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ВВЕДЕНИЕ 

 
Узбекистан вошел в третье тысячелетие в условиях корен-

ного реформирования политической, социально-экономической и 
духовно-культурной сфер жизни общества, в том числе системы 
непрерывного образования и подготовки кадров. От того, как бы-
стро будет преодолен разрыв в качестве продукции и услуг ме-
жду Узбекистаном и развитыми странами, зависит перспектива 
Узбекистана выступать на равных партнёрских отношениях в 
роли гармонично развитой передовой страны с высоким техноло-
гическим уровнем и качеством жизни граждан, соответствующим 
стандартам XXI века. Поэтому качество является одним из важ-
нейших факторов реализации национальных интересов Узбеки-
стана в экономической, социальной, международной, информа-
ционной, образовательной сферах деятельности. 

Двадцать первый век часто называют «веком качества». 
Понятие «качество» становится расширяющей категорией, 
включающей все новые аспекты - от качества продукций и услуг, 
труда, здравоохранения, образования, культуры, окружающей 
среды до качества жизни.  

В Узбекистане, как и в других странах мира, в последнее 
время уделяется большое внимание вопросам качества образова-
ния. Интеллектуальный потенциал общества, напрямую опреде-
ляющийся качеством высшего образования, является важнейшим 
фактором не только экономического и социального развития, но 
и фактором экономической и политической самостоятельности 
республики. 

Формирование системы управления и контроля качества об-
разования, управления системой непрерывного образования в це-
лом и её реализация - одно из приоритетных направлений госу-
дарственной образовательной политики, национальной модели и 
программы по подготовке кадров, самостоятельное крупное на-
правление научного поиска и актуальная задача науки.  

Управление качеством образования – это сложная, много-
функциональная проблема, решение которой осуществляется на 
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нескольких уровнях: государственном, межотраслевом, отрасле-
вом, региональном, на уровне образовательного учреждения. На 
государственном уровне управление качеством образования осу-
ществляется на основе и с помощью законов Республики Узбеки-
стан «Об образовании» и «О Национальной программе по подго-
товке кадров», решений правительства, государственных образо-
вательных стандартов и т.д. На ведомственном уровне – это  дея-
тельность министерств народного и высшего и среднего специ-
ального образования, министерств и ведомств, имеющих образо-
вательные учреждения, приказы и инструктивные документы 
уполномоченных органов управления образованием.  
       Проблема повышения качества образования в системе обра-
зования Республики Узбекистан актуализировалась в последние 
годы. Видимым выражением этой тенденции является введение 
соответствующих понятий в нормативные документы, а также 
развитие институциональных механизмов, обеспечивающих 
управление качеством образования. Между тем, есть основания 
утверждать, что постановка проблемы повышения качества обра-
зования обусловлена не только изменениями системы управления 
образованием, но, в первую очередь, глубинными изменениями в 
обществе, развитием техники и технологий. 
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ГЛАВА 1. МЕНЕДЖМЕНТ  КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

§ 1.1. Система менеджмента качества образовательных 
процессов в высших образовательных учреждениях 
 
Определение и рассмотрение проблем менеджмента каче-

ства базируется на определении менеджмента, как управленче-
ского феномена. Между тем, соотношение понятий менеджмента 
и управления представляет определенную проблему. 

Одна позиция может быть сформулирована следующим об-
разом: менеджмент есть специфическая форм управления субъек-
тами экономической коммерческой деятельности, что и опреде-
ляет роль менеджмента как одного из направлений науки управ-
ления, наряду с государственным, военным и другими видами 
управления (Л.Е. Басовский, О.С. Вихановский, А.И. Наумов, 
И.Н. Герчикова и др.). Другие исследователи (А.Л. Гапоненко, 
Э.М. Коротков,  В.И. Кнорринг, М.М. Максимцов, Ю.А. Цыпкин 
и др.) рассматривают эти понятия как тождественные, при этом 
менеджмент понимается в качестве универсальной структуры ор-
ганизации и управления деятельностью любого хозяйствующего 
субъекта. 

