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качестВо ВысШего образоВаНия В Вузе  
как ПеДагогическая систеМа

в статье качество высшего образования в вузах рассмотрено как педагогическая система. уста-
новлено, что особенностью системы качества высшего образования в вузах как педагогиче ской 
системы является признание приоритетом образовательной деятельно сти развитие личности, ко-
торое в любой другой деятельности выступает как побочный, сопутствующий продукт. доказано, 
что системообразующим фактором системы является ее цель – готовность выпускников вузов к 
профессиональной деятельности. определена необходимость системного управления системой 
качества высшего образования в вузах, что обеспечит взаимосвязанное воздействие на все поли-
структурные компоненты высшего образования в вузах за счет адекватного регулирования много-
образных неоднородных и неравноценных связей между ними.

систеМа; каЧество; вЫсШее образование; уПравЛение.

Принятие системного подхода в качест-
ве методологической основы исследования 
системы качества высшего образования в ву-
зах обусловлено признанным положением о 
том, что качество должно рассматриваться как 
системная категория [10, с. 37]. Практическая 
реализация теоретических разработок также 
доказывает, что большинство причин несоот-
ветствий являются именно системными [5], а в 
основе наиболее успешных современных моде-
лей качества лежит системный подход [7], под 
которым понимают совокупность методов по-
знания, исследования и конструирования дей-
ствительности, способ описания и объяснения 
природы анализируемых или искусственно со-
здаваемых объектов [1, 2, 6, 8, 9 и др.].

наша позиция состоит в том, что качество 
высшего образования в вузе обладает систем
ностью – присущим всем системам свойством, 
под которыми понимаются совокупности эле-
ментов, находящихся в отношениях и связях 
между собой и образующих определенную це-
лостность, единство [6, с. 17]. совокупность 
качества высшего образования в вузе образу-
ют такие элементы, как качество управления, 
качество профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся, качество содержания 
и среды, качество материально-технического 

обеспечения, качество технологий и др. По-
этому для него важнейшее значение имеют 
основные принципы  системности  –  принципы 
целостности,  структурности,  иерархичности, 
взаимодействия  с  окружающей  средой, обус-
ловленные «принципами материалистической 
диалектики, отражающими всеобщую связь яв-
лений, единства и борьбы противоположностей 
и противоречий как источник движения и раз-
вития системы» [5, с. 25].

в ходе исследования мы установили, что це
лостность системы выделяет качество высшего 
образования в вузе из окружающего мира (сре-
ды) и определяет его как внутренне активное це-
лое, не сводимое к своим элементам и противо-
поставленное своему окружению. Целостность 
системы характеризуется не столько составом 
(такие же элементы могут иметь и другие си-
стемы), сколько особенностями взаимодействия 
составляющих. Поэтому для принципа  целост
ности существенно, что самые разные части мо-
гут быть объединены в «целое», но это «целое» 
еще не система, пока не выявлены системообра-
зующие связи между элементами. так, в системе 
качества высшего образования были рассмот-
рены различные виды связей (связь – состояние 
взаимообусловленности элементов и подсистем 
в системе): взаимодействия, порождения (гене-
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тические), преобразования, строения, функцио-
нирования, развития, управления [1].

Под структурой системы качества высше-
го образования в вузе мы понимаем итог дви-
жения элементов системы, итог их упорядоче-
ния. в то же время уровень упорядоченности 
различных структур системы качества высшего 
образования может быть различным. напри-
мер, вертикальное воздействие на рассматрива-
емую систему путем внедрения компетентност-
ного подхода в образовании детерминировало 
опре деленный структурный хаос, преодоление 
замкнутости в кафедральных структурах и по-
явление новых горизонтальных связей за счет 
объективной потребности в междисциплинар-
ном характере формирования компетенций 
выпускников. таким образом, структура на-
прямую определяет характер функциониро-
вания системы, что дает возможность описать 
систему качества высшего образования в вузе и 
ее развитие через характеристику взаимосвязей 
структуры и функций [5]. 

