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КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ 

В настоящее время в концептуальных исследованиях и образова-
тельной практике «мощное развитие получает конструктный подход» 
(Н.И. Шевандрин [1]), в основе которого различные представления о 
конструктах. Конструкт - это: 1) идеализация (К. Левин), 2) универса-
лия (Ч. Осгуд), 3) личностное изобретение («индивидуалия» 
(Дж. Келли)). С этих позиций образование (в том числе, высшее) не 
является лишь объектным процессом, но во многом представляет со-
бой результат конструирования, проводимого человеком, для человека. 

Под конструированием системы качества высшего профессио-
нального образования на Северном Кавказе подразумевается процесс 
создания единой образовательной среды, основанной на мотивирован-
ном формировании и развитии личности студента как будущего спе-
циалиста. 

Алгоритм конструирования системы качества высшего профес-
сионального образования в Северо-Кавказском регионе включает сле-
дующие компоненты: диагностический (оценка условий развития ка-
чества в регионе и вузе), проектно-нормативный/ прогностический 
(модель), организационно-координационный (управление), аналитико- 
информационный (анализ, информационное обеспечение), итоговый 
(оценки качества обучения и профессиональной готовности)). 

Оценка условий развития качества высшей школы в Северо-
Кавказском регионе дана в наших предыдущих публикациях. Диагно-
стика качества подготовки специалиста в вузе предполагает самооб-
следование (самооценку), проводимую на основе единых государст-
венных требований к показателям производственной деятельности. 
Существует несколько способов такой оценки. 

Во-первых, оценка учебного заведения специальными организа-
циями, обладающими выработанными для этого стандартами и требо-
ваниями. Во-вторых, оценка образовательных программ, которая 
функционирует так же, как и соответствующая оценка этих программ 
внутри учебного заведения, но организуется профессиональным сою-
зом. В третьих, оценка образовательных программ, организованная 
самим университетом и нацеленная на улучшение его деятельности, а 
также на возможность перераспределения ресурсов и образовательных 



приоритетов. В этом случае самооценка требует разработки эталонных 
моделей управления, относительно которых она может быть осущест-
влена. 

Объективность и ценность информации о качестве возрастает, ес-
ли комбинировать оценки, полученные путем проверки документации, 
аудита системы качества, социологического опроса, образовательной 
статистики. 

Последняя нуждается в разработке, в рамках чего первоочеред-
ными действиями выступают: 1) разработка системы сбора, хранения, 
обработки и использования информации об учебных достижениях сту-
дентов, 2) широкое использование традиционных технологий сбора 
информации об учебных достижениях учащихся, повышение надежно-
сти и объективности этих технологий, выявление зон их рационально-
го использования, 3) практическое использование результатов для ито-
говой аттестации и для поступления в вуз. Из множества данных в сис-
теме высшего профессионального образования необходимо выделить 
укрупненные показатели и определить их достоверные значения. 

В Северокавказских субъектах Российской Федерации имеются 
региональные и муниципальные органы управления образованием. 
Количество вузов фиксировано. Все это облегчает задачу сбора, анали-
за и использования информации для образовательной статистики. 

Основная сложность состоит в оценке учебных достижений сту-
дентов, в этом – наибольшие проблемы получения достоверной и объ-
ективной информации. Такая проблема решается с помощью рейтин-
говой системы оценки знаний по типу технологии, предложенной 
К.Э. Казарьянц [2]. 

Ведущими конечными результатами, по которым осуществляется 
мониторинг, являются: обучаемость, обученность, общие учебные 
умения, познавательные интересы, стиль учебной деятельности, па-
мять, речь, мышление. Это минимальный уровень конечных результа-
тов, по анализу которых можно судить об эффективности образова-
тельного процесса. Учитывая региональную специфику, к данному 
перечню целесообразно добавить толерантность, уровень двуязычия (в 
условиях северокавказских субъектов Российской Федерации) и меж-
культурной коммуникации. 

