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се обучения дисциплине «Система ме-
неджмента качества». 

При реализации указанных задач про-
цесс обучения менеджменту качества при-

несет большую эффективность по сравне-
нию с традиционными методиками обуче-
ния и позволит сформировать необходимые 
компетенции у студентов.   
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Проведение оценки качества образова-
тельной деятельности связано с необходи-
мостью разрешения ряда проблемных во-
просов, первым из которых становится 
корреляция понятий «оценка» и «качест-
во». В применении к социальным и антро-
погенным явлениям оценка представляет 
собой установление их значимости, соот-
ветствия определенным нормам и принци-
пам. Эта мера соответствия носит количе-
ственное выражение, соответственно про-
цедура оценивания связана с количествен-
ными характеристиками объекта.  

Философские категории «количества» и 
«качества» неразрывно взаимосвязаны в 

научном мировоззрении, но представляют 
собой диаметрально противоположные ха-
рактеристики предметов, явлений и про-
цессов. «Качество» не поддается количест-
венному исчислению, что и ставит перед 
нами проблему оценки качества. 

Обратимся к философскому пониманию 
термина «качество», его генезису и эволю-
ции. Введение в философский язык катего-
рии «качество» традиционно связывают с 
именем Аристотеля, стремившегося систе-
матизировать окружающую действитель-
ность в категориях формальной логики. 
Однако проблема качества затрагивается 
уже в предшествующей ему натурфилосо-
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фии, поскольку и философы милетской 
школы, и Гераклит Эфесский связывают 
многообразие мира с качественными пере-
ходами одной стихии в другую, таким об-
разом, качество, характеризующее видовую 
определенность объектов действительно-
сти, становится онтологической категори-
ей.  

В метафизике Аристотеля «качество» 
выступает как гносеологическая категория, 
связанная с процессом познания мира и 
фиксацией результатов познания. Качество 
выступает как совокупность признаков, 
выделяющих предмет из ему подобных, 
оно позволяет мыслить объект как нечто 
отграниченное от себе подобных. Качест-
венные изменения представляют собой 
достаточно резкий переход предмета в со-
стояния, описываемые противоположными 
категориями («тепло» - «холод», «сла-
дость» - «горечь»), тогда как количествен-
ные изменения характеризуются неким чи-
словым уменьшением или увеличением, 
которое носит достаточно последователь-
ный характер [1]. 

В философии Нового времени учение 
Джона Локка о первичных и вторичных ка-
чествах выводит понятие качества из сферы 
умопостигаемого и связывает с чувствен-
ным опытом человека. Если первичные ка-
чества предмета непосредственно присущи 
ему, то вторичные – цвет, вкус, запах – вы-
водятся из действия наших анализаторов и 
фактически «навязываются» предмету в 
процессе познания. На этом этапе развития 
философии категория «качества» впервые 
осмысляется как оценочная, включая в себя 
и гносеологический (познавательный), и 
аксиологический (ценностный) аспекты.  

В «Критике чистого разума» Иммануи-
ла Канта категория «качества» априорна и 
относится к числу четырех фундаменталь-
ных категорий рассудка наряду с катего-
риями «количества», «отношения» и «мо-
дальности». Категории рассудка, наряду с 
категориями чувственности и разума, пред-
ставляют собой матрицу, позволяющую 
упорядочить хаос чувственных впечатле-
ний и систематизировать их в осмысленное 
целое, они несут в себе объективное содер-
жание, благодаря которому человеческий 
опыт имеет значение необходимости и все-

общности [5].  Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель связывает понятия «качества» и 
«сущности»: раскрытие качественных ха-
рактеристик предмета приближает субъекта 
к познанию сущности объекта. Если «коли-
чество» выражает внешнюю определен-
ность предмета, то «качество» - внутрен-
нюю. Качество выступает как системная 
характеристика объекта, выражающая его 
сходство с другими объектами и отличие от 
них. Связанные в диалектике Гегеля кате-
горией меры, количество и качество взаи-
монепереводимы: качество не имеет коли-
чественного выражения, однако может 
быть отражено в системе количественных 
характеристик, поскольку их изменение 
при достижении определенной меры влечет 
за собой изменение качественного состоя-
ния объекта [2].  

