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В статье представлены результаты анализа научных трудов отечественных и зарубежных ученых, в ко-
торых затронуты проблемы управления качеством образования как система взаимодействия преподавателей 
и студентов высших учебных заведений, направленная на выработку решений, организацию, диагностику, 
регулирование  образовательного  процесса  в  соответствии  с  заданной целью,  повышающую  его  качество 
и  имеющую личностно-ориентированный  смысл. В  связи  с  этим  в  данной  статье  описывается  педагоги-
ческий анализ, который позволил определить классификацию и признаки информационного обеспечения 
как источника эффективного управления качеством образования. Авторы также утверждают, что движение 
прямых и обратных информационных потоков в системе образования в настоящее время не обеспечивает 
в полной мере установление прямых и обратных связей. Отсутствие указанных связей делает целостную 
систему образования разорванной, что лишает ее возможности быть управляемой, предусматривающей опе-
ративное регулирование.
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Управление  качеством  высшего  обра-
зования  обязывает  учебные  заведения  рас-
полагать  в  оптимальных  соотношениях 
с  масштабами  их  учебной,  методической, 
исследовательской,  воспитательной  и  об-
щественной  деятельностью  модернизиро-
ванной  материально-технической  базой 
и  инфраструктурой,  высококвалифициро-
ванными кадрами учителей, педагогов, про-
фессоров-преподавателей-воспитателей, 
управленческим  и  обслуживающим  персо-
налам  менеджерами  при  их  все  более  эф-
фективном  использовании  соответственно 
велению  времени,  требованиям  законода-
тельства  и  Президентской  стратегии  «Ка-
захстан-2050».

Процесс  управления  осуществляет  по-
лучение, преобразование, хранение и пере-
дачу  информации.  Проблема  получения 
качественной  и  объективной  информации 
в  области  педагогической  деятельности 
имеет  чрезвычайно  важное  значение.  Не-

обходимость  в  ней  испытывает  педагог 
не  только  для  оценки  достижения  обуча-
ющегося  с  целью  корректировки  педаго-
гических воздействий, но и для самооцен-
ки  своей  собственной  профессиональной 
деятельности.  В  этих  условиях  одним 
из  важнейших  путей  улучшения  процесса 
управления качеством образования специ-
алиста в вузе в современных условиях яв-
ляется  построение  его  на  основе  диагно-
стики. К сожалению в вузовской практике 
диагностика  пока  не  воспринимается  как 
обязательный  компонент  педагогического 
процесса. Это ведет к поверхностному зна-
нию  студентов,  усредненности  всех  педа-
гогических  установок  (содержания,  форм, 
методов, средств воздействия) при возрас-
тающем  индивидуальном  своеобразии  со-
временных студентов.

О  взаимосвязи  и  влиянии  на  качество 
образования управленческого и диагности-
ческого  процессов  говорят  исследования 
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многих  ученых  России:  Б.П.  Битинас  [1], 
О.Ю.  Ефремова  [2],  Ю.А.  Конаржевского 
[3], В.М. Лизинского  [4], А. Майорова  [5], 
ученые  Казахстана  г.  Абилкасимовой  [6], 
К.С. Ахметкаримовой [7], К.Л. Полупан [8], 
Л.С.  Сырымбетовой  [9],  М.К.  Танасейчук 
[10], и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья Ф. Роджерса и Р. Уортермана  (США), 
В. Зигерта и Л. Ланга (Германия) и другие 
считают,  что  все  эти исследования вносят 
весомый вклад в разработку проблемы вза-
имосвязи процессов управления качеством 
образования  и  педагогической  диагности-
ки,  но  все  они  рассматривают  отдельные 
аспекты  этих  процессов  и  в  основном  за-
трагивают  систему  начального школьного 
образовании.

Цель исследования. Является теорети-
чески обосновать и практическая разработка 
развивающей  компьютерной  диагностики 
как основы управления качеством образова-
ния студентов высших учебных заведений.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

– раскрыть  теоретическую  и  практиче-
скую  сущность  и  содержание  управления 
качеством образования студентов на совре-
менном этапе;

– определить  необходимость  информа-
ционного  обеспечения  управления  каче-
ством образования;

– разработать технологию развивающей 
компьютерной диагностики и ее комплекс-
ное программное обеспечение.

Материалы  
и методы исследования

Для  решения  поставленных  задач  исследования 
и проверки его гипотезы использовался комплекс те-
оретических, эмпирических, статистических методов 
исследования, таких как анализ философской, психо-
лого-педагогической литературы; нормативных доку-
ментов; учебно-методической документации; беседа, 
наблюдение, анкетирование, тестирование; педагоги-
ческий эксперимент.

