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МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ И УСЛОВИЯ
ЕЕ РАЗВИТИЯ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В статье рассматривается ряд аспектов мониторинга качества профессионального образова
ния в педагогическом колледже в рамках синергетического подхода к системе качества с целью
развития данной системы и условия ее развития.

Проблема качества педагогического обра‐
зования становится одной из центральных в
тематике педагогических исследований.
Большинство разработанных моделей ме‐
неджмента качества образования для образо‐
вательных учреждений это модели для выс‐
шей ступени образования на основе процесс‐
ного подхода системы ISO:2000. Вошла в
практику аттестационных процедур система
тестирования результатов образовательной
деятельности (пока в основном тестируются
знания, причем на репродуктивном уровне).
Однако специфика качества образовательных
систем педагогических вузов и колледжей не
выявлена как на теоретическом, так и на экс‐
периментальном уровне, недостаточно изу‐
чена и разработана проблема мониторинга
качества педагогического образования.
Разработана «Типовая модель системы ме‐
неджмента качества образовательного учре‐
ждения среднего профессионального образо‐
вания» [7, с. 17] на основе процессного подхо‐
да, пришедшего в образование из общего ме‐
неджмента. Опыт внедрения таких моделей,
не учитывающих специфику образовательно‐
го процесса учреждения, ориентированных
на функционирование системы и в меньшей
степени на ее развитие, показывает, что по‐
строенная система не дает ожидаемого эф‐
фекта повышения качества образования, в
том числе из‐за ее неоправданной трудоемко‐
сти, жесткой регламентированности, техно‐
кратичности и закрытости. Нивелировать
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ряд недостатков такой системы может при‐
менение синергетического подхода.
Образовательное учреждение в современ‐
ной науке рассматривают как сложную от‐
крытую систему, элементы которой взаимо‐
действуют не только друг с другом, но и с
внешней средой. Изменения происходят, в
том числе, через изменение и развитие лю‐
дей, составляющих эту организацию, − субъ‐
ектов деятельности, а также их взаимоотно‐
шений. Важным синергетическим показате‐
лем характера системы является теснота та‐
ких связей. Из теории систем известен прин‐
цип необходимого разнообразия элементов
системы, согласующийся с требованием
сложности саморазвивающейся системы,
множественности ее элементов. В разнообра‐
зии содержатся формы приспособления к
различным вариантам будущего.
Синергетический подход к управлению
ориентирован на внутренние, присущие сис‐
теме ее собственные законы эволюции. Воз‐
действия на систему парадоксальны по эф‐
фекту − сильные (большей энергии) воздей‐
ствия могут не оказать никакого эффекта или
оказаться деструктивными, а слабые, но ре‐
зонансные, соответствующие структуре, тен‐
денциям развития системы, могут быть чрез‐
вычайно эффективны. Мониторинг системы с
позиций синергетического подхода может
способствовать определению аттракторов
как целей эволюции системы исходя «из це‐
лей» процессов; «от целого», исходя из общих
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Таблица 1
Интеграция процессного и синергетического подходов в построении
системы менеджмента качества профессионального образования
Принципы
менеджмента
качества
Ориентация
на потребителя
Лидерство
руководства

Вовлечение
сотрудников
Процессно‐
ориентирован‐
ный подход
Системный
подход к менедж‐
менту
Постоянное улуч‐
шение
Принятие
решений, осно‐
ванное на фактах
и данных
Взаимовыгодные
отношения с
партнерами

Процессный подход
(проблемные поля)

Синергетический подход
(коррекция проблемных полей)

Предполагает использование усред‐
ненных требований и показателей,
заложенных в ФГОС
Не всегда эффективно: документиро‐
ванность процедур снижает возмож‐
ность проявления гибкости в управ‐
лении.