вместе с тем любая система может рас-
сматриваться как подсистема некоторой бо-
лее крупной системы, но при этом она может, 
в зависимости от своей структуры, включать 
подсистемы, которые, в свою очередь, можно 
рассматривать как отдельные системы. в связи 
с этим принцип иерархичности [9] означает, что 
каждый компонент системы качества высшего 
образования в вузе может рассматриваться как 
система (например, система оценки качества), 
а сама исследуемая система представляет собой 
один из компонентов более широкой системы, 
например системы качества образования в го-
сударстве [2]. 

в рамках принципа взаимодействия системы 
с окружающей средой для системы качества выс-
шего образования в вузе внешней средой будут 
являться системы образования и управления им, 
социально-экономические и другие условия, 
законодательство, кадровая и образовательная 
политика и мн. др. так, в аналитическом до-
кладе авторского коллектива под руководст-
вом в.М. Филиппова отмечалось, что высшее 
учебное заведение необходимо рассматривать 
как совокупность взаимосвязанных подсистем, 
помещенных в окружающую их сверхсистему – 
среду: «Открытость  системы  означает  связь  со 
средой,  а  цель  системы  –  отвечать  на  запросы 
этой  среды» [10, с. 27]. При этом, подчеркивая 

тесное взаимодействие системы качества высше-
го образования в вузе с системой управления, 
авторы формулируют тезис о «ключевой пробле
ме  в  области  университетского  менеджмента», 
заключающейся в построении системы управ-
ления вузом на принципах управления качест-
вом образования: «Создание же обеспечивающих 
си стем:  контроля  качества,  управления  учебным 
процессом,  исследованиями,  бюджетом,  персона
лом,  связями  с  рынком труда  и  образовательных 
услуг  и т. п.  –  должно  способствовать  решению 
этой главной проблемы» [там же. с. 20]. 

система качества высшего образования в 
вузах – это и организация, так как наряду с коли-
чественной характеристикой упорядоченности 
выражает также и направленность этой упорядо
ченности [6]. Организация отражает структуру и 
механизм действия системы качества высшего 
образования в вузах, поведение которой целесо
образно, целенаправленно и развивается на прин-
ципах обратной связи, моделируемости и др. [8]. 

дальнейшее выявление характерных свойств 
исследуемой системы предопределило соотно-
шение исследуемого объекта с различными су-
ществующими классификациями систем [6]. так, 
например, особенности, свойственные сложным 
системам (влияние изменения одного параметра 
на все остальные, необходимость научно обосно-
ванного руководства системой и др.), позволили 
нам отнести систему качества высшего образова-
ния в вузах к сложным системам [1]. 

на основании классификации системных 
объектов с точки зрения идеи связи как ключе-
вой характеристики системы (неорганические 
совокупности, неорганичные системы и орга-
ничные системы) качество высшего образова-
ния в вузах мы отнесли к органичным системам. 
в то же время мы считаем, что система качества 
высшего образования в вузах по другим класси-
фикациям характеризуется как искусственная 
(по происхождению), открытая (по отноше-
нию к воздействиям окружающей среды), дина
мическая (по характеру развития), управляемая 
(по механизмам управления), самоорганизую
щаяся (по характеру организации), «человеко
размерная» [6]. 

вместе с тем по основанию формы дви-
жения мы рассматриваем систему качества 
высшего образования в вузах как социальную, 
следовательно, относим ее к сверхсложным [5]. 
При этом необходимо отметить, что характе-
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ристики социальных систем подчеркивают 
специфику педагогических объектов иссле-
дования: процессом, определяющим характер 
всех структур социальной системы, является 
воспроизводство; многообразные и динамич-
ные отношения социального явления с детер-
минирующими его общественными макроси-
стемами обеспечивают неразрывное единство 
объективного и субъективного; сложная внут-
ренняя структура системы качества, в которой 
причинно-следственная связь является лишь 
одним из видов взаимозависимостей, отражает 
способность реагировать на процесс познания, 
прогнозирования и проектирования си стемы 
качества и др.

на основе объективных законов общей 
и педагогической системологии мы выяви-
ли специфические характеристики системы 
качества высшего образования в вузах, выде-
ляющие ее из ряда систем других типов [9]: 
целенаправленность; сложность внутренней 
структуры, не исчерпывающейся причинно-
следственными связями; сложные отношения 
с макросистемами; единство объективного и 
субъективного; самоорганизация и самораз-
витие; ценностная ориентированность; веро-
ятностность; уникальность; огромное внут-
реннее разнообразие; рефлексия. Поэтому мы 
считаем, что система качества высшего обра-
зования в вузах может быть рассмотрена как 
гуманитарная система и является специфиче
ской педагогической системой [8]. 