В фундаментальном Оксфордском словаре английского 
языка management определяется как:  

- способ, манера обращения с людьми; 
- власть и искусство управления; 
- орган управления, административная единица. 
Понятие менеджмента качества, а также системы менед-

жмента качества (СМК) возникли в одном ряду с другими кате-
гориями современной теории и практики управления качеством. 
Обобщая различные определения, можно сказать, что СМК – это  
система, созданная для формирования целей в области качества, а 
также для достижения этих целей. 

Основными элементами действующих СМК являются: орга-
низации (в случае вуза, статус организации соответствует лю-
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бому субъекту или подразделению, участвующему в СМК), про-
цессы (виды и формы организации отдельных видов деятельно-
сти), документы (материалы нормативно-правового, методиче-
ского и инструктивного характера) и ресурсы. В качестве основ-
ных документов СМК в высшем образовании являются приказы и 
распоряжения, концепции качества, правила проведения диагно-
стических процедур, должностные инструкции и др. [10; 161] 

В контексте нашего исследования, нам представляется важ-
ным рассмотреть не только возможности разработки СМК в ус-
ловиях высшего педагогического образования, но и соотношение 
понятий СМК и более привычных представлений о внутри-вузов-
ском контроле, мониторинге качества образования, управлении 
качеством. 

Исторически первой формой организации системы качества 
была, безусловно, система контроля результатов обучения. Соз-
данная еще в 30-ые годы в рамках политики по созданию единой 
государственной системы образования, она выполняла весьма ог-
раниченный набор функций: получение информации о результате 
обучения отдельного учащегося или студента, а также – уровне  
преподавания.  

Традиционные подходы к контролю качества образователь-
ных процессов могут быть достаточно полно рейтинговой систе-
мой, дополненной изредка некоторым количеством промежуточ-
ных контрольных работ. Между тем все основные проблемы мо-
ниторинга качества высшего педагогического образования свя-
заны не с частотой измерений, а с действием других системных 
факторов. 

Основу традиционного процесса обучения в вузе, начиная с 
эпохи Средневековья, составляет чтение лекций. Очевидно, что 
качество и эффективность этой формы обучения обусловлены 
действием следующих факторов: абсолютной ценностью перво-
источников (авторитет учения Аристотеля непререкаемы в Сред-
невековье, чего нельзя сказать о современном гуманитарном зна-
нии); духовным единством всех «школяров» (преподавателя и 
студентов), (вполне естественно, что средневековые образова-
тельные учреждения разделялись по конфессиональному при-
знаку); ценностно-смысловым отношением к воспроизведению 
текстов как основному способу их бытия (что совершенно проти-
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воположно современным требованиям «критической рациональ-
ности»). 

Главенствующей формой итоговой аттестации является тес-
тирование, венчающий образовательный процесс. Подготовка и 
сдача экзамена основана на соблюдении целого ряда писаных и 
неписаных правил [6;77]: 

- успешное завершение курса связано с полным освоением 
всех вопросов, лежащих в его основе; 

- сдача экзамена осуществляется по вопросам теста, выбор 
которых абсолютно случаен, т.е. знание или незнание вопросов 
должно свидетельствовать о знании всего материала; 

- ответ студента должен быть построен в соответствии с по-
ставленным вопросом, а также свидетельствовать о высоком 
уровне понимания полученных знаний. 

С началом реформирования системы высшего образования 
Республики Узбекистан, развитием вариативности и академиче-
ских свобод, контроль результатов, как основной рычаг обеспе-
чения качества образования оказывается недостаточным. В этих 
условиях возникает необходимость в разработке мониторинга 
образовательной деятельности, т.е. информационных систем, по-
зволяющих не только контролировать соответствие индивиду-
альных показателей образовательной деятельности - норматив-
ным, но получать объективные сведения об особенностях, успе-
хах и проблемах каждого учащегося или студента. В этом же 
контексте происходит активная психологизация и социологиза-
ция мониторинга: информация об ученике и студенте представ-
ляется неполной, если отсутствует характеристика развития ос-
новных психических функций, уровня тревожности, самооценки, 
социально-психологических особенностях академической груп-
пы, потока и др. 

