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В. А. АЛЕКСЕЕНКО

Организация
учебного процесса
и его качество в
негосударственных
вузах

заимосвязь организа
ции учебного процес
са и его качества в высших
учебных заведениях целе
сообразно рассматривать через соотношение
понятий «высшее профессиональное образо
вание» и «качество высшего образования».
Базовый термин «высшее профессиональ
ное образование» в соответствии с Законом
Российской Федерации «О высшем и после
вузовском профессиональном образовании»
используется в трех смыслах: 1) как резуль
тат; 2) как процесс; 3) как образовательная
система1.
В рамках сформулированной в названии
статьи проблемы высшее образование рас
сматривается как процесс и как образова
тельная система.
«Высшее образование как процесс пони
мается как целенаправленный процесс обу
чения и воспитания в интересах личности,
общества и государства, сопровождающий
ся констатацией достижения обучающим
ся определенного государством образова
тельного уровня (ценза) — высшего образо
вания.
Высшее образование как образователь
ная система понимается как социальный ин
ститут и подсистема в системе непрерывно
го образования, как сфера духовного произ
водства, становления и развития человека»2.

В

Что же представляет со
бой категория «качество
образования»?
В настоящее время в Рос
сии исследования в области качества высше
го профессионального образования наиболее
целенаправленно ведутся Исследователь
ским центром проблем качества подготовки
специалистов. В актуальный круг понятий
в области качества высшего образования
ими включены следующие:
— качество высшего образования;
— качество подготовки специалистов
с высшим образованием;
— проблемы качества подготовки специа
листов с высшим образованием;
— системное исследование качества выс
шего образования;
— нормы качества высшего образования;
— критерии качества высшего образова
ния;
— оценка качества высшего образования;
— мониторинг качества высшего образо
вания;
— управление качеством высшего образо
вания3.
Вместе с тем, профессор Н. А. Селезнева
отмечает, что «сама базовая категория «ка
чество образования» как цель в массовой
образовательной практике еще неотрефлек
сирована»4.

1 См.: Селезнева Н.А. Качество высшего профессионального образования как объект системного
исследования. Лекциядоклад. М., 2001. С. 5.
2 Селезнева Н. А. Качество высшего профессионального образования как объект системного ис
следования. Лекциядоклад. М., 2001. С. 5.
3 См. Новое качество высшего образования в современной России (содержание, механизмы реа
лизации, долгосрочные и ближайшие перспективы). Концептуальнопрограммный подход // Труды
Исследовательского центра. Под научной редакцией д. т. н. Селезневой Н. А. и д. э. н. Субетто А. И.
М., 1995. 199 с.; Селезнева Н. А. Качество высшего профессионального образования как объект си
стемного исследования. Лекциядоклад. М., 2001. 79 с.
4 Селезнева Н. А. Качество высшего профессионального образования как объект системного ис
следования. Лекциядоклад. М., 2001. С. 7.
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Вследствие этого многие авторы активно
работают в области проблем качества обра
зования, в том числе высшего. Так профес
сор И. М. Ильинский отмечает: «... мы трак
туем качество как соответствие неким кри
териям, нормам, требованиям, хотя на самом
деле этих определений десятки. Качество —
это не только адекватность какимто требо
ваниям — среды или потребителя. В динами
ке развития (эволюции) общества качество
объекта или процесса должно опережать си
стему требований, предъявляемых развити
ем внешней по отношению к объекту среды
(надсистемы). Иначе никакой социальный
прогноз и прогресс невозможны. Это озна
чает, что качество должно быть эволюционно
избыточным, его должно быть много и даже
больше, чем требуется «здесь и сейчас»1.
В свою очередь профессор Н. А. Селезне
ва дает следующие характеристики качеству
высшего образования:
«Качество высшего образования (в широ
ком смысле):
Сбалансированное соответствие высшего
образования (как результата, как процесса,
как образовательной системы) многообраз
ным потребностям, целям, требованиям,
нормам (стандартам);
Системная совокупность иерархически
организованных, социально значимых сущ
ностных свойств (характеристик, парамет
ров) высшего образования (как результата,
как процесса, как образовательной систе
мы).
Качество подготовки специалиста с выс
шим образованием (качество высшего обра
зования в узком смысле):
Сбалансированное соответствие подго
товки специалистов с высшим образованием
(как результат и как процесс) многообраз
ным потребностям (государства, общества,
личности), целям, требованиям, нормам,
стандартам;

