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В данной статье рассматриваются концептуальные аспекты управления качеством образования буду-
щего педагога в университете, анализируются подходы к управлению качеством образования. Основное со-
держание исследования составляет анализ изучения проблемы управления качеством педагогического об-
разования. Подчеркивается, что многообразие проявлений системы педагогического управления является 
источником ее вариативности и развития. Выделяются и описываются характерные особенности концепции 
управления качеством высшего образования. Под управлением качеством функционирования образователь-
ной системы понимается программирование образовательных процессов и формирование потенциалов. 
Управление качеством развития образовательной системы представляется как реализация программы роста 
ее потенциального качества. Обосновывается мысль о том, что качество системы определяется качеством 
всех ее компонентов: качеством ресурсов (качество входа), качеством потенциалов (потенциальное каче-
ство), качеством процессов (технологии), качеством результата (качество выхода). Основное внимание в ра-
боте автор акцентирует на реализацию системного подхода при построении системы управления качеством 
подготовки учителя для начальной школы, совершенствование организационно-педагогических условий 
управления процессом личностного и профессионального совершенствования будущих учителей начальных 
классов. 
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Становление и развитие рынка труда, 
повышение спроса на специалистов высо-
кой квалификации; стремление современ-
ных молодых людей получить качественное 
образование, которое в наибольшей степе-
ни содействует развитию личностных сил 
и благоприятствует профессиональной ка-
рьере, с одной стороны, и необходимость 
обеспечения требований к уровню подго-
товки специалистов в соответствии с Госу-
дарственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования, 
с другой, обуславливают актуальность ре-
шения проблемы управления качеством пе-
дагогического образования в университете.

Большое разнообразие позиций и то-
чек зрения говорит о сложности процесса 
управления, о многогранности структур 

как системы управления, так и собственно 
управляемых процессов. В процессе управ-
ления во взаимодействие вступает множе-
ство факторов и возникает огромное коли-
чество связей и отношений как и в любой 
социальной системе. Многообразие прояв-
лений системы педагогического управле-
ния является источником ее вариативности 
и развития. 

В последние годы значительное влияние 
в управлении образовательными объектами 
приобретает идея тотального управления ка-
чеством (Тotal Qualiti Management – TQM), 
позволяющая системно и целостно охва-
тывать управление качеством всех сторон 
деятельности таких объектов [2, с.6]. Ос-
новные положения данной концепции мо-
гут применяться не только для управления 
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качеством подготовки специалистов в вузе 
(бакалавров, магистров), но и для управле-
ния качеством самого человека в образова-
тельной системе высшей профессиональ-
ной школы, так как в ней обосновывается 
необходимость использования внутренних 
резервов системы для достижения более 
высокого качества. В связи с чем качество 
образования и развития человека рассма-
тривается как интегральная характеристика 
и главная цель деятельности системы про-
фессионального образования и самого че-
ловека в этой системе.

Подходы к управлению качеством обра-
зования формируются на основе теоретиче-
ских положений управления социальными 
системами (В.Г. Афанасьев, В.С. Лазарев, 
Э.Г. Юдин), управления образовательны-
ми системами (М.М. Поташник, П.И. Тре-
тьяков, И. Курдюмова, О.Г. Хомерики, 
Т.И. Шамова), с учетом особенностей педа-
гогического образования как образователь-
ной системы (Н.А. Селезнева, А.И. Субет-
то, Г.Н. Сериков, В.А. Федоров и др.).

А.И. Субетто разработана концепция 
синтетической «квалиметрии как науки 
о закономерностях и методах измерения 
и оценки качества объектов и процессов, 
ассимилированных практикой человека», 
которая явилась методологической базой 
«национальной системы качества образова-
ния в России». Теория качества в результате 
становится частью общей подготовки и раз-
вития профессионализма будущих специ-
алистов и в системе педагогического обра-
зования.

