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В  статье  затронуты  проблемы  управления  качеством  образования  как  система  взаимодействия  пре-
подавателей и студентов, направленная на выработку решений, организацию, диагностику, регулирование 
образовательного процесса в соответствии с заданной целью, повышающую его качество и имеющую лич-
ностно-ориентированный смысл. Авторами статьи было выявлено, что информационное обеспечение явля-
ется одним из определяющих компонентов процесса управления качеством образования студентов, т.к. оно 
способствует установлению необходимой обратной связи в образовательном процессе. Для решения этой 
задачи был выполнен педагогический анализ, который позволил определить классификацию и признаки ин-
формационного обеспечения как источника эффективного управления качеством образования.
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Новые  требования  к  качеству  подго-
товки  специалистов,  диктуемые  време-
нем, ставят задачу реорганизации системы 
управления  и  координации  учебно-воспи-
тательной  работы  в  вузе  для  обеспечения 
совершенствования подготовки выпускни-
ков вузов. Любой процесс обучения и вос-
питания, в том числе и профессиональной 
подготовки студента в вузе, можно рассма-
тривать как процесс управления развитием 
личности, в результате которого в структу-
ре личности появляется новообразование – 
приращение  знаний,  умений  и  навыков, 
а  также  общественно-исторического  опы-
та  [1].  Именно  поэтому  повышение  каче-
ства  образовательных,  научных,  воспита-
тельных  и  других  программ  это  главный 
результат  управления  высшим  учебным 
заведением.

В педагогической теории и практике ос-
нову  управления  составляет  информация, 
так  как  управляющее  воздействие  выраба-
тывается в результате восприятия и преоб-
разования некоторых сведений о состоянии 

внешней  среды  и  состоянии  управляемой 
системы. Таким образом, процесс управле-
ния осуществляет получение, преобразова-
ние, хранение и передачу информации  [2]. 
Проблема  получения  качественной  и  объ-
ективной  информации  в  области  педаго-
гической  деятельности  имеет  чрезвычай-
но  важное  значение. Необходимость  в  ней 
испытывает  педагог  не  только  для  оценки 
достижения обучающегося с целью коррек-
тировки  педагогических  воздействий,  но 
и  для  самооценки  своей  собственной  про-
фессиональной деятельности.

материалы и методы исследования
В современных условиях становления мирового 

образовательного пространства особое значение при-
обретает совершенствование системы высшего обра-
зования. Основная направленность современного об-
разования характеризуется, с одной стороны, заботой 
о качестве образования, а с другой – поиском условий 
поддержки студента как будущего специалиста в са-
моактуализации, раскрытии и развитии его личност-
ного потенциала, продвижении студента внутри про-
фессиональной программы [3].
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О взаимосвязи и влиянии на качество образова-
ния  управленческого  и  диагностического  процессов 
говорят исследования многих ученых Казахстана: 

А.Е. Абылкасымовой,  К.С. Ахметкаримовой, 
Т.М. Баймолдаева,  Р.ч. Бектургановой,  Б.А. Жет-
писбаевой,  К.Д. Каракулова,  Г.К. Нургалиевой, 
Л.С. Сырымбетовой,  К.Л. Полупан,  М.К. Танасей-
чук, А.И. Тажигуловой, Н.Д. хмель и других; России: 
Б.П. Битинас,  О.ю. Ефремова,  ю.А. Конаржевско-
го,  В.М. Лизинского,  Е.А. Михайлычева,  и  других; 
и стран ближнего и дальнего зарубежья: E.A. Schantz, 
P. Brusilovsky, J.J. Tarí, M. Bernardo (Испания), Ф. Род-
жерса и Р. Уортермана (СшА), В. Зигерта и Л. Ланга 
(Германия).