Системная совокупность иерархически
организованных, социально значимых сущ
ностных свойств (характеристик, парамет
ров) подготовки специалистов с высшим об
разованием (как результат и как процесс)»2.
Очевидно, что в рамках проблемы, обо
значенной в названии статьи, категорию ка
чества необходимо рассматривать в макси
мальном приближении к высшему учебному
заведению, в том числе к негосударственно
му образовательному учреждению высшего
профессионального образования. Раскрывая
понятие качества образования в вузе, про
фессор С. И. Плаксий пишет: «Мы исходим
из того, что качество образования в вузе —
это наличие в нем наиболее важных характе
ристик (свойств, черт, параметров), соответ
ствующих требованиям непосредственных
потребителей образовательных услуг (сту
дент, выпускник, работодатель), а также тре
бованиям общества к специалистам не толь
ко в данный момент, но и в ближайшей пер
спективе. Качество образования — это вза
имосвязанная совокупность характеристик
вуза, относящихся к его способности удов
летворять устоявшиеся и формируемые по
требности потребителей образовательных
услуг.
Качество образования может толковаться
и проще. Вопервых, как качество образо
ванности выпускников учебных заведений
с точки зрения общественных потребностей
самих выпускников, их подготовленности.
Вовторых, как система обеспечения качест
ва образовательных услуг, включающая в се
бя основные структурнофункциональные
аспекты деятельности учебного заведения,
влияющие на качество образования учаще
гося. Исходя из последнего аспекта, можно
говорить о качестве образовательной систе
мы в широком смысле этого слова, когда
в нее включается и процесс, и результат об
разования»3.

1 Ильинский И. М. Образовательная революция. М., 2002. С. 439.
2 Селезнева Н. А. Качество высшего профессионального образования как объект системного ис