Научно  обоснованное  управление  образованием 
должно  быть  качественным.  Тогда  с  ним  будет  со-
впадать  управление  качеством  образования  желаю-
щим  его  получать  в школах,  колледжах  и  вузах,  ре-
гулированием по закону развития их образовательной 
деятельности  госорганами  во  взаимодействии  с  за-
интересованными  общественными  организациями 
страны. Новые требования к качеству подготовки спе-
циалистов, диктуемые временем, ставят задачу реор-
ганизации системы управления и координации учеб-
но-воспитательной  работы  в  вузе  для  обеспечения 
совершенствования  подготовки  выпускников  вузов. 
Любой процесс обучения и воспитания, в том числе 
и профессиональной подготовки студента в вузе, мож-
но рассматривать как процесс управления развитием 
личности, в результате которого в структуре личности 
появляется  новообразование  –  приращение  знаний, 
умений  и  навыков,  а  также  общественно-историче-

ского  опыта.  Именно  поэтому  повышение  качества 
образовательных, научных, воспитательных и других 
программ это главный результат управления высшим 
учебным заведением.

Новые требования к качеству подготовки специ-
алистов, диктуемые временем, ставят  задачу реорга-
низации  системы  управления  и  координации  учеб-
но-воспитательной  работы  в  вузе  для  обеспечения 
совершенствования  подготовки  выпускников  вузов. 
Любой процесс обучения и воспитания, в том числе 
и профессиональной подготовки студента в вузе, мож-
но рассматривать как процесс управления развитием 
личности, в результате которого в структуре личности 
появляется  новообразование  –  приращение  знаний, 
умений  и  навыков,  а  также  общественно-историче-
ского  опыта.  Именно  поэтому  повышение  качества 
образовательных, научных, воспитательных и других 
программ это главный результат управления высшим 
учебным заведением.

В современной образовательной политике ключе-
вым понятием является «качество образования». Это 
объясняется следующим:

во-первых, «качество» сочетает в себе не только 
социально-экономические,  но  и  культурно-личност-
ные аспекты образования;

во-вторых,  расширение  образовательного  про-
странства до общеевропейского и мирового уровней, 
усиление  международной  мобильности  студентов 
и преподавателей, интернационализация рынка труда 
приводят к необходимости взаимного доверия к каче-
ству конкретного высшего образования.

цели и задачи высшего образования не сводятся 
к  требованию  сформировать  специалиста,  успешно 
функционирующего  в  рамках  современного  обще-
ства.  Задачи  любого  высшего  учебного  заведения 
значительно шире. Они предполагают формирование 
разносторонне  развитой  личности,  обладающей  вы-
соким образовательным потенциалом, мобильностью 
и компетентностью.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процесс  повышения  качества  совре-
менного  вузовского  образования,  сегодня 
связан с эффективной организацией управ-
ления  качеством  подготовки  конкретных 
специалистов, в частности будущих педаго-
гов профессионального обучения. Управле-
ние качеством образования есть конкретная 
практическая  деятельность  преподавателя, 
связанная  с  анализом  и  диагностировани-
ем  педагогического  процесса,  определени-
ем  главных  задач,  основных  противоречий 
и доминирующих тенденций; выдвижением 
управленческих  целей,  методов  и  средств 
их  решения;  разработкой  альтернативных 
вариантов  действий;  оценкой  каждой  аль-
тернативы, определением наиболее соответ-
ствующих требованиям действий и т.п.

Управление  характеризуется  опреде-
ленными  тенденциями  развития,  которые 
можно  рассматривать  с  двух  точек  зрения: 
во-первых,  это  объективные  тенденции, 
тормозящие или ускоряющие развитие; во-
вторых,  управление  характеризуется  опре-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

904  PEDAGOGICAL SCIENCES 
деленным  потенциалом  и  динамикой  его 
изменения.

Поэтому необходимо своевременно вы-
являть  объективные  тенденции  и  умело 
их  использовать  в  процессе  управления. 
Потенциал  определяется  возможностями 
и  объемом  используемых  ресурсов  (трудо-
вых,  информационных,  организационных 
и  др.),  структурой  ресурсов  и  уровнем  их 
использования.

Сущность  процесса  управления,  по  на-
шему  мнению,  заключается  в  том,  чтобы 
координировать  действия  по  линии  совпа-
дения цель-результат, сводя к минимуму не-
избежные  рассогласования  в  силу  высокой 
динамичности и непредсказуемости поведе-
ния  участников  образовательной  системы. 
Управление образовательным процессом ос-
новывается, прежде всего, на знании обуча-
ющихся, уровне их подготовленности, воз-
можности воспитания и развития. Поэтому, 
процесс управления качеством образования 
в вузе должен строиться на праве принятия 
решения каждым субъектом. для этого необ-
ходим свободный доступ и обмен информа-
цией на всех уровнях. 

