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В статье акцентируется внимание на требованиях, выдвигаемых обществом, работодателем, государ-
ством, личностью, вузом к подготовке специалиста с высшим образованием в современном вузе. Проанали-
зированы требования, предъявляемые заинтересованными сторонами к высшему образованию. Выделены 
составные части качества подготовки специалистов, необходимые для всех стейкхолдеров. Применитель-
но к высшему образованию необходимо на системном уровне правильно сформулировать цели и критерии 
оценки в комплексе проблем обеспечения качества подготовки специалистов.
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В соответствии с законом РК «Об об-
разовании» под образованием понимается 
целенаправленный процесс обучения и вос-
питания в интересах личности, общества, го-
сударства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) 
определенных государственных образова-
тельных уровней (образовательных цензов) 
[2]. Образование – это процессы и одновре-
менно результаты этих процессов, представ-
ленные в виде определенного набора знаний, 
навыков, умений, культурных и нравствен-
ных установок, приобретаемых личностью. 
Применительно к высшему образованию – 
это процессы и виды деятельности вузов, 
направленные на подготовку специалистов 
в той или иной области на основе передачи 

обучающимся определенной совокупности 
теоретических и практических знаний, не-
обходимых для реализации успешной про-
фессиональной деятельности. Кроме того, 
высшее образование (ВО) предполагает, что 
выпускники вуза должны обладать высоким 
культурным уровнем развития.

Вуз как организация имеет свою спец-
ифику, отличную от других организаций, 
удовлетворяющих различные потребности 
людей. Любая организация является систе-
мой со связанными между собой процес-
сами, поэтому важно идентифицировать 
элементы организационной системы Вуза. 
Элементы системы Вуза: поставщики; вход; 
выход; внутренний потребитель; внешний 
потребитель (рис. 1).

Рис. 1. Система как совокупность процессов [6]
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С практической точки зрения большой 
интерес представляет качество подготов-
ки специалистов. Согласно стандартам 
ИСО серии 9000 [1], под качеством следу-
ет понимать степень соответствия свойств 
какого-то объекта некоторым требованиям. 
Н.Ш. Никитина и ее соавторы определяют 
данную категорию как сбалансированное 
соответствие всех аспектов высшего обра-
зования некоторым целям, потребностям, 
требованиям, нормам и стандартам [5]. 
При этом следует учитывать, что к опреде-
лению качества ВО необходим многосто-
ронний подход [5].

Во-первых, перед высшим образовани-
ем ставятся определенные цели, как внеш-
ние, так и внутренние. Оно должно соот-
ветствовать установленным стандартам 
и нормам. Для получения действительно 
качественного образования должно быть 
обеспечено качество самих требований (це-
лей, стандартов и норм) и необходимые ка-
чественные ресурсы (образовательные про-
граммы, кадровый потенциал, контингент 
абитуриентов, материально-техническое 
обеспечение, финансы), т.е. качество усло-
вий (вложений в образование). При соблю-
дении этих двух аспектов качества важную 
роль играет качество образовательных про-
цессов (научная и учебная деятельность, 
управление, образовательные технологии), 
непосредственно реализующих подготов-
ку специалистов. И наконец, еще одним 
элементом качества образования является 
качество результатов деятельности вуза 
(текущие и итоговые результаты обучения 
студентов, характеристики карьерного ро-
ста выпускников.

Все составляющие качества высшего 
образования достаточно важны и должны 
рассматриваться совместно. Но, как прави-
ло, говоря о качестве высшего образования, 
чаще имеют в виду качество результатов 
образовательной деятельности вуза, а все 
остальное рассматривается как необходи-
мые условия получения этих результатов. 
При этом в зависимости от конечного по-
требителя результатом образовательной 
деятельности вуза можно считать предо-
ставляемые образовательные услуги, если 
потребителем является личность (студент, 
слушатель системы повышения квалифи-
кации), или выпускаемых специалистов, 
если потребителем является работодатель 
(предприятие, организация, в т.ч. и сам вуз), 
государство или общество. Вуз производит 
продукцию и услуги для разных категорий 
потребителей. Если говорить о внутренних 
потребителях вуза, то они могут быть одно-
временно и участниками процессов, и по-
требителями результатов (преподаватель 

получает студентов, подготовленных по 
предыдущим дисциплинам учебного пла-
на). В двойственном положении находятся 
и обучающиеся. Они являются «исходным 
сырьем» для вуза (в виде абитуриентов), 
внутренним потребителем образователь-
ных услуг, участниками образовательного 
процесса и конечной продукцией вуза в ка-
честве подготовленных специалистов [4]. 
Кроме того, если вуз готовит специалистов 
для собственных нужд (подготовка научных 
сотрудников, специалистов высшей квали-
фикации, преподавателей), то выпускники 
рассматриваются как будущие научно-педа-
гогические кадры (наемные работники).