Оценка качества образования (выпуск-
ника образовательного учреждения, обра-
зовательного процесса, образовательных 
систем и т.д.) предстает в данной концеп-
ции как мера качества, соотнесенная с нор-
мой качества образования (В ОУ, ОП, ОС 
и т.д.) в определенной квалиметрической 
шкале (именованной шкале, порядковой, 
балльной, разности отношений и других 
шкалах) [1, с. 34–35]. Квалиметрия чело-
века в образовании ориентируется не толь-
ко на его аттестацию с позиций подготов-
ки специалиста, но и на оказание помощи 
в профориентации, реабилитации физиче-
ского и психического здоровья, в станов-
лении духовно-нравственных позиций 
и ориентаций.

Управление качеством трактуется авто-
рами как воздействие со стороны субъекта 
управления на процессы становления, обе-
спечения, поддержания развития качества 
объектов в их жизненном цикле и в цепи 
жизненных циклов и создания им обратной 
связи (контроль, оценка, анализ) в соответ-
ствии со сформированными целями и нор-

мами. «Связь» в этом контексте рассматри-
вается как информационная категория [6, 
с. 145]. Любое управление невозможно без 
информационных и коммуникативных про-
цессов. Коммуникации в управлении пред-
полагают обмен информацией, на основе 
которого субъект управления получает све-
дения, необходимые для принятия эффек-
тивных решений. Информация увеличивает 
меру определенности ситуации, в которой 
находится объект управления. Она несет 
сведения о морфологическом, структурном, 
функциональном и генетическом аспектах 
объекта и процесса управления.

В рамках данного подхода М.А. Селез-
невой разработана концепция управления 
качеством высшего образования, особен-
ностью которой определена одновременная 
реализация управления качеством функци-
онирования систем (обеспечение качества) 
и управление качеством развития систем 
(улучшение качества). При этом под управ-
лением качеством функционирования об-
разовательной системы понимается про-
граммирование образовательных процессов 
и формирование потенциалов. Управление 
качеством развития образовательной си-
стемы представляется как реализация про-
граммы роста ее потенциального качества. 
В данной модели качество системы опреде-
ляется качеством всех ее компонентов: каче-
ством ресурсов (качество входа), качеством 
потенциалов (потенциальное качество), ка-
чеством процессов (технологии), качеством 
результата (качество выхода). 

Практикой профессионального педа-
гогического образования выделяются два 
подхода к системе управления подготовкой 
педагога: «управление обеспечением каче-
ства и управление развитием качества» [4, 
с. 156]. Управление обеспечением связано 
с достижением поставленной цели, отража-
ющей запланированное государственными 
стандартами качество специалиста в систе-
ме высшего педагогического образования. 
Управление развитием предполагает дея-
тельность «по становлению нового содер-
жания качества будущих специалистов и ка-
чества профессионально-педагогического 
образования в целом».

В модели управления качеством образо-
вательный процесс представлен как нечто 
единое, составляющими которого являются 
процесс трансляции знаний и процесс раз-
вития структур личности обучаемых – мо-
тивационной, знаниевой, информационной, 
деятельностной, ценностно-нравственной. 
Индивидуальное качество каждого, по 
мнению В.А. Федорова, при этом является 
составляющей совокупного результата – 
интегративного показателя качества об-
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разовательной системы [5, с. 150]. В связи 
с обозначенными положениями в общей 
структуре управления, на наш взгляд, мож-
но выделить отдельные уровни, связанные 
не только с непосредственным управлени-
ем процессом освоения обучающимися со-
держания образования и формированием 
интеллектуальных качеств, но и общече-
ловеческих и национальных духовно-нрав-
ственных ценностей.

Предлагаемая А.И. Субетто, Н.А. Се-
лезневой концепция управления качеством 
образования рассматривается как реализа-
ция идеи системного подхода, который ха-
рактеризуется наличием в нем следующих 
признаков системности: целостности и ин-
тегративности качества системы педагоги-
ческого образования, которыми не обладает 
ни один из отдельно взятых элементов, ее 
образующих; структурности, характеризу-
емой определенными связями и отношени-
ями между частями и элементами системы 
подготовки педагогов; функциональных 
характеристик системы педагогического 
образования в целом и отдельных ее компо-
нентов; иерархических отношений между 
элементами системы педагогического об-
разования; взаимодействия системы педа-
гогического образования с системами более 
высокого порядка (система образования; 
общественная система); системообразую-
щего элемента (чаще всего, это цель); исто-
ричности, преемственности функциониро-
вания и развития.