в ходе дальнейшего исследования качества 
высшего образования в вузах как сложной педа
гогической системы мы отметили движущую силу 
педагогического процесса – противоречие между 
выдвигаемыми ходом профессионального об-
разования познавательными и практическими 
задачами и уровнем знаний, умений, навыков и 
личностного развития студента, т. е. между тре-
бованиями, предъявляемыми к обучающемуся, 
и возможностями их выполнения.

значимость этого противоречия, вскры-
вающая гуманистическую сущность педагоги-
ческого феномена – процесса обучения, под-
тверждается М.а. даниловым: «Противоречие 
становится движущей силой обучения, если 
оно является содержательным, т. е. имеющим 
смысл в глазах учащихся, а разрешение проти-
воречия – явно осознаваемой ими необходи-
мостью» [4, с. 17]. 

однако данное противоречие может при-
сутствовать и в других социальных системах. 
в этой связи отмечается, что не само по себе 
наличие чего-то педагогического (процесса, 
цели, функции и т. п.) составляет сущность 
педагогической системы, а его преобладание, 
главенствующее положение по отношению ко 
всем остальным целям, процессам, функциям 
[6]. Мы разделяем эту точку зрения и считаем, 
что сущность системы качества высшего обра-
зования в вузах как педагогической системы 
заключается не в соотношении содержания и 
формы деятельности людей (что характерно для 
любой социальной системы), а в соотношении 
этой деятельности в целом с педагогическим  
результатом. 

так, исходя из положений деятельно-
стного подхода (а.н. Леонтьев), воспитание 
не может осуществляться вне деятельности, 
оно, по сути, заключается в вовлечении обу-
чающегося в соответствующую деятельность 
на соответствующих мотивах, в ходе которой 
и происходит изменение личности. Причем 
если  в  другой  деятельности развитие  личности 
субъекта выступает как побочный, сопутству
ющий  продукт,  полностью  подчиненный  непо
средственной цели этой деятельности, то в вос
питательной  деятельности  результат  лежит 
в  плоскости  разрешения  противоречия  между  
цельювобъекте и цельювсубъекте, или, в иной 
формулировке, между педагогическими целями и 
целями обучающихся. 

Это противоречие не встречается нигде, 
кроме учебной, образовательной, воспита-
тельной деятельности, и является основным 
педагогическим  противоречием, отражающим 
сущность качества высшего образования в ву-
зах как педагогической системы. так, систе-
ма качества высшего образования в вузах как 
педагогическая система отличается от иных 
социальных систем спецификой, состоящей 
в том, что ее функционирование происходит 
на основе внутренних психических процессов 
обучающихся и преподавателей, каждый из ко-
торых анализирует и формирует многообраз-
ные информационные потоки, исходя из своей 
индивидуальной, содержательной деятельно-
сти при решении тех или иных общих задач 
обучения. Эта особенность системы качества 
высшего образования в вузах требует упорядо-
ченного распределения связей и отношений ее 
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компонентов как на основе программируемо-
го ожидания, так и на основе действительного 
состояния функционирования, а также обнов-
ленного выбора критериев упорядоченности, 
т. е. некоторого уточнения отдельных проце-
дур системного подхода [2, с. 24].

система качества высшего образования 
в вузах обладает такими особенностями, как 
целеустремленность  и  самоорганизация. ре-
зультат ее деятельности зависит от множе-
ства взаимосвязанных факторов, которые не 
всегда можно учесть при экспериментальной 
проверке состоятельности теоретической мо-
дели, таких как материальная оснащенность, 
традиции, ритм и режим, способы комплек-
тования учебных групп и педагогов, в них ра-
ботающих, и т. п.

Целеустремленность системы качества выс-
шего образования в вузах определяется следу-
ющими признаками: ее рождение обусловлено 
определенными потребностями общества, ко-
торые она должна удовлетворить; ее деятель-
ность подчинена определенным целям и, исхо-
дя из них, контролируется; носителями целей 
являются все компоненты педагогической си-
стемы; главные носители целей – руководители 
систем, педагоги и обучающиеся.