Ориентирует на многовариантность запро‐
сов потребителей

Руководитель допускает возможность и мо‐
жет предвосхищать и использовать кризисы
развития и периоды нестабильности (точки
бифуркации); может способствовать созда‐
нию условий для развития системы и пре‐
одоления периодов нестабильности с наи‐
меньшими для организации потерями
Строго регламентировано, приводит Создает возможность более разнообразных
к ограничению творчества.
межсубъектных связей внутри организации
(закон необходимого разнообразия)
Предельная точность и технологич‐ Поддерживает необходимое творчество ис‐
ное описание протекающих процес‐ полнителей в организации процессов.
сов, призванное приводить к опреде‐
ленному результату, ограничивает
поиск нового.
Ориентирует на эффективное функ‐ Поддерживает возможность развития систе‐
ционирование в заданных парамет‐ мы.
рах
Ориентирует на исправление недос‐ Ориентирует на возможность применения
татков в работе в соответствии с за‐ творческих нестандартных решений, измене‐
ния заданных параметров (гибкость систе‐
данными параметрами.
мы).
Создает возможность принять адек‐ Учитывает возможность опоры на факты и
ватные меры, способствующие реше‐ данные из истории системы, вариативного
нию проблемы
прогнозирования ее развития
Ориентирует на конкурентоспособ‐ Подчеркивает полезность более разнообраз‐
ность организации на рынке
ных взаимовыгодных связей с партнерами
(закон необходимого разнообразия, откры‐
тость системы)

