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Высокие темпы изменений, происходящих в Рос-

сии и в мире, возрастающая глобализация, неизбежно 
усиливающаяся включенность российского общества 
в общемировые процессы влекут за собой растущую 
потребность в профессионально компетентных спе-
циалистах, конкурентоспособных на рынке труда. 

В последние годы появились и вошли в жизнь 
такие понятия, как «качество образования», «качество 
подготовки специалистов», «качество образованности 
выпускника вуза», «качество содержания образова-
ния», «качество образовательных услуг», «качество 
высшего учебного заведения», «внутривузовская сис-
тема контроля качества подготовки специалистов», 
«внутривузовская система гарантии качества подго-
товки специалистов», «управление качеством образо-
вания».  

Введение этих понятий связано, с одной стороны, 
с оформлением нормативной правовой базы, регла-
ментирующей государственные требования к содер-
жанию образования, уровню подготовки специали-
стов и деятельности образовательных учреждений, а с 
другой – с усилением конкуренции на рынках труда и 
образовательных услуг.  

Сегодня специалист ВУЗа должен быть готов не 
только к выполнению социальной и производствен-
ной деятельности в современных экономических ус-
ловиях, а также должен быть профессионально ком-
петентным, уметь постоянно пополнять свои знания, 
уметь строить межличностные отношения и прини-
мать управленческие решения, иметь организаторские 
навыки. 

В энциклопедии профессионального образования 
качество определяется как совокупность свойств, при-
знаков продукции, услуг, работ, труда, обуславли-
вающих их способность удовлетворить их потреб-
ность и запросы людей, соответствовать своему на-
значению и предъявляемым требованиям. Следова-
тельно, качество знаний это соотнесение видов зна-
ний с содержанием образования, а также с уровнем их 
усвоения и способностью к применения. 

Министерство образования и науки требует, что-
бы каждое образовательное учреждение имело свою 
политику качества образования и стратегию развития. 
На наш взгляд не в вузах, а на федеральном уровне 
необходимо разрабатывать политику в области каче-
ства образования и стратегию его развития по различ-
ным направлениям.  

А на региональном уровне целесообразно разра-
ботать и провозгласить «образовательную доктрину», 
предусматривающую развитие образовательного сер-
виса и разработку «стандарта качества» с учётом тре-
бований к подготовке конкретных категорий специа-
листов в которых нуждается регион, или подготовки 
специалистов по различным специальностям, которые 

в силу различных причин на должном уровне нельзя 
подготовить в других регионах или странах.  

Такой «стандарт качества» образования необхо-
димо направить на гармонизацию требований Госу-
дарственного образовательного стандарта, требований 
государственной аттестации и аккредитации и изме-
няющихся требований потребителя. Он должен обес-
печивать уровень образования выше гарантированно-
го государством минимума путем получения особых и 
дополнительных знаний и компетенций за счет регио-
нального и вузовского компонентов, нравственного и 
культурного развития личности, готовности и способ-
ности жить в многонациональном мире.  

При таком подходе каждому учебному заведе-
нию необходимо иметь свою Концепцию управления 
качеством, обеспечивающую переход от количест-
венных показателей деятельности к качественным 
критериям и оценкам.  

Только при вышеуказанном подходе возможна 
активная реализация политики качества, достижение 
заданных параметров функционирования вузов, рас-
ширение образовательной среды и пространства обра-
зовательных возможностей. Это будет способствовать 
обеспечению высокой конкурентоспособности вуза на 
рынке образовательных услуг, а его выпускников на 
рынке труда.  

Поэтому в целях обеспечению высокой конку-
рентоспособности вуза на рынке образовательных 
услуг, а его выпускников на рынке труда по избран-
ным направлениям подготовки специалистов, в вузах 
необходимо создать внутривузовскую систему каче-
ства, т.е.  

– сформировать Концепцию управления качест-
вом, базирующуюся на внутригосударственных и ме-
ждународных требованих в области качества подго-
товки специалистов и деятельности организации; 

– создать систему работы по обеспечению каче-
ства подготовки специалистов;  

– разработать и оформить модели системы каче-
ства деятельности вуза, определяющие полномочия и 
ответственность организационно-штатных структур 
вуза в рамках политики качества, и конкретные про-
граммы действий в области качества.  

На федеральном уровне управления образовани-
ем сформирована нормативная правовая база и реше-
ны процедурные вопросы, регламентирующие оценку 
качества функционирования вузов и обеспечивающие 
надзор за качеством их деятельности.  

В значительно меньшей степени обоснованы и 
разработаны вопросы, связанные с планированием, 
обеспечением, управлением, оценкой и контролем 
качества высшего образования (как результата, про-
цесса, услуги) на уровне высшего учебного заведения.  

Так отсутствие на сегодняшний день Типового 
положения о внутривузовской системе качества и по-
зиция Министерства образования и науки РФ подво-
дят вузы к необходимости самим формировать ту или 
иную модель данной системы в зависимости от своего 
понимания политики в области качества образования.  

При этом вузы опираются на известные процеду-
ры лицензирования, аттестации и аккредитации вузов, 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 7 2006 

66 

являющиеся по своей сути инструментами установле-
ния уровня качества их деятельности, и гарантирую-
щие предоставление образовательных услуг в соот-
ветствии с государственными требованиями.  