Несомненно,  все  эти  исследования  вносят  ве-
сомый  вклад  в  разработку  проблемы  взаимосвязи 
процессов  управления  качеством  образования  и  пе-
дагогической  диагностики,  но  все  они  рассматрива-
ют отдельные аспекты этих процессов и в основном 
затрагивают  систему  начального  школьного  обра-
зовании.  В частности,  на  современном  этапе  разви-
тия  Казахстанского  высшего  образования  вопросам 
диагностики в  вузе  уделялось небольшое внимание, 
только  некоторые  исследования,  таких  авторов  как 
Танасейчук  М.К.  (развивающая  профдиагностика), 
Полупан К.Л.  (развивающая  компьютерная  диагно-
стика),  Ахметкаримова  К.С.  (развитие  диагности-
ческой  деятельности  будущих  педагогов),  освеща-
ли  этот  вопрос.  Поэтому,  проблема  педагогической 
диагностики  студента  в  вузе  находится  сейчас  на 
недостаточном  уровне  развития  и  изучения,  хотя 
она  является  необходимым  условием  полноценного 
управления качества его образования. 

Недооценка роли диагностики в управлении пе-
дагогическим процессом и повышении его качества, 
продуктом  которого  является  личность  студента, 
приводит к необъективному, разрозненному, несисте-
матичному процессу его профессионального станов-
ления. Без знания особенностей развития студентов, 
уровня  их  теоретического  и  практического  мышле-
ния,  сформированности нравственных и профессио-
нальных качеств нельзя осуществить ни правильной 
постановки цели, ни выбрать средства и технологию 
формирования  будущего  специалиста.[4]  Это  обу-
славливает  важнейшую  задачу  преподавателя,  обе-
спечивающую эффективность управления качеством 
образования в вузе, которой является глубокое знание 
студента,  его  способностей,  интересов,  построение 
образовательного процесса с их учетом. В тоже время 
педагогическая  диагностика  позволяет  объективно 
оценить профессиональный труд преподавателя и де-
ятельность  студента  в  процессе  профессиональной 
подготовки.

Необходимость  диагностики  в  управлении  ка-
чеством  образования  заключается  в  том,  что  она 
включает в себя особо значимые для него процессы: 
контроль,  проверку,  оценку,  накопление  информа-
ции,  ее  анализ,  выявление  изменений  и  тенденций. 
Диагностика  как  аналитико-оценочная  деятельность 
способна  предоставить  информацию,  необходимую 
для принятия эффективных управленческих решений 
индивидуальной направленности и обеспечивающих 
развитие образовательного процесса в учебном заве-
дении любого уровня. Однако развитие образователь-
ного процесса не может проходить в отрыве от раз-
вития личности студента  [5]. Следовательно, можно 
утверждать,  что  умелое  использование  диагностики 
обеспечит  развитие  познавательного  интереса  сту-

дентов;  продуктивности,  гибкости,  инициативности, 
критичности  мыслительной  деятельности;  творче-
ской индивидуальности; таких качеств личности, как 
самооценка,  самоконтроль,  самокоррекции;  профес-
сионально-педагогической направленности; общепе-
дагогических умений.

Итак,  можно  сделать  вывод,  что  для  эффектив-
ного  управления  качеством  образования  студентов, 
индивидуализации их профессиональной подготовки 
необходима такая организация диагностики, на осно-
ве которой можно не только принимать необходимые 
правильные  своевременные  управленческие  реше-
ния, но и способствовать развитию будущего профес-
сионала.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Развитие  информационного  общества 
ставит  перед  всеми  сферами  социальной 
жизни, в том числе и перед системой выс-
шего  образования,  радикально новые цели 
и  задачи. Наряду  с  подготовкой  специали-
стов  для  различных  отраслей  промышлен-
ности,  науки и  техники,  хозяйства  высшее 
образование становится фактором устойчи-
вого  и  прогрессивного  развития  всего  го-
сударства [6]. Современные условия и тен-
денции  развития  образования  усиливают 
внимание к вопросам обеспечения качества 
образования. Основными  причинами  акту-
альности  этой  проблемы  являются:  массо-
вость,  доступность,  интернационализация 
высшего  образования,  выход  на  междуна-
родный  рынок,  усиление  взаимодействия 
образования с внеобразовательной средой. 