тенденций развертывания процессов в цело‐
стных системах (средах); «из идеала», желае‐
мого и согласованного с собственными тен‐
денциями системы.
Используя синергетическую методологию,
мы можем выделить основные критерии са‐
моорганизации и саморазвития, которые мо‐
гут быть использованы в мониторинге обра‐
зовательной среды учреждения педагогиче‐
ского образования:
– критерий эффективности состоит в вы‐
сокой результативности всех элементов, вхо‐
дящих в педагогическую систему. Он прояв‐
ляется через показатели различных уровней
саморазвития, саморегуляции, самосовер‐
шенствования, способности решать актуаль‐
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ные проблемы жизнедеятельности, реализу‐
ясь через высокую компетентность, связан‐
ную с умением работать в разных социаль‐
ных и педагогических условиях, через способ‐
ность сопереживать другим людям, понимать
и принимать их, помогать им;
– критерий оптимальности состоит в сте‐
пени взаимосвязанности и взаимозависимо‐
сти участников образовательной системы. Он
реализуется в цикличности процессов, опре‐
деляясь расширением субъектности всех уча‐
стников конкретного цикла, самостоятельно‐
стью и умением работать "вместе" в ходе вы‐
полнения деятельности;
– критерий диалогичности – определяет
необходимость преобразования содержания
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действий в основу для диалога. Диалогич‐
ность основана на множестве смыслов, вы‐
сказываемых участниками управленческого
общения при условии субъект‐субъектных
отношений, основным предметом которых
выступает совместное обсуждение чего‐либо
при совместной направленности на разреше‐
ние проблемы.
– критерий концептуальности – характе‐
ризуется ориентацией на расширение моти‐
вационно‐оценочной сферы сознания субъек‐
тов педагогического процесса.
Проведенный анализ позволил констати‐
ровать, что образовательная система учреж‐
дения профессионального образования, в ча‐
стности колледжа, может быть самооргани‐
зующейся и саморазвивающейся, если будут
выполняться определенные условия. В об‐
щем виде они могут быть представлены сле‐
дующим образом:
– быть открытой для взаимодействия и
взаимообмена информацией с окружающей
средой;
– содержать активное начало, характери‐
зующееся проявлением инициативы у участ‐
ников педагогического процесса, стремлени‐
ем к самосовершенствованию, самореализ‐
ации, повышению эффективности педагоги‐
ческого процесса;
– обладать свободой выбора, заключаю‐
щейся в способности определять пути разви‐
тия без осуществления давления, нажимов
извне;
– иметь реальный «энергетический» вы‐
ход, т.е. реализацию выдвигаемых инициатив
с доведением результатов до положительных
с получением эмоциональной удовлетворен‐
ности от учебной и практической деятельно‐
сти;
– развиваться только в условиях диалоги‐
ческого взаимодействия на различных уров‐
нях;
– быть сориентирована на цели саморазви‐
тия, развитие личности учащихся, студентов,
формирование ценностных ориентиров и др.
Система менеджмента качества в Педаго‐
гическом колледже №8 Санкт‐Петербурга
разработана нами на основе интеграции под‐
ходов процессного ISO:2000 и синергетиче‐
ского с учетом специфики реального образо‐
вательного процесса в колледже (табл. 1).
Ориентируясь на основные принципы про‐
цессного подхода, можно выделить некото‐
рые его позиции, которые требуют нивелиро‐
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вания, рационального усиления на основе си‐
нергетического подхода для создания усло‐
вий развития системы менеджмента качества.
Рассматривая качество профессионально‐
го образования как комплекс, состоящий из
элементов: качество образовательного про‐
цесса, качество деятельности субъектов, ка‐
чество ресурсов, качество результата, − мы
придаем большое значение взаимодействию
между субъектами образовательного процес‐
са. Качество образовательного процесса − это
творчество преподавателя, индивидуальный
подход к студенту, возможность вариативно‐
го использования педагогических методов и
приемов. Качество ресурсов – это наличие
высокотехнологичной материально‐техниче‐
ской базы и деятельность субъектов по ее ис‐
пользованию в образовательном процессе,
качество кадрового состава и качественный
состав абитуриентов, их готовность к взаимо‐
действию в достижении определенных ре‐
зультатов – высокого качества подготовки
выпускников.
Система мониторинга, отслеживающая ре‐
зультаты действия системы менеджмента ка‐
чества профессионального образования [2, с.
58] и ее влияние на развитие педагогическо‐
го колледжа, включает несколько уровней:
– уровень внешней оценки (государство,
общество, работодатели);
– уровень колледжа как ОУ;
– уровень субъектов (преподаватели, сту‐
денты, родители, абитуриенты).
На уровне внешней оценки используются
отзывы работодателей, результаты трудоуст‐
ройства, лицензионные и аккредитационные
требования к образовательным организаци‐
ям. Мониторинг на уровне образовательного
учреждения позволяет использовать стан‐
дартные формы статистической отчетности,
заполняемые регулярно в любой образова‐
тельной организации. Экспертное оценива‐
ние субъектов образовательного процесса
проводится по направлениям, указанным в
таблице 2, с. 72.
Инструментарий мониторинга качества
ориентирован на процедуры наблюдения,
оценки и разработки. Наблюдение осуществ‐
ляется за деятельностью субъектов и их
взаимодействием, ходом процессов и образо‐
вательными результатами. Производится
оценка эффективности деятельности субъек‐
тов, успешности протекания процессов, уров‐
ня образовательных результатов и состояния
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Таблица 2
Направления оценивания субъектов в педагогическом колледже
Субъекты

Направление

Преподаватели
Студенты

Потребители (работодатели)
Администрация

Абитуриенты
Родители студентов и
абитуриентов
Выпускники

Удовлетворенность атмосферой в коллективе.
Ожидания от руководства.
Предложения по улучшению работы
Адаптация (1 курс).
Уровень интеллекта.
Исследование психологических качеств личности.
Определение профессиональной направленности студентов (5 курс).
Уровень воспитанности (2–3 курс).
Мотивация.
Удовлетворенность
Запросы к уровню подготовки выпускников.
Удовлетворенность качеством подготовки молодых специалистов
Удовлетворенность атмосферой в коллективе.
Ожидания от руководства.
Предложения по улучшению работы.
Удовлетворенность по отношению к себе
Запросы к образовательным услугам
Запросы к уровню предоставляемых образовательных услуг
Удовлетворенность по отношению к себе