Проектно-нормативный (прогностический) компонент конструи-
рования предполагает обоснование концепции. Она состоит в следую-
щем: качество высшего профессионального образования в условиях 
Северо-Кавказского региона обеспечивается: 1) созданием социально-
экономических условий прогрессивного развития образования в ре-
гионе, 2) высокоэффективной деятельностью каждого вуза. 



Определяющим условием качества высшего профессионального 
образования является управление. Обобщенный опыт российских ву-
зов в решении проблем управления качеством сформирован в целом 
ряде научно-исследовательских работ и проектов в области менедж-
мента качества в образовании, выполненных в рамках научно-
технических и научно-методических программ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, в проектах НФПК в 1998 - 2003 
годах. 

В контексте нашего исследования представляется приемлемой 
модель управления северокавказской системой высшего профессио-
нального образования, разработанная А.А. Аллахвердиевой [3]. Такая 
модель имеет традиционную трехкомпонентную структуру: субъект 
управления - тип управленческой деятельности - объект управления. 
Субъектом управления выступает Федеральный образовательный ок-
руг (территориальное отделение РАО, республиканские Министерства 
образования и науки или высокостатусные учреждения высшей шко-
лы). Эффективным типом управленческой деятельности является стра-
тегический менеджмент. Объектом и посредником управленческой 
деятельности являются базисные региональные учреждения высшего 
профессионального образования: многопрофильный университет, уни-
верситетский комплекс, специализированный вуз. Взаимосвязанная 
деятельность трех описанных компонентов модели обеспечивает эф-
фективное управление системой высшего профессионального образо-
вания в Северо-Кавказском регионе. 

Организационно-координационный компонент предпринятого 
конструирования предполагает детальное рассмотрение типа управле-
ния, обеспечивающего качество образования. Выше мы писали, что 
механизмом обеспечения качества высшего профессионального обра-
зования в Северо-Кавказском регионе выступает стратегический ме-
неджмент. 

Ряд исследователей – И. Ансофф, М.Х. Мескон, А.Дж. Стрикланд, 
А.А. Томпсон, Г.Я. Гольдштейн - сходятся в понимании стратегиче-
ского менеджмента как программного способа мышления и управле-
ния, обеспечивающего согласование целей, возможностей организации 
и интересов работников. В отечественной науке широко известны ра-
боты по стратегическому менеджменту О.С. Виханского, А.П. Гор-
бунова, Н.И. Зверевой, Ю.А. Конаржевского, Э.М. Короткова, А.М. Мо-
исеева, А.И. Наумова, В.П. Симонова, Д.В. Татьянченко, П.И. Тре-
тьякова, Т.И. Шамовой и др. 

Одной из базовых функций стратегического менеджмента являет-
ся контроль. Он представляет собой систему научно-обоснованной 



проверки результатов образования, обучения и воспитания. Мы пола-
гаем, что наиболее эффективным методом контроля в условиях регио-
нального высшего профессионального образования является внутрен-
ний аудит качества. 

Представляется, что важным этапом становления системы оценки 
качества образовательного процесса в вузах Северо-Кавказского ре-
гиона может стать организация специальной структуры при республи-
канских Министерствах образования и науки в виде Центра аудита 
качества образования. Цели такого центра сводятся к: осуществлению 
мониторинга качества подготовки кадров, созданию (утверждению) 
банка заданий в тестовой форме для проведения текущего контроля 
качества обучения, самостоятельной работы студентов, итоговой атте-
стации выпускников вузов и школ. Центр в рамках предоставленных 
ему полномочий должен отслеживать динамику качества обучения 
студентов, формировать электронную базу данных заданий в тестовой 
форме для проведения текущего контроля качества обучения, само-
стоятельной работы студентов, итоговой аттестации выпускников вуза 
и школ, проводить независимую экспертизу качества подготовки сту-
дентов по дисциплинам различных циклов, разрабатывать критерии и 
показатели оценки эффективности управления качеством внутривузов-
ского образования, оказывать консалтинговые услуги образователь-
ным учреждениям по подготовке и проведению централизованного 
тестирования, пробного экзамена в форме и по материалам единого 
государственного экзамена, по разработке заданий в тестовой форме 
для итоговой аттестации выпускников школ. 