Внедрение  международных  стандартов 
качества серии ИСО 9001 в общественную 
жизнь человека не обошло стороной и сфе-
ру высшего образования. Данные стандарты 
предлагают  новые  фундаментальные  под-
ходы  к  пониманию  и  измерению  качества 
и включают образование в перечень услуг, 
подлежащих  оценке  и  сертификации,  что 
потребовало  создания  систем  качества  не 
только, как ранее, на промышленных пред-
приятиях,  но  и  в  учреждениях  образова-
ния [7].  Определяющим  фактором  систе-
мы  образования  в  целом  является  уровень 
качества  образовательных  учреждений, 
а  точнее  –  уровень  качества  оказываемых 
ими  услуг.  В стандартах  серии  ИСО  9001 
образование  отнесено  к  услугам,  поэтому 
качество  образования  они  определяют  как 
совокупность потребительских свойств об-
разовательной  услуги,  обеспечивающих 
возможность  удовлетворения  комплекса 
потребностей  по  всестороннему  развитию 
личности обучаемого.

Требование  достижения  нового  каче-
ства  является  приоритетным  в  развитии 
всех  сфер  человеческой  жизнедеятельно-
сти, в том числе, и в образовании. Согласно 
Концепции  Образования  РК  до  2015 года, 
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цель образования, а соответственно и цель 
качества образования – это «непростая со-
вокупность  знаний,  умений  и  навыков, 
а  основанная  на  них  личная,  социальная 
и профессиональная компетентность – уме-
ние  самостоятельно  добывать,  анализиро-
вать  и  эффективно  использовать  информа-
цию,  умение  рационально  и  эффективно 
жить  и  работать  в  быстро  изменяющимся 
мире» [8].

Управление  качеством  образования  сту-
дентов является необходимым компонентом 
повышения их профессиональной подготов-
ки, формирования компетентного специали-
ста  в  области  образования,  каким  является 
будущий  педагог  профессионального  обу-
чения,  способного  творчески  и  креативно 
мыслить,  уметь  находить  и  использовать 
новейшие технологии в своей работе. [9] Та-
ким образом, эффективное управление каче-
ством образования обеспечивает повышение 
качества  образовательных,  воспитательных 
и других программ профессиональной под-
готовки специалиста в вузе [10].

Таким  образом,  качество  образования 
специалиста  не  может  определяться,  как 
это  было  ранее,  только  знаниями,  умения-
ми  и  навыками.  Сегодня  оно  включает  не 
только профессиональные знания, но и ха-
рактер,  и  уровень  образования  в  целом, 
культуру,  навыки  профессиональной  де-
ятельности,  способность  самостоятельно 
найти решение проблемы и многое другое.

Выводы. Исходя из направления нашего 
исследования, мы полагаем, что непремен-
ным  условием  эффективного  управления 
качеством  образования  студентов  являет-
ся  наличие  такой  информации  у  каждо-
го  участника  образовательного  процесса 
в  вузе.  Обеспеченность  такой  информаци-
ей и ее умелое использование позволит не 
только  эффективно  управлять  качеством 
образования студентов, но и совершенство-

вать и развивать их профессиональную под-
готовку. Таким образом, можно сделать вы-
вод,  что  реализация  управления  качеством 
образования  этого процесса  в  вузе должна 
соответствовать основным целям и должна 
решать  ведущие  задачи профессиональной 
подготовки  специалиста.  Все  это  должно 
реализовываться  именно  с  позиции  совер-
шенствования  управления  качеством обра-
зования,  улучшения  самого  образователь-
ного и воспитательного процесса на каждом 
составляющем  уровне,  с  учетом  личных 
качеств  и  уровня  подготовки  студентов  на 
конкретном этапе их обучения.
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