следования. Лекциядоклад. М., 2001. С. 11.
3 Плаксий С. И. Качество высшего образования. М., 2003. С. 342.
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О наличие прямой взаимозависимости
производственного процесса и качества вы
пускаемой продукции (услуг) говорит и про
фессор О. В. Аристов. Он пишет: «Однако
вскоре стало ясно, что получение дефект
ных изделий является следствием непра
вильного выполнения производственных
процессов. Все более очевидным становится
факт, что ошибки рабочих не единственный
источник несоответствий и дефектов. Во
многих случаях их причины оказывались бо
лее глубокими и, как правило, носили орга
низационный, системный характер»1.
Какое же место занимает учебный про
цесс вуза в подготовке специалиста с выс
шим профессиональным образованием?
Вопервых, учебный процесс — это со
ставная часть образовательного процесса.
Тем самым он непосредственно связан с ка
тегорией «высшее профессиональное обра
зование».
Во(вторых, УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС —
это основной вид деятельности образова(
тельного учреждения, направленный на реа(
лизацию цели образования, воспитания и об(
щего развития личности посредством специ(
фических организационных форм обучения.
Он является составной частью целост(
ного педагогического процесса и включает
в себя: учебную и методическую работу;
работу по подбору, подготовке и повыше(
нию квалификации профессорско(препо(
давательского состава; научную работу
студентов; создание, развитие и совершен(
ствование информационной и учебной ма(
териально(технической базы.
Для учебного процесса в системе высшего
профессионального образования характерны
такие формы обучения, как лекции, семина(
ры, лабораторные работы, практические
и групповые занятия, коллоквиумы, дело(
вые и ролевые игры, теоретические (науч(
но(практические) конференции, контроль(
ные работы (занятия), компьютерное тес(
тирование, консультации, индивидуаль(
ные собеседования, самостоятельная ра(
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бота студентов, учебная, производствен(
ная и преддипломная практики, выполнение
курсовых работ (проектов, задач), выпол(
нение выпускной квалификационной рабо(
ты и др.
Учебный процесс характеризуется ак(
тивным взаимодействием, специально ор(
ганизованным общением преподавателей
и обучаемых. Источниками развития учеб(
ного процесса высших учебных заведений яв(
ляются противоречия, возникающие между
динамично изменяющимися требованиями
практики и содержанием обучения по спе(
циальности, требованиями к обучаемым
и уровнем их реальных учебных возможно(
стей в данный момент.
Основными компонентами учебного про(
цесса, определяющими направленность про(
фессиональной подготовки студента по
специальности, являются: цели, задачи,
содержание, методы, приемы, средства,
формы обучения, методы стимулирования
учебной деятельности и контроля над ее
эффективностью. Между компонентами
учебного процесса существуют закономер(
ные связи. Вытекающая из общественных
потребностей цель учебного процесса опре(
деляет конкретные задачи обучения, его
содержание, которое, в свою очередь, обус(
ловливает выбор методов, форм и средств
обучения. Учебный процесс дает высокие
и качественные результаты, если при его
организации и ведении в полной мере учиты(
ваются эти связи и вытекающие из них
принципы обучения.
Для эффективного функционирования
учебного процесса необходимы определен(
ные условия — учебно(материальные (учеб(
ные помещения, наглядные пособия, дидак(
тический материал, технические средства
и др.); учебно(гигиенические (оптимальный
световой, воздушный, температурный ре(
жим); морально(психологические (мораль(
ный комфорт в коллективе, соблюдение
норм педагогической этики, такта в обще(
нии с обучаемыми и прочие).

1 Аристов О. В. Управление качеством: Учебник. М., 2003. С. 4.

52

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

Именно учебный процесс непосредствен
но влияет на уровень подготовки выпускни
ка вуза как профессионала.
Следовательно, для того, чтобы высшее
учебное заведение обеспечило соответству
ющее качество подготовки специалистов не
обходимо добиться высокого качества учеб
ного процесса вуза.
Исследования показывают, что гарантией
высокого качества учебного процесса, в пер
вую очередь, является качество его органи
зации.
Организация учебного процесса — это це(
ленаправленная деятельность по созданию
структурных подразделений высшего учеб(
ного заведения (непосредственно влияющих
на качество учебного процесса) с подробным
указанием вертикальных и горизонтальных
связей между ними и максимальной дета(
лизацией функций, полномочий и ответст(
венности каждого из них, а также разра(
ботка необходимой служебной (норматив(
ной) документации, планирование учебной
работы 1 и всестороннее обеспечение учеб(
ного процесса.
Организация учебного процесса включает:
— создание организационно(штатной
структуры высшего учебного заведения: пе(
речень, структура и штатная численность
административных, учебно(научных и учеб(
но(методических подразделений; определе(
ние функций, полномочий и ответственно(
сти каждого подразделения;
— кадровое обеспечение учебного процесса;
— разработку основных образователь(
ных программ по реализуемым специально(
стям;
— подготовку рабочих учебных планов
и календарного расчета времени по каждой
специальности; закрепление учебных дис(
циплин за кафедрами;
— составление расписаний занятий (рас(
писаний занятий, графиков тестирования
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и ликвидации академических задолженнос(
тей), в том числе, с учетом уровня подго(
товки нового набора студентов;
— формирование нормативной базы по
организации и ведению учебного процесса
в вузе;
— подготовку необходимой учебно(мето(
дической, учебной и научной литературы;
— информационное обеспечение учебного
процесса;
— материально(техническое обеспечение
учебного процесса: техническими средст(
вами обучения, множительной, компьютер(
ной, копировальной техникой и расходными
материалами.
На основании приведенной формулиров
ки можно сделать вывод, что организация
учебного процесса в вузе выступает как си
стема, обеспечивающая единство целей и со
держания образовательной деятельности,
развернутых в форме программы обучения
(образования), субъекта образовательного
процесса — профессорскопреподаватель
ского состава, объекта образовательного
процесса — обучаемых, средств образова
тельного процесса — материальнотехниче
ской, экспериментальной базы, учебноме
тодической литературы, компьютерноин
формационных ресурсов, помещений, их
оборудования, оргтехники, библиотеки и
других хранилищ учебной и научной инфор
мации — знаний, «способов» образователь
ных процессов — образовательных техно
логий.
Так как это система, то качество органи
зации учебного процесса синтезируется из
качеств следующих элементов:
— качества образовательной (учебной)
программы;
— качества кадрового и научного потен
циалов, задействованных в учебном процессе;
— качества учащихся (в начале учебного
процесса — качество подготовленности аби