При таком назначении системы основными её 
функциями на уровне вуза становятся контроль каче-
ства подготовки студентов и самого процесса обуче-
ния в виде набора определенных процедур и средств 
(наблюдение, контроль, оценка, коррекция, регламен-
тация).  

Естественно, что модель внутривузовской систе-
мы качества, ориентированная на достижение соот-
ветствия требованиям, предъявляемым органом 
управления образованием, в том или ином виде суще-
ствует в каждом вузе.  

Однако подобную модель внутривузовской сис-
темы качества можно считать хотя и необходимой, но 
недостаточной без разработки Типового положения о 
внутривузовской системе качества. В существующем 
виде она не отражает в полной мере потребностей 
всех заинтересованных сторон - потенциальных аби-
туриентов, студентов, родителей, преподавателей, 
работодателей, самого вуза (в плане обеспечения кон-
курентоспособности на рынке образовательных услуг 
и создания условий для устойчивого функционирова-
ния и развития в рыночной среде), Министерства об-
разования и науки.  
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Безусловно, в каждом обществе существуют дети 

с альтернативным, т.е. отличным от основной массы 
школьников, физическим и умственным развитием. 
Забота о таких детях является, по справедливому за-
мечанию Г.Д. Дмитриева, «мерилом гуманности об-
щества» [1]. Однако, в России, к сожалению, пока не 
существуют достаточные условия, чтобы дети и 
взрослые этой категории чувствовали себя полноцен-
ными членами общества. 

По отношению к данной проблеме опыт США 
может служить, на наш взгляд, положительным при-
мером решения обществом подобных сложных соци-
альных и педагогических вопросов. 

Так, в США дети с альтернативным развитием 
учатся вместе с обычными детьми в одном классе. 
Данная программа носит название «включение» («in-
clusion»), которая призвана помочь детям с обычным 
развитием понять, что их сверстники, отличающиеся 
от них по каким-либо физическим или умственным 
характеристикам, являются полноправными и равно-
ценными гражданами общества. 

Безусловно, не все дети могут быть включены в 
основной школьный поток. Специальные программы 
подразделяются на три вида в зависимости от степени 
нарушений умственного и физического развития. 
Данные программы дают возможность учащимся реа-
лизовать свой академический потенциал, предостав-
ляя условия для их развития и социальной адаптации.  

Так, исследователи в области поликультурного 
образования приводят основные отличия программ 
для детей с альтернативным развитием: 1) индивиду-
альный подход в обучении в темпе, соответствующем 
уровню подготовки и способностей каждого учащего-
ся; 2) особое внимание уделяется развитию языковых 
навыков на протяжении всей программы обучения; 3) 
преподавателям предоставлены возможности распро-
странять обучающую деятельность за пределами 
школы; 4) специально обученный персонал прикреп-
лен к каждому району и имеет необходимые материа-
лы, оборудование и ресурсы для обучения детей с 
различной степенью умственных или физических на-
рушений в развитии; 5) учебный план делает упор на 
развитие функциональных навыков в различных си-
туациях, включающих школу, дом, сообщество и раз-
личные рекреационные и профессиональные ситуа-
ции; 6) междисциплинарная классная модель, коор-
динирующая услуги, оказываемые учителем, логопе-
дом и другими специалистами, для создания опти-
мальной образовательной программы для каждого 
учащегося; 7) активное вовлечение родителей в обра-
зовательный процесс; 8) применение специального 
образовательного оборудования и материалов [2]. 

Программа для учащихся с легкой степенью на-
рушений реализуется в избранных начальных, сред-
них и старших школах административных районов. 
Родители и учителя работают сообща над выбором 
подходящей обучающей программы для каждого уче-
ника, встречаясь на собрании. Преподаватели специ-
ального образования преподают предметы уровня 
начальной школы с уклоном на развитие базовых на-
выков обучения и социального развития.  

Учащиеся начального звена обучаются развитию, 
прежде всего, языковых навыков, математике, соци-
альным и точным наукам. Особое внимание уделяется 
выявлению индивидуальных целей и интересов каж-
дого ребенка. Ребенок со временем может быть пере-
веден в общий образовательный поток, что определя-
ется преподавателем общего образования в союзе со 
специалистом по специальной педагогике. Наряду с 
учебными дисциплинами учащимся предоставляются 
различные возможности для социального взаимодей-
ствия путем проведения внеклассных мероприятий. 

В средней и старшей школе обучение этим навы-
кам дополняется курсами основ безопасности жизне-
деятельности, домоводством, а также программой 
профориентации. В старшей школе особое внимание 
уделяется обучению профессиональным навыкам, 
которое осуществляется в специальных профессио-
нальных центрах за пределами школы. Результаты 
обучения обсуждаются на собрании совместно с ро-
дителями. Учащимся предоставляются консультации 
по выбору профессии. По окончании школы учащий-
ся получает обычный диплом о среднем образовании. 

Программы для учащихся со средней или тяже-
лой степенью нарушений направлены, главным обра-
зом, на развитие навыков, необходимых для само-
стоятельного функционирования. Учителя и родители 
консолидируют усилия для того, чтобы каждый уча-
щийся достиг максимального уровня независимого 
существования в реальной обстановке дома, школы и 
сообщества. Обучение предусматривает ситуации, 