В диалектике количества и качества на 
первый план выступает понятие «меры» 
как той границы, в рамках которой проис-
ходящие количественные изменения не 
влекут за собой качественных и, следова-
тельно, не несут особого смысла. Важную 
роль в оценке качества предмета, процесса 
или явления играет определение этой меры, 
приводящей к качественным изменениям. В 
противном случае мы можем фиксировать 
неуклонный рост (или падение) количест-
венных показателей, но информация ока-
жется нерелевантной, если никакого влия-
ния на качество эти изменения не оказыва-
ют. XX век знаменует переход к новому, 
практико-ориентированному, подходу в 
понимании качества, когда в рассмотрении 
категории «качества» фокус смещается от 
сферы чистого познания к практической 
деятельности, к социальной сфере и сфере 
ценностей. В философии качества Уильяма 
Эдвардса Деминга «качество» рассматрива-
ется как категория субъективная и много-
мерная, связывается с оценивающим каче-
ство субъектом и окончательно становится 
аксиологической категорией. Рассматривая 
формы проявления категории «качество» в 
различных сферах человеческой деятельно-
сти, Деминг приходит к выводу, что у соз-
дателей и потребителей того или иного 
продукта будет принципиально разное по-
нимание качества продукта и разные кри-
терии качества. Качество нуждается в опе-
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рациональном определении, пригодном для 
практических исследований и измерений. 
[3]. Операциональный подход к оценке ка-
чества меняет смысловую направленность 
этой философской категории: из категории 
оценочно нейтральной «качество» превра-
щается в оценочную категорию. В приме-
нении к производству сначала товаров, а 
потом и услуг «качество» соотносится с 
понятием «эталона». «Качественный» кор-
релирует с «пригодный», «полезный», «на-
дежный», что резко сужает значение кате-
гории «качество». 

Начавшаяся с работ Деминга «револю-
ция качества» продолжает сужать смысло-
вое наполнение категории «качество», со-
относя её исключительно со сферами про-
изводства и потребления. «Качество» пози-
ционируется как одна из ключевых ценно-
стей человеческого бытия, окончательно 
оформляясь в аксиологическую категорию. 
Одновременно с этим значение «качества» 
начинает расширяться, охватывая новые 
сферы бытия. В настоящее время категория 
«качество» применяется в характеристике 
не только материальных объектов, обла-
дающих качественной определенностью, но 
и таких социокультурных феноменов, как 
деятельность, услуги, блага. Отмеченные 
терминологические изменения заново под-
нимают вопрос о методах оценки качества, 
поскольку из экономики и научно-
технической сферы «качество» проникает в 
социальную сферу бытия. О принципиаль-
но новом подходе к рассмотрению катего-
рии «качество» свидетельствует появление 
термина «качество жизни». 

Качество – не исчисляемо и не изме-
ряемо. Но качество выступает как инте-
гральная системная характеристика объек-
та, отражающая выполнение всех требова-
ний к свойствам объекта. Параметры, нали-
чие которых позволяет характеризовать ка-
чество, поддаются верификации не только в 
плане «наличествует»/«не наличествует», 
но и позволяют выразить степень их выра-
женности. Степень выраженности данных 
параметров выступает как исчисляемая ка-
тегория и позволяет произвести оценку ка-
чества. 

Понимание качества как системной ка-
тегории, раскрывающей объект в его цело-

стности и взаимосвязи всех его свойств и 
отношений, ставит перед нами серьезную 
задачу при оценке качества: необходимо 
выявить все параметры, описывающие ка-
чество данного объекта. При проведении 
процедуры оценивания необходимо уча-
стие компетентных специалистов, способ-
ных оценить степень выраженности данных 
параметров. В противном случае, оценка 
качества превратится в формальную проце-
дуру, не имеющую продуктивного значе-
ния. 

В системе менеджмента качества про-
цесс «Образовательная деятельность» явля-
ется основным в высшем учебном заведе-
нии. Из всех процессов жизненного цикла 
он характеризуется наибольшей степенью 
вовлеченности сотрудников образователь-
ной организации. Необходимо выделить 
разные уровни управления образовательной 
деятельностью и проводить оценку качест-
ва на каждом из этих уровней.  