1 Учебная работа является важнейшей составной частью образовательной деятельности высшего
учебного заведения. Она включает организацию и проведение всех видов учебных занятий, текущего
и итогового контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся, а также государственной
итоговой аттестации выпускников.
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туриентов, в конце учебного процесса — ка
чество знаний выпускников);
— качества средств образовательного
процесса: качества материальнотехниче
ской, экспериментальной базы, качества
учебнометодического обеспечения, качест
ва используемых учебных аудиторий, каче
ства транслируемых знаний;
— качества образовательной технологии;
— качества управления в учебном заве
дении1.
Какие особенности необходимо учиты
вать негосударственным вузам в ходе рабо
ты по обеспечению высокого качества выше
перечисленных элементов?
Вопервых, анализ показывает, что боль
шинством граждан Российской Федерации
для получения высшего профессионального
образования, в первую очередь выбирают
ся государственные высшие учебные заве
дения. Следовательно, они комплектуются
и абитуриентами более высокого качества
(с точки зрения уровня общеобразователь
ной подготовки). Вместе с тем, от качества
обучаемого контингента во многом зависит
качество учебного процесса вуза. Как пишет
д.э.н., профессор Л. С. Гребнев: «В любом
случае ответственность вуза за качество
обучения выпускаемых им специалистов на
чинается с его ответственности за качество
приема»2.
Вовторых, деятельность государствен
ных высших учебных заведений по органи
зации и ведению учебного процесса в значи
тельной степени регламентирована законо
дательной и нормативной базой.
В отличие от государственных вузов него
сударственные намного свободнее в плане
решения вопросов по организации учебного
процесса.
«Статья 12. Образовательные учрежде
ния.
5. Деятельность государственных и муни
ципальных образовательных учреждений
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регулируется типовыми положениями об
образовательных учреждениях соответству
ющих типов и видов, утверждаемыми Пра
вительством Российской Федерации, и раз
рабатываемыми на их основе уставами этих
образовательных учреждений.
Для негосударственных образовательных
учреждений типовые положения об образо
вательных учреждениях выполняют функ
ции примерных»3.
Втретьих, любое негосударственное выс
шее учебное заведение стремится получить
государственную аккредитацию, так как
только при ее наличии может быть обеспе
чено его наполнение обучающимися. Успеш
ный набор студентов негосударственным
вузом в рамках лицензионной численности
обеспечит в интересах организации и веде
ния учебного процесса достижение следую
щих целей: укомплектованность вуза хоро
шо подготовленными обучаемыми и его пол
ноценное самофинансирование.
Зависимость успешного набора студентов
в негосударственных вузах от наличия у них
государственной аккредитации базируется
на следующих основных позициях:
а) в общественном сознании исторически
сложилось, что только государственное об
разование — качественное;
б) наличие диплома государственного об
разца реально облегчает трудоустройство
выпускников вузов;
в) предоставление государством различ
ных финансовых и социально значимых
льгот студентам, обучающимся в аккредито
ванных высших учебных заведениях.
Вчетвертых, основной источник финан
сирования.
Анализ деятельности негосударствен(
ных вузов показывает, что большинство из
них основные финансовые средства на ока(
зание образовательных услуг получают за
счет самофинансирования, т. е., в первую
очередь, за счет набора обучаемых.

