).

Подобная классификация является несколько размытой по крите
риям. Более конкретным, хотя и более общим, может быть определе
ние понятия качества образования по отношению к

1) результатам образовательного процесса;
2) самому образовательному процессу;
3) образовательному учреждению, осуществляющему образова

тельный процесс с соответствующими результатами [4, с. 82].
С.А. Мацкевич выделяет следующие типы научных подходов к ка

честву образования, которые характеризуют не столько саму научную 
теорию, сколько определяют поведенческое самоопределение самого 
ученого или субъекта, отвечающего за качество:

1. Анархический, в основе которого лежит убеждение о бесполез
ности введения стандартов и субъективности определения критериев 
качества. На взгляд автора, данный поход не является научным.

2. Подход управления качеством по результату может быть эффек
тивным только в условиях иерархической системы организации. Дан
ный подход восстанавливает традицию советской педагогики на еди
нообразие, с небольшой коррекцией и осовремениванием самих крите
риев качества [5].

3. Технологический подход характеризуется наличием ряда целей 
образования и способов их достижения, и эффективен в условиях де
мократического управления и рынка образовательных услуг. Предпо
лагается, что стандарты и критерии качества должны разрабатываться 
применительно к конкретной технологии. При реализации данного 
подхода может возникнуть ситуация, когда каждая образовательная 
организация будет иметь свой стандарт качества, что обусловит труд
ности в проведении инспектирования, лицензирования и аккредитации 
данной образовательной организации из-за отсутствия унифицирован
ных стандартов качества.

4. Методологический (рефлексивный) подход предполагает мо
бильность и реагирование на изменение целей образования и условий 
их реализации, а также, удержание ценностных и прагматичных рамок. 
Он не исключает стандартизацию и унификацию как способ упорядо
чения деятельности. Однако приоритетным является не столько сама 
технология, сколько сохранение принципов гуманизации, гуманитари
зации, демократизации образования.

Качество жизни и образование взаимосвязаны. Образование стано
вится одним из важнейших механизмов воспроизводства всей системы
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качества жизни. Обеспечение устойчивого развития связано с удовле
творением требований закона опережающего развития качества чело
века, качества общественного интеллекта и качества образовательных 
систем в обществе. Таким образом, идеал образовательного общества 
и идеал высокого качества жизни оказываются взаимосвязанными и 
составляют основы «образовательной России» в XXI веке, без которой 
нельзя вести речь о ее социально-экономическом прогрессе, о ее вкла
де в прогресс развития человечества, в устойчивое развитие человече
ства на Земле в XXI веке.

Развитие научной базы, теоретического и методологического обос
нования подходов к управлению качеством образования, построение 
системы управления качеством подготовки специалистов в образова
тельных организациях обеспечат качество обучения и качество обра
зования.
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Об интерактивных формах обучения математике в 
высшей школе

Е.В. Саженкова
НГУЭУ, г. Новосибирск

В процессе обучения математике студентов нематематических спе
циальностей всегда остро стоит проблема активизации учебно
познавательной деятельности. В направлении её решения рассматри
ваются разнообразные подходы: увеличение объема преподаваемой