Все перечисленные ранее стороны 
(личности, работодатели, вузы, общество 
и государство) заинтересованы в качестве 
высшего образования, но конечные цели 
у них разные, хотя и взаимосвязанные. 
Для выявления того, как эти стейкхолде-
ры достигают своих целей за счет обеспе-
чения качества подготовки специалистов, 
следует построить соответствующие де-
ревья целей. При этом необходимо рас-
смотреть только те ветви, которые так или 
иначе связаны с качеством подготовки 
специалистов.

Значимость выбора целей, базовых 
принципов и критериев оценки в комплек-
се проблем обеспечения качества в любой 
сфере деятельности обусловлена тем, что 
если на каком-либо более высоком систем-
ном уровне они сформированы неверно, то 
как бы оптимально эта цель не отрабатыва-
лась подсистемой нижнего уровня, резуль-
тат деятельности всей системы не будет ка-
чественным [3].

На рис. 2 приведено дерево целей для 
личности (абитуриента, обучающегося, 
студента, выпускника). Построенное де-
рево целей отражает идеальную ситуа-
цию, когда интересы отдельной личности 
не противоречат интересам всего обще-
ства и каждый член общества не только 
стремится к личной выгоде, но и думает 
о благополучии того общества, той стра-
ны, в которой он живет. С помощью де-
рева целей можно сделать вывод, что для 
того, чтобы занять достойное положение 
в обществе, личности требуется получить 
от высшего образования: 

● набор теоретических знаний и прак-
тических умений, навыков, необходимых 
для будущей деятельности, получения до-
хода и принесения общественной пользы; 

● развитые личностные и профессио-
нальные качества (кругозор; уровень интел-
лекта (умение решать сложные задачи раз-
личного характера, абстрактное мышление); 
личностно-психологические характеристики 
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(организаторские способности, самостоя-
тельность в принятии решений, чувство от-
ветственности за свои действия и т.д.), необ-
ходимые для успешной профессиональной 
и общественной деятельности (жизни); здо-
ровье и физические навыки, обеспечиваю-
щие высокую работоспособность; 

● высокий уровень воспитания 
и культуры. 

Следующее дерево целей (рис. 3) от-
ражает потребности общества в высшем 
образовании. В качестве основной цели 
в данном случае выступает стремление 

общества к саморазвитию (самосовер-
шенствованию). Проанализировав это 
«дерево», можно сформулировать следу-
ющие требования общества к высшему 
образованию: 

● подготовка кадров высшей квалифи-
кации, способных решать творческие за-
дачи, проводить фундаментальные и при-
кладные исследования, обеспечивающие 
прогресс во всех областях знаний и отрас-
лях народного хозяйства; 

● подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов, способных эффективно 

Рис. 2. Дерево целей для личности

Рис. 3. Дерево целей общества
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решать практические задачи в различных 
отраслях деятельности; 

● воспитание высокообразованных, 
культурно и нравственно развитых лично-
стей, способных сохранить и обогатить на-
циональную культуру; 

● подготовка (совместно с системой 
здравоохранения) физически развитых 
и здоровых личностей путем физического 
воспитания студентов. 

Для последующего анализа и выбора 
адекватных потребностям общества целей, 
базовых принципов и критериев оценки 
образования детализации проблемы, отно-
сящиеся к обеспечению качества системы 
высшего образования, условно классифи-
цировав продуцирующие факторы по ие-
рархическим социальным уровням системы 
и группам (таблица).

Социальные уровни обеспечения качества 
высшего образования [3]

Социальные 
уровни Продуцирующие факторы

Отрасль выс-
шего образо-
вания

1. Государтсвенная политика
2. Бюджетное финансирование
3. Законодательное поле

Вуз 1. Образовательная среда
2. Отбор одаренных

Студенты 1. Генетические факторы
2. Средовые факторы

Далее необходимо рассмотреть дерево 
целей для работодателя (рис. 4), т.е. пред-
приятия или организации, занимающейся 

производством товаров или услуг, либо дру-
гой общественно значимой деятельностью. 
Основная цель, преследуемая работодате-
лем, заключается в повышении эффектив-
ности своей деятельности. При этом под 
эффективностью можно понимать не только 
прибыль, но и выполнение социально зна-
чимых функций, возможно не ориентиро-
ванных на получение прибыли.