На уровне высшего руководства опре-
деляются стратегические направления со-
вершенствования как образовательного 
процесса (начиная от приема абитуриентов, 
заканчивая содействием трудоустройству 
выпускников и реализацией непрерывного 
образования), так и научной работы, а в ус-
ловиях медицинского вуза – клинической 
работы. Оценка качества образовательной 
деятельности на высшем уровне обеспечи-
вает определение перспектив развития и 
прогнозируемый результат. 

В Российской Федерации существует 
ряд механизмов оценки качества образова-
тельной деятельности – как со стороны го-
сударства в лице Министерства образова-
ния и науки, а также профильных мини-
стерств, так и со стороны организаций, 
обеспечивающих независимую оценку об-
разовательной организации. [10] Эта оцен-
ка качества проводится на уровне высшего 
руководства образовательной организации 
и призвана определить ориентиры и пер-
спективы развития высшего учебного заве-
дения, следуя представлению 
А. Фейгенбаума о качестве как постоянно 
развивающейся категории. 

Критерии государственной оценки ка-
чества образовательной деятельности пред-
ставлены в мониторинге эффективности 
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деятельности организаций высшего образо-
вания, проводимом Департаментом госу-
дарственной политики в сфере высшего об-
разования Министерства образования и 
науки РФ [4]. Оценка происходит на основе 
исчислимых показателей, обобщив которые 
мы можем выделить пять критериев оцен-
ки: 
- средний балл ЕГЭ студентов, принятых на 
обучение на бюджетной основе и с оплатой 
стоимости обучения; 
- численность принятых на обучение побе-
дителей и призёров олимпиад школьников; 
- численность студентов, принятых на обу-
чение по результатам целевого приёма; 
- численность обучающихся в аспирантуре, 
ординатуре и интернатуре в сопоставлении 
с общей численностью обучающихся; 
- численность слушателей, прошедших 
обучение по программам повышения ква-
лификации или профессиональной пере-
подготовки. 

Критерии, посвященные контингенту 
поступающих, свидетельствуют скорее о 
репутации высшего учебного заведения и 
задают начальные параметры для осущест-
влении образовательной деятельности. 
Важнейшим показателем результативности 
образовательной деятельности становится 
трудоустройство (удельный вес выпускни-
ков, трудоустроившихся в течение кален-
дарного года, следующего за годом выпус-
ка). Косвенными критериями оценки вы-
ступают такие характеристики кадрового 
состава, как удельный вес научно-
педагогических работников (НПР), имею-
щих учёную степень кандидата и доктора 
наук, в общей численности НПР, число 
НПР, имеющих ученую степень, в расчете 
на 100 студентов. 

Другую сторону оценки качества пред-
ставляет независимая оценка качества об-
разовательной деятельности, осуществляе-
мая согласно статье 95 федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федера-
ции» [8]. Независимая оценка качества об-
разования проводится «в целях определе-
ния соответствия предоставляемого обра-
зования потребностям физического лица и 
юридического лица, в интересах которых 
осуществляется образовательная деятель-
ность, оказания им содействия в выборе 

организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и образовательной 
программы, повышения конкурентоспособ-
ности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и реализуемых 
ими образовательных программ на россий-
ском и международном рынках» [8, ст. 95, 
п.1]. 

В рекомендациях Минобрнауки РФ от 
01 апреля 2015 года [6] зафиксированы 
следующие обязательные критерии прове-
дения независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности:  
- открытость и доступность информации об 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность;  
- комфортность условий, в которых осуще-
ствляется образовательная деятельность;  
- доброжелательность, вежливость, компе-
тентность работников;  
- удовлетворенность качеством образова-
тельной деятельности организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность. 

На основании этих критериев приводят-
ся 16 показателей, представленных в мето-
дических рекомендациях по расчету пока-
зателей независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность Минобрнауки РФ от 15 сентября 
2016 года [7].  