систему качества высшего образования в 
вузах можно характеризовать как самооргани
зующуюся, поскольку такие ее компоненты, как 
«педагоги» и «обучающиеся», являются живы-
ми людьми. ответственность за выбор действий 
в любой конкретной ситуации распределяется 
между двумя или более индивидами (группами 
индивидов), и кто-то берет инициативу на себя. 
самовоспитание, самообразование, саморазви-
тие обучающегося являются как важнейшими 
предпосылками успешности деятельности всей 
системы, так и важнейшими задачами рассмат-
риваемой системы.

исследуемая система качества – социаль-
ная система, которой в большей, чем другим 
системам, степени присущи процессы само-
организации, связанные (при определенных 
условиях: открытость системы, ее неравно-
весность, достаточное удаление от точки рав-
новесия и др.) с возникновением процессов 
самообновления, преобразования и развития 
системы. в то же время предпосылки к само-
организации должны получить импульс извне. 
Поэтому изменения должны произойти пре-

жде всего в системе управления профессио-
нальной подготовкой.

изучение феномена самоорганизации 
позволило нам в дальнейшем обнаружить, что 
качество высшего образования в вузах облада-
ет таким критериальным признаком системы, 
как эмерджентность (англ. emergence – воз-
никновение, появление нового), т. е. наличием 
особых свойств, не присущих ее подсистемам. 
качество высшего образования в вузах обладает 
свойствами, не сводимыми к сумме свойств ее 
компонентов.

важно отметить и то, что среди связей 
между составляющими систему элементами 
связи управления занимают особое место, под-
держивая системообразование в соответствии 
с системообразующим фактором. При этом 
выявление неоднородности  и  неравноценности 
связей в системе качества высшего образова-
ния в вузах, ее полиструктурности предопре-
делило решение вопроса о системообразующих 
факторах, обеспечивающих ей свойство це-
лостности. 

для системного подхода определение си-
стемообразующего фактора является обяза-
тельным [1]. Чаще всего в качестве системо-
образующего фактора исследователи выделяли 
цель, структуру управления, основную функ-
цию, главное противоречие системы. в то же 
время системный подход – такое видение или 
рассмотрение многостороннего объекта, благо-
даря которому открывается его существенная, 
определяющая сторона [6]. 

По нашему мнению, этой существенной и 
определяющей стороной качества высшего об-
разования в вузах является ее цель: при систем-
ном подходе сначала определяется цель, а затем 
средство ее достижения. цель как бы вычленяет 
элементы системы из всего множества, так как 
в систему из этого множества элементов войдут 
только те, которые определяют свойства систе-
мы, необходимые для достижения ее цели. 

Поэтому системообразующим фактором 
системы качества высшего образования в ву-
зах мы считаем ее цель. При этом функцию 
системообразующего элемента цель может вы-
полнять только при условии ее диагностичной 
формулировки, т. е. такой, которая допуска-
ла бы их однозначную диагностику и вполне 
опре деленные возможности для принятия оп-
тимальных решений [5]. а диагностичное за-
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дание цели возможно, если: исходные понятия 
точно определены; явления, обозначаемые по-
нятиями, поддаются прямому или косвенному 
измерению; результаты измерения поддаются 
соотнесению со шкалой и т. д.

исходя из этих положений, мы считаем, 
что системообразующим фактором системы 
качества высшего образования в вузах являет-
ся обусловленная требованиями потребителей 
образования цель – готовность выпускников 
к профессиональной деятельности. именно  
готовность выпускника к профессиональной дея
тельности как понятие по своей структуре, 
содержанию и свойствам является целью и ре-
зультатом системы качества высшего образова-
ния в вузе, так как она: 

● обусловлена целями, характером и законо-
мерностями профессиональной деятельности; 

● обладает требуемой гибкостью, диагности-
руемостью, ситуативностью и динамичностью;

● представляет собой интегрированный 
критерий оценки качества профессиональной 
подготовки выпускников вузов;

● определяется степенью сформирован-
ности совокупности способностей на уровне, 
обеспечивающем достижение требуемых ре-
зультатов в профессиональной деятельности;

● может оцениваться методом обобщения 
независимых характеристик и в результате, и 
в процессе образования, причем содержание 
комплекса требуемых в профессиональной де-
ятельности способностей и будет являться ее 
показателями.