С точки зрения работодателя, выпускни-
ки вузов должны обладать: 

● достаточными практическими и те-
оретическими знаниями и навыками, для 
того чтобы обеспечить высокую производи-
тельность труда, снизить непроизводитель-
ные затраты предприятия на дообучение 
и переподготовку кадров или оправдать за-
траты средств на подготовку специалистов 
(при заключении договоров с вузами); 

● развитыми профессиональными ка-
чествами, необходимыми для выполняемой 
ими работы (инициативность, организатор-
ские способности и т.д.); 

● высокой работоспособностью, что 
предполагает наличие крепкого здоровья 
и высокой физической выносливости. 

Следующим в цепи заинтересован-
ных сторон является государство, органы 
государственной власти. Оно преследует 
свои цели. В цивилизованной, высокораз-
витой, ориентированной прежде всего на 
своих граждан стране, каковой Казахстан 
стремиться быть, одной из главных це-
лей, стоящих перед государством, должно 
стать повышение уровня жизни граждан. 

Рис. 4. Дерево целей для работодателя
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Дерево целей для государства представлено 
на рис. 5. Его рассмотрение показывает, что 
государство заинтересовано в том, чтобы вузы 
подготовили высококвалифицированных спе-
циалистов, способных поставить экономику 
страны в один ряд с экономиками развитых 
стран и тем самым оправдать затраты бюджет-
ных средств на их подготовку (если речь идет 
о государственных вузах и студентах, обуча-
ющихся на бюджетной основе). При этом вы-
пускники и качество их образования должны 
прежде всего соответствовать требованиям 
государственных образовательных стандартов. 

И наконец, последняя из сторон, заин-
тересованных в качестве подготовки спе-
циалистов, – это вуз, который непосред-
ственно удовлетворяет потребности всех 
вышеперечисленных сторон. В качестве 
основной цели, преследуемой вузом в со-
временных условиях, рассматривается по-
вышение качества образования, которое 
должно быть заметным для абитуриентов, 
академического сообщества, государства, 
общества и работодателей, рынка труда 
и образовательных услуг. Дерево целей 
вуза представлено на рис. 6. 

Рис. 5. Дерево целей для государства

Рис. 6. Дерево целей вуза
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Проанализировав цели вуза, можно сде-
лать вывод, что для достижения своей ос-
новной цели, а также удовлетворения требо-
ваний других заинтересованных в качестве 
образования сторон вузу необходимо: 

● позаботиться о ресурсном обеспече-
нии научно-образовательного процесса, т.е. 
привлечь талантливые, высококвалифици-
рованные преподавательские кадры; обе-
спечить себя финансовыми средствами из 
разных источников, необходимой литерату-
рой, доступом к современным информаци-
онным ресурсам, современной материаль-
но-технической базой, а также осуществить 
набор абитуриентов с высоким начальным 
потенциалом; 

● создать условия для активного уча-
стия студентов в научно-практической, 
культурной, спортивной деятельности; 

● установить связи с предприятиями 
для практической подготовки студентов 
и сформировать программы практической 
подготовки в самом вузе. 

Проанализировав все требования, 
предъявляемые заинтересованными сторо-
нами к высшему образованию, можно выде-
лить составные части качества подготовки 
специалистов, необходимые для всех заин-
тересованных сторон: 

● хорошая теоретическая база (совокуп-
ность теоретических знаний в определен-
ной области, необходимых для применения 
выпускниками в профессиональной дея-
тельности); 

● практические навыки, умения, опыт 
(умение решать практические задачи, ис-
пользуя теоретическую базу); 

● научный потенциал (способность ре-
шать научно-практические задачи); 

● личностно-психологические характе-
ристики, необходимые для профессиональ-

ной деятельности (интеллект, критическое 
мышление, аналитические способности, 
организаторские способности, ответствен-
ность, инициативность, коммуникабель-
ность, исполнительность и т.п.); 

● уровень воспитания (воспитанность, 
адекватное поведение в обществе); 

● общекультурный уровень, образован-
ность (всесторонняя развитость, кругозор 
и т.д.); физическое здоровье. 

Все эти составляющие качества под-
готовки для разных заинтересованных 
сторон, целей и ситуаций имеют разную 
степень важности, но вузу необходимо 
обеспечить, по возможности, как можно 
более высокий уровень всех компонентов 
качества.
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