На уровне учебно-методического 
управления обеспечивается создание и ус-
пешное функционирование в вузе особого 
информационно-образовательного про-
странства, которое определяет единство 
образовательного процесса на всех факуль-
тетах и кафедрах вуза. Границы этого про-
странства заданы как нормативными доку-
ментами государственного уровня, так и 
нормативными документами внутреннего 
пользования. Оценка качества на этом 
уровне нацелена на обеспечение системно-
го подхода в реализации образовательной 
деятельности. Важной задачей становится 
унификация требований, предъявляемых к 
студентам на протяжении всего учебного 
процесса, форм и методов контроля. 

Если контроль и оценка качества на 
уровне учебно-методического управления 
достаточно формализованы и наглядны 
(поскольку качество на данном этапе опре-
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деляется, прежде всего, соответствием 
внешней и внутренней нормативной базы), 
то контроль и оценка качества на уровне 
кафедр и факультетов представляют в наи-
большей степени проблемное поле.  

На уровне факультетов и кафедр обра-
зовательная деятельность не только органи-
зуется и реализуется, но и, в соответствии с 
федеральным стандартом высшего образо-
вания, наполняется конкретным содержа-
нием, призванным создать эффективные 
условия для освоения обучающимися необ-
ходимых компетенций. Это самый важный 
и проблемный уровень оценки качества об-
разовательной деятельности, поскольку от 
качества деятельности на данном уровне 
зависит целостность реализации учебной 
деятельности всего вуза. Оценка качества 
на данном уровне должна опираться на 
мнение профессионального сообщества, 
используя создаваемый в настоящее время 
механизм профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, 
который осуществляется в соответствии со 
статьёй 96 федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [8]. 

На уровне преподавателя решается 
ключевая задача образовательного процес-
са: средствами преподаваемой дисциплины 
сопровождать студентов на пути формиро-
вания компетенций, необходимых в их бу-
дущей профессиональной деятельности, на 
пути создания их личностно-
профессиональной компетентности. Кон-
троль качества на данном этапе определя-
ется профессиональным мастерством само-
го педагога, его сознательной рефлексией 
над протеканием учебного процесса, а так-
же сложившейся в вузе практикой взаимо-
посещений преподавателями лекций и се-
минаров друг друга с целью повышения 
педагогического мастерства. Последнее яв-
ляется гарантом стабильности протекания 
учебного процесса на кафедре, позволяя 
преподавателям выстроить совместно еди-
ную модель преподавания дисциплины ли-
бо ряда взаимосвязанных дисциплин. 

Базовый уровень образовательной дея-
тельности – уровень студентов, на лично-
стно-профессиональное становление кото-
рых нацелен образовательный процесс. Вы-
ступая не просто полноправными участни-

ками, а сотворцами учебного процесса, 
студенты становятся не только объектами, 
но и субъектами оценивания. Будучи оце-
ниваемыми в ходе промежуточной и итого-
вой аттестации, методами рейтинговой 
оценки, студенты обладают инструментом 
влияния на учебный процесс через монито-
ринг удовлетворенности образовательной 
деятельностью. Анкетирование студентов 
дает информацию о важных параметрах 
оценки качества образования: предоставле-
на ли возможность обучающимся выбрать 
дисциплины, удовлетворены ли они каче-
ством лекций, практических занятий, усло-
виями реализации учебного процесса, пре-
доставлена ли им возможность проклады-
вать индивидуальный образовательный 
маршрут [9]. 

Учитывая многомерность категории ка-
чества, в системе менеджмента качества 
академии предусмотрены ряд взаимодо-
полняющих механизмов, позволяющих 
провести оценку качества образовательной 
деятельности как на уровне факультетов и 
кафедр, так и на уровне деятельности пре-
подавателей и студентов. Среди них рей-
тинг профессорско-преподавательского со-
става, позволяющий отследить индивиду-
альные успехи преподавателей и мотивиро-
вать их на дальнейший профессиональный 
рост; ежегодный анализ результативности и 
эффективности образовательной деятель-
ности на уровне факультетов; мониторинги 
удовлетворенности качеством образования 
разных групп потребителей – абитуриенты 
и их родители, студенты, ординаторы и ас-
пиранты, работодатели. Профессорско-
преподавательский состав вуза также охва-
чен мониторингом удовлетворенности ус-
ловиями труда [9]. Но все эти формы оцен-
ки качества не перекрывают важнейшее 
проблемное поле – содержание образова-
ния, механизмы формирования у студентов 
требуемых компетенций, реализуемые ка-
ждой кафедрой и каждым преподавателем 
академии. 