Деятельность центра аудита качества образования должна быть 
направлена на повышение качества подготовки выпускников вузов 
посредством мониторинга, разработки рекомендаций, направленных 
на повышение эффективности систем и процессов, предоставление 
гарантий и консультаций заказчикам регионального вузовского аудита. 

Анализ, осуществляемый в рамках внутреннего аудита качества, 
неразрывно связан с информационным обеспечением. В связи с этим 
необходимо тщательно анализировать существующие в мире техноло-
гические тренды развития информационных и коммуникационных 
технологий, рыночные перспективы принимаемых к разработке про-
дуктов, учитывать сильные стороны коллектива специалистов вуза, 
состояние его материальной базы. 

Последний компонент конструирования системной основы каче-
ства образования в вузе представляет собой итоговую оценку качества 
обучения и профессиональной готовности. По мнению В.А. Болотова и 
Н.Ф. Ефремовой [4], в условиях региона важно оценивать как знания 



обучающихся, так и отношение различных потребителей образова-
тельных услуг к достижениям выпускников. Исследователи полагают, 
что необходимо создать региональную систему оценки качества обу-
чения. 

Составляющими региональной системы оценки качества обучения 
должны стать: 1) распределенная по региону система опорных баз 
проведения стандартизированных массовых контрольно-оценочных 
процедур, 2) материально-техническое и информационно-техно-
логическое оснащение распределенных пунктов проведения и автома-
тизированной обработки результатов тестирования, 3) система подго-
товки специалистов для обеспечения правильности проведения кон-
трольно-оценочных процедур по новым технологиям и использования 
их результатов в образовательной практике, 4) банк валидного инст-
рументария педагогических измерений и надежных контрольно-
оценочных процедур, обеспечение конфиденциальности контрольно-
измерительных материалов на всех этапах контрольно-оценочного 
процесса, 5) региональный банк валидной статистики в области выс-
шей школы; обеспечение доступа к нему различных категорий пользо-
вателей (вузы, студенты, родители и др.). 

Оценка профессиональной готовности, составляющая вторую 
часть итогового этапа конструирования, складывается из профессио-
нальной компетентности, уровня коммуникативной культуры, стрем-
ления к профессиональному росту, способности к рефлексии. Итоговая 
оценка производится по нескольким временным срезам после оконча-
ния высшего учебного заведения. В связи с этим, необходима разра-
ботка надежных и доступных методов оценки профессиональной го-
товности. 

Такими методами являются: оформление паспорта/портфеля про-
фессиональной карьеры, профиль умений, эссе, тест, дискуссия, сво-
бодные дебаты, дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу, обсужде-
ние в форме дебатов, дискуссия в форме симпозиума, мозговой штурм, 
интервью с активными людьми, логбук, рефлексивные вопросы. Субъ-
ективной оценкой качества подготовки специалиста, дополняющей 
предложенную совокупность методов, является работа в престижных 
организациях и участие в международных образовательных програм-
мах на конкурсной основе, где отбор производится с учетом результа-
тов подготовки на основе предложенной системы диагностических 
методов. 

Наложение результатов оценок качества высшего профессиональ-
ного образования в соответствии с указанными аспектами позволяет 
получить комплексную оценку качества образования в каждом из ву-



зов региона. Более того, необходимо установить взаимосвязь между 
оценками качества, поставленными изготовителями «продукции» (ес-
ли судить о знаниях студентов), потребителями «продукции» (мнение 
выпускников вуза о качестве подготовки, отзывы работодателей), не-
зависимыми службами аттестации и тестирования. 

Совокупность описанных компонентов конструирования системы 
качества высшего профессионального образования в Северо-
Кавказском регионе обеспечит достижение высоких показателей. 
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