образовательной среды. На основе получен‐
ных результатов становится необходимой
разработка: рекомендаций по коррекции не‐
эффективной деятельности, мер по улучше‐
нию процессов, путей повышения качества
образовательных результатов и др.
Для организации эффективной работы
была разработана оценочно‐критериальная
система [5, с. 126], позволяющая диагности‐
ровать в динамике основные составляющие
качества профессионального образования в
педагогическом колледже и его результаты.
В мониторинге качества профессионального
образования, разработанном на основе си‐
нергетического подхода, используются также
следующие критерии:
1) качества деятельности субъектов –
осознаваемость (сознательная включенность
в образовательный процесс всех субъектов,
т.е. мотивация субъектов); эмоциональность
(оценка социально‐психологического клима‐
та в коллективе); социальная активность
(уровень социализации студентов, потенциал
социальной активности всех субъектов обра‐
зовательного процесса);
2) качества результата – устойчивость
(стабильность результатов образовательного
процесса во времени, наличие традиций в об‐
разовательном учреждении); удовлетворен
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ность (степень соответствия образователь‐
ных услуг социальному запросу); сформиро
ванность компетенций (образовательные
достижения студентов под руководством пе‐
дагогов);
3) качества протекания процессов – управ
ляемость (обеспечение эффективного взаи‐
модействия субъектов.); мобильность (спо‐
собность к эволюционным изменениям, со‐
стояние инновационной деятельности); от
крытость возможность свободного доступа к
информации всех субъектов образовательно‐
го процесса и общественности);
4) качества ресурсов – наполняемость
МТБ (соответствие материально‐технической
базы лицензионным требованиям), интен
сивность (степень насыщенности ресурсами
и возможность свободного доступа всех субъ‐
ектов к пользованию данными ресурсами).
Мониторинг согласно приведенным выше
критериям способствует построению разви‐
вающейся системы менеджмента качества и
развитию образовательной системы, субъек‐
тами деятельности которой являются и сту‐
денты, и педагогический, управленческий,
обслуживающий персонал.
Использование идей синергетики в мони‐
торинге качества профессионального образо‐
вания позволяет выявить внутренние меха‐
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низмы и резервы для адекватных управлен‐
ческих воздействий на систему с целью ее и
саморазвития.
Для развивающейся организации, по мне‐
нию Т. П. Афанасьевой, И. А. Елисеевой, А. А.
Донцова, В. О. Лазарева [1, с. 26], характерны:
способность приспосабливаться к новым це‐
лям, как этого требуют быстрые изменения
условий окружения; сотрудничество между
членами организации, управление измене‐
ниями; создание благоприятных условий для
роста и самосовершенствования ее членов;
участие каждого в постановке целей и приня‐
тии решений.
В исследовании установлены условия раз‐
вития системы обеспечения качества профес‐
сионального образования: ориентация систе‐
мы на цели саморазвития, развитие личности
студентов, формирование ценностных ориен‐
тиров и др.; обеспечение свободы выбора, за‐
ключающаяся в возможности определять пу‐
ти развития без осуществления давления, на‐
жимов извне; гуманитарность образователь‐
ной среды, обладающей такими свойствами
как интегративность, многоаспектность и
универсальность, что создает возможности
для осуществления вариативного образова‐
тельного процесса как по содержанию, так и
по используемым образовательным техноло‐
гиям; инициативность участников педагоги‐
ческого процесса, стремление к самосовер‐
шенствованию, самореализации, повышению
эффективности педагогического процесса,
что обеспечит получение высококачествен‐
ной информации; открытость системы для
взаимодействия и взаимообмена информаци‐
ей с окружающей средой, система должна
иметь реальный «энергетический» выход, т.е.
реализацию выдвигаемых инициатив с дове‐
дением результатов до положительных с по‐
лучением эмоциональной удовлетворенно‐
сти от учебной и практической деятельности;
диалогичность взаимодействия на различ‐
ных уровнях.
В ходе мониторинга проводилось изуче‐