Профессиональную оценку качества 
проводимой преподавателями кафедрами 
работы могут дать только коллеги, пред-
ставители профессионального сообщества. 
И здесь мы сталкиваемся еще с одной фун-
даментальной проблемой: принадлежно-
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стью преподаваемых на разных кафедрах 
дисциплин к разным областям научного 
знания. С XIX века, когда Вильгельм Диль-
тей отметил различие между науками гума-
нитарного и естественного циклов, специ-
фикация наук увеличилась. Преподаваемые 
в вузе науки, относясь к разным циклам, 
имеют разную методологию исследования, 
разные формы и методы контроля. Это обо-
гащает студентов, расширяя сферу их ком-
петентности, но создает проблемы при 
унификации образовательной системы вуза. 

Это обуславливает необходимость про-
ведения компетентной оценки качества об-
разовательной деятельности на уровне ка-
федр через систему внутренних аудитов. 
Специфика данного подхода состоит в соз-
дании команды внутренних аудиторов, 
преподающих дисциплины, относящиеся к 
разным областям научного знания. В част-
ности, в условиях медицинского вуза, гра-
ница между дисциплинами проходит не 
только на уровне «гуманитарные-
естественнонаучные», но и «теоретические-
клинические». Каждую из озвученных 
групп характеризует своя специфика пре-
подавания, которую сложно компетентно 
оценить представителю другой области на-
учного знания.  

Неотъемлемым содержанием внутрен-
него аудита является проверка наличест-
вующей документации, но фиксирование 
наличия или отсутствия необходимой до-
кументации создает соблазн для превраще-
ния внутренних аудитов в формальную 
процедуру. Для того чтобы внутренние ау-
диты работали в системе оценки качества, 
необходимо определить параметры, 
влияющие на качество образовательной 
деятельности. 

В соответствии с приведенными выше 
рекомендациями Министерства образова-
нии и науки по независимой оценке качест-
ва образовательной деятельности можно 
определить следующие критерии оценки 
качества образовательной деятельности в 
структурных подразделениях: 

1. Открытость и доступность информа-
ции о ходе учебного процесса: 

- доступность расписания занятий, кон-
сультаций; 
- доступность информации о текущей успе-
ваемости обучающихся; 
- доступность информации о требованиях к 
освоению дисциплины, методах и формах 
контроля; 
- доступность методических разработок для 
студентов по преподаваемым дисциплинам; 
- доступность учебных пособий по препо-
даваемым дисциплинам в бумажном и элек-
тронном виде. 
2. Нацеленность образовательной деятель-
ности на формирование личностно-
профессиональной компетентности обу-
чающихся: 
- направленность фондов оценочных 
средств на оценку уровня сформированно-
сти заявленных компетенций; 
- списки практических навыков по препо-
даваемым дисциплинам, алгоритмы выпол-
нения практических умений и практиче-
ских навыков и оценочные листы практи-
ческих навыков (для клинических кафедр) 

3. Нацеленность образовательной дея-
тельности на раскрытие потенциала обу-
чающихся: 
- использование интерактивных методов 
обучения; 
- формы самостоятельной работы студен-
тов, их методическое обеспечение и меха-
низм оценивания; 
- возможность реализации научно-
исследовательского потенциала обучаю-
щихся, их участие в конкурсах и конферен-
циях; 
- практика формирования профессионально 
важных качеств обучающихся в рамках 
воспитательной работы, закладывание ос-
нов деонтологии и врачебной этики. 

Следуя определению А. Фейгенбаумом 
качества как способа мышления, важней-
шим параметром оценки качества является 
осознанность. Управление качеством пред-
полагает освоение логики процессного 
подхода к образовательной деятельности, 
осознание механизмов протекания процесса 
и своих действий со стороны всех вовле-
ченных лиц и, прежде всего, задействован-
ных в управлении процессом.  
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