Одним  из  звеньев  этой  последователь-
ности является информационное обеспече-
ние, которое определяет задачи, проектиро-
вание, реализацию, контроль и в результате, 
итог процесса управления. Это звено, по на-
шему мнению, является одним из определя-
ющих эффективность процесса управления 
качеством образования студентов. Поэтому 
при исследовании управления качеством об-
разования  студентов,  которое  проводилось 
нами  в  рамках  специальности  5В012000 
«Профессиональное  обучение»  мы  акцен-
тировали внимание именно на его информа-
ционном обеспечении.

Обновление  управления  системой  об-
разования в современных условиях связано, 
прежде всего, с формированием структуры 
информационно-аналитической  деятельно-
сти как основного инструмента управления. 
Одной из важнейших характеристик любой 
системы, определяющей в итоге эффектив-
ность  ее  функционирования,  является  на-
правленность  циркуляции  в  ней  информа-
ционных  потоков.  От  уровня  организации 
процессов  сбора,  накопления,  передачи 
и  методов  обработки  информации  зависит 
эффективность системы управления. Требо-
вания к достоверной и качественной инфор-
мации о состоянии системы резко повыша-
ются  в  условиях демократизации процесса 
образования, вариативности программ, рас-
ширения  инновационной  деятельности  об-
разовательных  учреждений.  Автор  также 
утверждает, что движение прямых и обрат-
ных  информационных  потоков  в  системе 

образования в настоящее время не обеспе-
чивает в полной мере установление прямых 
и  обратных  связей.  Отсутствие  указанных 
связей делает целостную систему образова-
ния разорванной, что лишает ее возможно-
сти быть управляемой, предусматривающей 
оперативное регулирование. 

В  современных  условиях  информаци-
онное  обеспечение  можно  рассматривать 
в  качестве  одного  из  ведущих  принципов 
повышения  качества  образования.  Связь 
и зависимость качества обучения от инфор-
мационного  обеспечения  рассматривались 
чаще всего на уровне общих представлений 
без  должного  теоретического  осмысления 
сущности, роли и места информации в си-
стеме  управления.  Особая  интеграционная 
специфика  информационного  обеспечения 
обусловлена  тенденциями  гуманизации, 
гуманитаризации,  демократизации  образо-
вания. Роль информационного обеспечения 
связана с его главной функцией: быть мерой 
единства  количественного  и  качественного 
анализа  образовательного  процесса  и  си-
стем управления, объективно оценивать со-
стояние образовательных систем.

Анализ научных исследований показал, 
что  информационное  обеспечение  управ-
ления  качеством  образования  отличается 
двумя  противоположными  признаками.  С 
одной стороны, постоянное увеличение по-
тока  информации  по  мере  развития  систе-
мы создает трудности в управлении с нею, 
так  как  требуется  достоверное  получение 
и переработка большого количества инфор-
мации.  С  другой  стороны,  по  мере  роста 
объема информации увеличивается возмож-
ность эффективного совершенствования об-
разовательного  процесса.  Таким  образом, 
информационное обеспечение – важнейшее 
условие  принятия  оптимальных  управлен-
ческих  решений.  Без  достоверной,  объек-
тивной, полной и своевременной информа-
ции  невозможно  представить  эффективное 
управление качеством образования. В связи 
с  этим  существуют  различные  классифи-
кации  и  показатели  информации,  необхо-
димой  для  эффективного  управленческого 
процесса. 

Научный  и  практический  анализ  пред-
ставленных  классификаций  позволил  нам 
определить систему информационного обе-
спечения  управления  качеством  образова-
ния студентов. Данная классификация опре-
делена  нами,  для  того,  чтобы  подчеркнуть 
ее разнообразие и, выделить основные при-
знаки, которыми должно обладать информа-
ционное обеспечение управления качеством 
образования студентов. 

Итак,  информационное  обеспечение 
должно  предполагать  не  только  наличие 
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определенной  информации,  но  и  её  «спо-
собность» предоставить конкретное управ-
ленческое решение.