Система педагогического образования 
является сложным системным объектом 
и представляет собой упорядоченную мно-
гоуровневую, иерархическую структуру, от-
ражающую организацию взаимоотношений 
в системе «вуз – институт – факультет – 
преподаватель – студент». Причем каждый 
из уровней представляет собой подсистему, 
которая в свою очередь состоит из собствен-
ных элементов. Каждый элемент, свойство 
и отношения конкретной системы зависят 
от их функций внутри целого. Характерные 
для системы взаимосвязь и взаимовлияние 
всех компонентов, выполнение каждым из 
них своих функций обеспечивают возмож-
ность формирования нового целого. Необ-
ходимо учитывать динамичность системы, 
ее возможных изменений как в положи-
тельную, так и отрицательную сторону, и ее 
взаимодействий с внешней средой, про-
являющихся в реализации возможности ее 
преобразования и перехода в новые состоя-
ния. Принцип единства управления и само-
управления становится ключевым в новой 
философии управления, позволяет создать 
определенную самоорганизующуюся ав-
тономность компонентов в иерархической 

структуре управления системой педагоги-
ческого образования. Реализация совокуп-
ности принципов в управлении качеством 
подготовки специалистов в университете, 
таких как принцип целостности, демокра-
тичности, иерархической организации, пре-
емственности обеспечивает системность 
управленческой деятельности и непрерыв-
ное обновление содержания управленче-
ского процесса. 

В условиях перехода к механизмам ци-
вилизационного развития на базе обще-
ственного интеллекта как «перехода к то-
тальной Неклассичности будущего бытия 
человечества», несущей в себе, по мнению 
А.И. Суббетто, «смысл Неклассической, 
Управляемой Истории в единстве с Управ-
ляемой Социоприродной эволюцией, «кате-
гория управления приобретает неклассиче-
ское содержание, включая в себя не только 
«жесткое», целеориентированное управле-
ние, но и «мягкое», причем, в первую оче-
редь, ценностноориентированное управле-
ние, не только сложившееся управление на 
линейных моделях экстраполяции траекто-
рии развития, но и нелинейное управление 
на базе системогенетических, циклических 
моделей прогнозирования» [3, с. 84]. При 
этом, подчеркивает автор, неклассическое 
управление будущим опирается на гума-
низм, системы ценностей и нравственно-
сти, науку, культуру, на практике обеспечи-
вающих синтез добра, Истины, и Красоты. 

Управление связывается с реализацией 
принципа опережающего развития образова-
тельных систем в обществе. Это означает, что 
управление качеством педагогического обра-
зования по существу является управлением 
качеством развития, обучения и воспитания 
будущего специалиста-профессионала для 
системы образования. Отсюда учет «чело-
веческого фактора» становится основопола-
гающим положением в данном управлении. 
Принцип гуманистичности предполагает 
применение гуманных и демократических 
форм управления, исходя из признания са-
моценности личности, необходимости обе-
спечения целостности ее развития, создания 
условий для проявления активности челове-
ка в профессиональной деятельности. 

При построении системы управления 
качеством подготовки специалиста-профес-
сионала для начальной школы необходимо 
ориентироваться на реализацию системно-
го подхода, максимально учитывать вну-
тренние резервы образовательной системы, 
в которой происходит развитие будущих 
педагогов; обеспечивать, с одной стороны, 
оптимальное функционирование, а с дру-
гой, повышение качества образовательной 
системы и вместе с тем совершенствовать 
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организационно-педагогические условия 
управления процессом общеличностного 
и профессионального самосовершенствова-
ния будущих учителей начальных классов. 

Поиск способов решения данной задачи 
нашел отражение, с одной стороны, в мо-
дернизации содержания цикла педагогиче-
ских дисциплин и обновления программно-
методического обеспечения преподаваемых 
курсов, с другой – в развитии у будущих 
учителей начальных классов нового опе-
режающего и предвидящего стиля профес-
сионального мышления, который позволя-
ет педагогу вырабатывать инновационные 
подходы и конструктивные механизмы ме-
тодической деятельности, находить реше-
ния в новых нестандартных ситуациях в со-
временном социокультурном пространстве.

«Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 14-36-10287 мол_г».
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