ние удовлетворенности субъектов образова‐
тельного процесса качеством методической
деятельности в колледже. Для оценки резуль‐
татов использовались следующие методы:
анкетирование субъектов образовательного
процесса, экспертная оценка полученных
данных, сравнительный анализ результатов,
полученных в ходе мониторинга.
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Одним из показателей, выбранным для
анализа эффективности методической рабо‐
ты [5, с. 126], стала степень востребованности
различных методических услуг.
Ответы педагогов на вопрос «Какие эф‐
фекты, по Вашему мнению, получены за по‐
следние 5 лет благодаря осуществлению ме‐
тодической работы в колледже?» распреде‐
лились следующим образом: «выросла про‐
фессиональная компетентность педагогов» –
49,7%: «большее количество педагогов участ‐
вует в инновационной деятельности» –
45,7%; «можно отметить личностный рост
педагогов в целом» – 17,9%. Таким образом,
удалось достигнуть в основном эффектов,
связанных с профессиональной активностью
педагогов.
На вопрос «Какие формы методической
деятельности, на Ваш взгляд, являются наи‐
более эффективными?» участники опроса от‐
метили, что это в первую очередь посещение
курсов повышения квалификации – 78,8%,
участие в научно‐практических конференци‐
ях – 50,3%, а также проведение открытых ме‐
роприятий – 28,5%. Среди факторов, препят‐
ствующих результативности методической
деятельности педагогов, оказывающих наи‐
большее влияние, участники опроса называ‐
ют нехватку времени у педагогов (47% рес‐
пондентов), неготовность педагогов к диссе‐
минации собственного позитивного опыта
(31,1%).
Анализ полученных данных позволил
прийти к выводу, что одним из наиболее зна‐
чимых факторов, влияющих на эффектив‐
ность методической деятельности, является
стимулирование интереса и мотивации к по‐
вышению уровня профессиональной компе‐
тентности педагогов.
Уровень удовлетворенности педагогов ме‐
тодической деятельностью в колледже мож‐
но отследить по положительную динамике ее
роста: в 2007 г. степень удовлетворенности
методической работой колледжа составляла
64%, в 2009 г. – 71%. На сегодняшний день
65% педагогов отмечают потребность в раз‐
витии методической деятельности в образо‐
вательном учреждении; 51% оценивают ка‐
чество методической деятельности как высо‐
кое, 30% – выше среднего; 48% респондентов
уверены, что методическая работа в коллед‐
же ориентирована именно на те проблемы,
которые существуют в практике, и осуществ‐
ляемая деятельность способствует их разре‐
шению.
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Таким образом, для эффективной работы
системы менеджмента качества в педагогиче‐
ском колледже необходимо учитывать специ‐
фику педагогического колледжа как образо‐
вательного учреждения среднего профессио‐
нального образования, чему будет способст‐
вовать соблюдение следующих условий: ори‐
ентировка на реализацию не только процесс‐
ного, но и синергетического подхода; макси‐
мальный учет внутренних резервов образо‐
вательной организации; обеспечение разви‐
тия качества образовательной организации;
разработка миссии и стратегии развития об‐
разовательного учреждения; оптимизация
организационной структуры управления;
создание
динамичной
организационной
структуры управления, включающей опреде‐
ление компонентов этой структуры и их по‐
ложения относительно друг друга, установле‐

ние взаимосвязи компонентов и обеспечение
реализации «развивающей» стратегии и
взаимодействия.
Данные, полученные в ходе исследования,
подтверждают, что действующая в педагоги‐
ческом колледже система мониторинга каче‐
ства способствует разработке диагностиче‐
ского инструментария для получения досто‐
верного знания о субъектах образования; из‐
мерению достижений субъектами образова‐
тельного процесса конкретных результатов с
целью прогнозирования и конструирования
дальнейшей педагогической деятельности
ради преобразования личности; разработке
программ коррекции полученных результа‐
тов; повышению самооценки творчески рабо‐
тающих преподавателей, созданию стимулов
для развития индивидуальной творческой
деятельности педагогов.
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