Педагогической диагностике в высшей 
школе  присуще  особенности,  связанные 
с  их  проявлениями  в  условиях  вуза.  Они 
обусловлены  следующими  факторами: 
спецификой  учебного  заведения,  форма-
ми обучения,  содержанием, организацией, 
средствами,  условиями,  функциями  и  за-
дачами  образовательного  процесса  как 
в целом в высшей школе, так и в конкрет-
ном  вузе.  Внедрение  в  образовательный 
процесс инноваций, коренная перестройка 
технологий обучения и воспитания требу-
ет  в  обязательном порядке  глубокого про-
думывания  системы диагностики. Это  об-
условлено  тем,  что  в  крупномасштабном 
эксперименте,  помимо  в  определенной 
степени,  прогнозируемых,  ожидаемых  ре-
зультатов и сознательно управляемых про-
цессов, всегда присутствует большая доля 
того, чего никто не ожидал, не предвидел, 
того,  что  трудно  поддается  управлению, 
упорядочению. То, что при поверхностном 
изучении  может  оказаться  положитель-
ным, с  течением времени может привести 
к нежелательным и неисправимым послед-
ствиям.  Диагностика  позволяет  вовремя 
обнаружить  отрицательные  тенденции, 
проблемы в образовательной деятельности 
и найти пути их решения.

Таким образом, педагогическая диагно-
стика  в  вузе  на  сегодняшний  день  должна 
стать  неотъемлемым,  органичным  компо-
нентом  всех  управляемых  общественных, 
производственных, технологических систем 
и  процессов.  Очевидным  становится  тот 
факт, что без диагностики не мыслимо эф-
фективное управление педагогическим про-
цессом,  достижение  оптимальных  условий 
формирования и развития будущего специ-
алиста. В условиях изменения современно-
го  образовательного  процесса  становится 
необходимым  использование  педагогиче-
ской  диагностики не  только  как  источника 
информационного  обеспечения,  но  и  как 
«инструмента»,  позволяющего  определять, 
одновременно  управлять  и  корректировать 
профессиональное  становление  будущего 
специалиста.

Но, к сожалению, на современном этапе 
развития образования в Казахстане практи-
чески отсутствует механизм прогнозирова-
ния, диагностики и регулирования процесса 
подготовки специалистов в высшей школе, 
особенно на региональном уровне. Данное 
утверждение  справедливо  и  относительно 
процесса  профессиональной  подготовки 
студентов  специальности  5В01200  «Про-
фессиональное обучение». Это доказывают 

проведенные  нами  исследования,  предме-
том которых стало изучение учебной доку-
ментации,  ведомостей  успеваемости,  спо-
собов переработки и хранения полученной 
информации,  методов  оценки  и  контроля 
знаний  студентов,  а  также  анкетирование 
и  опрос  преподавателей  и  студентов  с  це-
лью  установления  использования  педа-
гогической  диагностики  для  управления 
качеством образования студентов специаль-
ности профессиональное обучение.

Заключение
Таким  образом,  в  результате,  мы  уста-

новили, что при подготовке студентов спе-
циальности «Профессиональное обучение» 
практически  отсутствует  система  диагно-
стической  работы  с  целью  управления  ка-
чеством образования. На сегодняшний день 
диагностика  функционирует  только  через 
контроль и оценку качества знаний, умений 
и навыков, которые предусмотрены в госу-
дарственных общеобязательных стандартов 
образования  (ГОСО),  что  является  только 
частью  педагогической  диагностики  и  по-
этому  значительно  ограничивает  возмож-
ности эффективного управления качеством 
образования  студентов  специальности 
«Профессиональное обучение».

Итак, исследовании доказывают необхо-
димость  использования  компьютерных  тех-
нологий не только в педагогическом процес-
се  вуза, но и для  эффективного проведения 
диагностики с целью информационного обе-
спечения управления качеством образования 
студентов  в  вузе.  На  основе  проведенных 
нами  исследований  и  их  научного  анализа, 
мы сделали следующие выводы, что исполь-
зование педагогической диагностики с при-
менением компьютерных технологий в вузе:

• обусловит получение необходимой ин-
формации,  которая  имеет  не  усредненный, 
а  индивидуально-личностный  характер, 
позволяет  увидеть  продвижение  студента 
в процессе обучения и воспитания;

• поможет  индивидуализировать  про-
цесс формирования будущего специалиста;

• обеспечит эффективное управление ка-
чеством образования студентов.

В  то  же  время,  диагностика  должна 
стать  не  только  важнейшим  элементом  ин-
формационного обеспечения, но и условием 
повышения  интеллектуальных,  личностных 
и профессиональных способностей будуще-
го  специалиста,  т.е.  условием  его  развития. 
Поэтому, в рамках нашего исследования, поя-
вилась необходимость теоретической и прак-
тической  разработки  такой  диагностики, 
которая, во-первых, обеспечит эффективное 
функционирование  управления  качеством 
образования студентов инженерно-педагоги-
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ческих  специальностей,  а,  во-вторых,  будет 
способствовать совершенствованию его про-
фессиональной подготовки.
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