1 См.: Плаксий С. И. Качество высшего образования. М., 2003. С. 343.
2 Гребнев Л. С. Образование: рынок «медвежьих» услуг? М., 2005. С. 24.
3 Федеральный закон «Об образовании». 1996.
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Однако, в связи с тем, что студенты опла
чивают обучение, между ними и вузом воз
никают взаимоотношения, не только как от
ношения между обучаемыми и обучающими,
но и как между продавцом и покупателем.
Анализируя ситуацию, проф. И. М. Ильин
ский пишет: «... рынок образовательных
услуг и цены на нем стали формироваться ...
на основе спроса потребителей (покупате
лей) этих услуг. И в этом уже кроется не
всем понятный, но большой парадокс: незна
ющий (студент, он же потребитель) говорит
знающему (сообществу преподавателей), что
он должен знать, чему и как его обучать,
ссылаясь на быстроменяющиеся потребно
сти рынка»1.
Многие студенты негосударственных ву
зов считают, что раз они оплачивают обуче
ние, значит, могут посещать занятия в сво
бодном режиме и изучать то, что пожелают.
Это приводит к размыванию учебной мо
тивации у студентов и снижению качества
усвоения ими учебного материала.
Продолжая анализ возможных последст
вий, профессор И. М. Ильинский отмечает:
«Именно такой тип отношений и превращает
заведение в самое обычное предприятие.
И если к управлению им имеет отношение
частный капитал, то управляющий предпри
ятия (президент, ректор) начинают высту
пать в роли капиталиста, который, как вся
кий капиталист, вынужден думать о доходе
и прибыли в ее предельно возможном вари
анте. Естественно поэтому, что он, как «то
варопроизводитель», тут же освобождает
свое «производство» от излишних затрат,
старается экономить на всем, на чем эконо
мить можно и нельзя»2.

«Иными словами, если образование ста
новится сферой услуг, то, как в любой иной
отрасли этой сферы, здесь вам, как правило,
«недольют», «недовесят», «недоложат»3.
Впятых, конкуренция. Реальная борьба
за студентов между вузами Российской Фе
дерации началась с момента возникновения
негосударственного сектора высшего про
фессионального образования и предостав
ления права государственным вузам осуще
ствлять прием студентов на платные формы
обучения по основным специальностям.
Единственный способ негосударственным
вузам сохранить себя в системе высшего
профессионального образования страны —
это активно развивать свою конкуренто
способность. Основные составляющие кон
курентоспособности у большинства вузов
уже стабилизировались: материальная база,
информационная база, профессорскопре
подавательский состав, место нахождения
и т. п. Сомнительно, что за счет дальнейшего
поступательного развития этих параметров
вузам можно будет значительно усилить
свое преимущество. Поэтому на повестку
дня, в качестве главного компонента конку
рентного преимущества, реально имеющего
большой потенциал к изменению, выходит
учебный процесс.
Приоритет у абитуриентов будет полу
чать тот вуз, который лучше готовит выпуск
ников, чьи выпускники более востребованы
на практике и более свободно и легко адап
тируются в динамично изменяющихся соци
альноэкономических условиях. И здесь во
главу угла ставится четкая организация
учебного процесса, обеспечивающая его вы
сокое качество.

1 Ильинский И. М. Образовательная революция. С. 301.
2 Там же. С. 301.
3 Там же. С. 302.