основой содержания понятия готовности 
выпускника к профессиональной деятель ности 
являются профессиональные способно сти – 
индивидуально-психологические особенно-
сти личности, необходимые для успешного 
осуществления той или иной деятельности. 
При этом следует отметить, что в наших пре-
дыдущих исследованиях [3] было установле-
но, что из избыточного количества терминов, 
используемых для описания результатов про-
фессионального образования, основной яв-
ляется совокупность профессиональных зна-
ний, умений и навыков и профессионально 
значимых свойств личности. наряду с этим в 
соответст вии с психологической концепци-
ей динамической функциональной структуры 
личности именно способности выявляются из 
всех подструктур личности (направленности 

личности, опыта, индивидуальных особенно-
стей, темперамента) на основании требований 
профессиональной деятельности. способно-
сти всегда «к чему-то», что соответствует опре-
делению готовности.

Признание готовности выпускников вузов 
к профессиональной деятельности целью и ре-
зультатом системы качества высшего образо-
вания в вузе позволит преобразовать систему 
управления вузом в систему более высокого по-
рядка, обеспечивающую взаимосвязанное воз-
действие на все полиструктурные компоненты 
образования за счет адекватного регулирования 
многообразных неоднородных и неравноцен-
ных связей между ними. 

таким образом, в ходе системного иссле-
дования качества высшего образования в вузах 
было выявлено следующее:

1. качество высшего образования в вузах 
обладает рядом признаков и свойств, которые 
характерны для любой системы: всеобщий ха-
рактер, целостность и ограниченность, состав 
(элементы и подсистемы), структура, наличие 
системообразующих связей, связь с внешней 
средой, упорядоченность и организованность, 
эмерджентность и др.

2. особенностью системы качества обра-
зования как педагогической системы является 
признание приоритетом дея тельности развитие 
личности, которое в другой (не образователь-
ной) деятельности выступает как побочный, 
сопутствующий продукт.

3. системообразующим фактором системы  
качества высшего образования в вузах мы счита-
ем ее цель, обусловленную требованиями потре-
бителей услуг образования, – готовность выпуск-
ников к профессиональной деятельности.

4. основой содержания понятия готовно-
сти выпускника к профессиональной деятель-
ности являются профессиональные способно-
сти – свойства личности, выявляемые из всех 
подструктур личности (направленности лич-
ности, опыта, индивидуальных особенностей, 
темперамента) на основании требований дея-
тельности.

5. среди системообразующих связей между 
элементами, составляющими систему качества 
высшего образования в вузах, связи управления 
занимают особое место.

6. такие свойственные всем сложным си-
стемам особенности, как влияние изменения 
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одного параметра на все остальные и необхо-
димость научно обоснованного руководства 
си стемой, требуют рассматривать управление 
системой качества высшего образования в вузах 
с системных позиций.

7. Предметом управления качеством долж-
ны быть элементы системы качества, воздейст-
вие на которые должно обеспечить достижение 
результата, соответствующего цели системы ка-
чества образования – готовности выпускника к 
профессиональной деятельности.

8. целью управления системой качества 
высшего образования в вузах является создание 
в процессе и результате образования условий 
для формирования готовности выпускника к 
профессиональной деятельности.

9. внедрение в вузе системного подхода в 
управлении качеством обеспечит взаимосвя-
занное воздействие на все полиструктурные 
компоненты образования за счет адекватного 
регулирования многообразных неоднородных 
и неравноценных связей между ними. 
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the quality oF the higher eDucation in the univerSitieS  
aS a PeDagogical SySteM

in this article the quality of the higher education in the universities is considered as a pedagogical system. 
it is also found out that the recognition of personal development as a priority of educational activities – 
which in some other activities is regarded as a byproduct in the pursuit of goals – can be perceived as the 
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feature of the higher education in the universities quality as a pedagogical system. it is proven that the 
main factor is the willingness of the university graduates to perform professional activities. The necessity of 
systematic management of the higher education in the universities, that provide a related impact on all its 
components, through the adequate regulation between multiple heterogeneous and unequal relationships, 
is defined.
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