Ключевым понятием мониторинга становится уже не 
оценка, а диагностика или, точнее, диагностическая процедура, 
предполагающая не только количественное представление ре-
зультата, но и выявление его внутренних оснований (причин и 
последствий). Соответственно, мониторинг рассматривается как 
целостная система сбора, хранения, обработки и использования 
информации, получаемой в ходе оценивания и диагностики. 
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Однако, во второй половине 90-х годов прошлого столетия 
становится ясно, что помимо значительного возрастания расхо-
дов на получение диагностической информации в системе мони-
торинга, реальное качество образования практически не изменя-
ется. В этой связи, возникает потребность в разработке целост-
ных систем управления качеством, где диагностические меро-
приятия дополнялись бы эффективными мерами по коррекции 
образовательных процессов и системы, в целом. 

Постепенно, представления о качестве образования допол-
няются следующими аспектами:  

- качество образования связывается не только с уровнем 
знаний и умений выпускников (профессиональной компетент-но-
стью), но также - материально-техническими,   информацион-
ными,   кадровыми   условиями образовательной среды вуза [3]; 

- качество образования зависит не только от индивидуаль-
ных способностей студентов или качества труда преподавателей, 
но также – от уровня организации образовательного процесса, 
правильности избранной стратегии развития вуза и др.; 

- наконец, качество образования, в полном соответствии с 
концепцией качества промышленных товаров и услуг, оказыва-
ется обусловленным не только наличным уровнем полученных 
знаний, но – социально-экономической востребованностью спе-
циалистов с данным уровнем образования и квалификации в ре-
гионе [3]. 

Таким образом, задача управления качества преобразуется 
из традиционного деятельностного контекста «затруднение - 
проблема - планирование - организация - анализ результатов» - в 
задачу постоянной реконструкции всей совокупности процессов 
деятельности с целью достижения наивысшего результата для 
каждого потребителя образовательных услуг. При всей кажу-
щейся фантастичности этой новой задачи, ее решение окажется 
вынужденным, так как суммарное количество выпускников об-
щеобразовательных школ, колледжей и лицеев будет меньше ко-
личества одних только бюджетных мест в вузах. 

В этих условиях мы уже не можем говорить о системе 
управления качеством в традиционном смысле, поскольку на 
первый план выходит достижение оптимального результата для 
каждого субъекта образовательной деятельности, т.е. задача ме-
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неджмента качества. Одновременно, это потребует перейти от 
внутривузовских оценок эффективности менеджмента качества 
образования – к  более объективным механизмам общественной 
аккредитации вузов и сертификации систем менеджмента каче-
ства на государственном  и международном уровнях. 

В этой связи, единственная реальная проблема разработки и 
внедрения систем менеджмента качества, по сути дела, определя-
ется психологической готовностью администрации и сотрудни-
ков вуза к освоению весьма специфического категориального 
аппарата и методов постоянного самосовершенствования [37, 38]. 

Очевидно, что основным направлением менеджмента каче-
ства в образовательной системе является непрерывная диагно-
стика и повышение обученности студентов. В этом смысле, мы 
можем говорить о том, что на уровне единичного курса или дис-
циплины система менеджмента качества реализуется как система 
мониторинга обученности студентов. Разумеется, это отнюдь не 
значит тождественности этих систем, в целом, поскольку целый 
ряд задач (систематическое обновление содержания и технологий 
преподавания, изменение ресурсного обеспечения и др.), прин-
ципиально важные в системе менеджмента качества, не могут 
быть решены средствами мониторинга обученности. 

Базовым понятием, характеризующим отличие систем мони-
торинга обученности, функционирующих как компонент вузов-
ской системы менеджмента качества, от традиционных «зачётно-
экзаменационных» систем, используется понятие значимой 
оценки (meaningful assessment), функциями которой являются: 

- развитие способностей студента в сфере личностного и 
профессионального познания, стимулирование самооценки; 

- повышение образовательных запросов студента; 
- измерение индивидуальных достижений студента; 
- обеспечение более точной и дифференцированной оценки 

способностей и компетентности студента. 
Разработка моделей формирования значимой оценки оказы-

вается сложным делом, поскольку здесь мы сталкиваемся с мно-
гообразием субъектов оценивания и как следствие многообра-
зием их интересов и мотивов. В принципе значимая оценка 
должна включать характеристику полученных знаний, уровня 
практической деятельности, ценностно-смысловых образований и 
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