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Однако он в то же время автономен по от-

ношению к культуре в целом и может рас-

сматриваться как независимая, автономная 

семиотическая система, т.е. отдельно от 

культуры, что делается в традиционной 

лингвистике.  

Очевидно, что если каждый носитель 

языка одновременно является и носителем 

культуры, то языковые знаки приобретают 

способность выполнять функцию знаков 

культуры и тем самым служат средством 

представления основных установок куль-

туры. Именно поэтому язык способен ото-

бражать культурно-национальную мен-

тальность его носителей. 
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Преобразования, произошедшие за по-

следние годы в различных сферах россий-

ского государства и общества, глубоко за-

тронули и систему профессионального 

образования. Сегодня образование – это 

специфическая отрасль народного хозяйст-

ва, которая удовлетворяет потребности 

общества в образовательных услугах, на-

учных исследованиях, занята подготовкой 

кадров, формированием их профессио-

нальной компетентности, необходимой для 

разнообразных видов трудовой и иной дея-

тельности. Одной из главных проблем сис-

темы образования является повышение 

качества образовательной продукции, что 

возможно путем формирования систем ка-

чества, позволяющих адекватно реагиро-

вать на изменения рынка и направленных 

на удовлетворение нужд потребителей. 

Академик РАМН С.И..Колесников от-

мечает, что «последние годы российская 

экономика демонстрирует устойчиво вы-

сокие темпы экономического роста (около 

7% в год), значительно опережающие ди-

намику мировой экономики (4,7%). Пре-

одолен спад производства и потребления 

девяностых годов». Одним из, так назы-

ваемых, вызовов предстоящего долгосроч-

ного периода, С.И.Колесников определяет: 
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«возрастание роли человеческого капита-

ла как основного фактора экономическо-

го развития. Уровень конкурентноспособ-

ности современной инновационной 

экономики все в большей степени опреде-

ляется качеством профессиональных 

кадров, уровнем их социализации и коо-

перационности». Для России ответ на 

данный вопрос предполагает преодоление 

сложившихся негативных тенденций в раз-

витии человеческого потенциала, для чего 

необходимо прежде всего: 

- достижение уровня развитых стран по 

производительности труда, которая будет 

определяться не столько «фондовооружен-

ностью» периода индустриального разви-

тия, сколько уровнем образования и креа-

тивностью самого человека. 

Целевые установки правительства РФ: 

«инновационное лидерство России в мире 

на основе передовых научно-

исследовательских разработок, высоких 

технологий и образовательных услуг. Рос-

сия должна занять значимое место на рын-

ке высокотехнологичных товаров (не ме-

нее 10%) и интеллектуальных услуг по 4-6 

и более крупным позициям». Необходимо 

сформировать условия для массового по-

явления новых компаний во всех секторах 

экономики и в первую очередь в секторах 

«экономики знаний». Системное достиже-

ние поставленной цели состоит в переходе 

российской экономики от экспортно-

сырьевой к инновационному социально-

ориентированному типу развития. Это по-

зволит резко расширить конкурентный по-

тенциал российской экономики за счет на-

ращивания ее сравнительных преимуществ 

в науке, образовании и высоких техноло-

гиях и на этой основе, задействовать новые 

источники экономического роста и повы-

шения благосостояния. Формирование ин-

новационной экономики означает превра-

щение интеллекта, творческого потенциала 

человека в ведущий фактор экономическо-

го роста и национальной конкурентоспо-

собности. 

Эффективность управления системой 

качества профессионального образования 

анализируется путем исследования спосо-

бов, с помощью которых затраты преобра-

зуются в результаты. Сложность такого 

исследования определяется тем обстоя-

тельством, что результат профессиональ-

ного образования зависит от множества 

переменных, существенно различающихся 

по своей природе. Среди них важное место 

занимают социально-экономические пере-

менные, связанные как с состоянием про-

изводства, так и с влиянием семьи, соци-

ального окружения, мотивации обучаемых. 

Сложность измерения результата образо-

вательной деятельности приводит некото-

рых исследователей к отказу в использова-

нии таких понятий как эффективность, 

производительность по отношению к сис-

теме образования. Однако сложность ре-

зультата образования не должна вести и не 

ведет к отказу от экономического анализа 
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эффективной деятельности системы 

профессионального образования. 

В.М. Гаськов в своей книге «Управле-

ние системой профессионального образо-

вания» (М. 2001) обозначил, так называе-

мый, «аргумент эффективности», который 

предполагает, что «получение квалифика-

ции имеет экономический и социальный 

эффект». Образованный и обученный ра-

бочий производит и зарабатывает больше, 

чем менее подготовленный. В результате 

общество выигрывает от высокой произво-

дительности труда и дополнительного 

вклада в национальный продукт, а рабочий 

получает более высокий доход. Наряду с 

тем, что образование и обучение приносит 

выгоду индивиду, оно также сказывается 

положительно на других членах общества. 

Однако измерение социальных последст-

вий, вызываемых профессиональных обу-

чением, чрезвычайно затруднительно. 

Считается, что начальное образование 

приносит больше социальных выгод обще-

ству, чем другие виды образования и обу-

чения. Начальное образование создает базу 

знаний, необходимых для любой работы, и 

способствует включению индивида в со-

циум общества. В то же время высокий 

уровень квалификации населения может 

содействовать переходу экономики на 

производство товаров передовой техноло-

гии и ускорить темпы роста народного хо-

зяйства. Высокий уровень национальной 

рабочей силы может привлечь иностран-

ные инвестиции и содействовать развитию 

экспортного производства. 

Большое значение приобретают систе-

мы качества в образовательных учрежде-

ниях, формирующих непрерывное профес-

сиональное образование, поскольку 

именно таким учреждениям приходится 

самостоятельно разрабатывать различные 

образовательные программы для граждан 

любых возрастных групп. 

Учреждения начального и среднего 

профессионального образования испыты-

вают большие трудности при формирова-

нии систем качества. Эти трудности связа-

ны с недостатком знаний в области 

рыночной концепции управления качест-

вом, а также отсутствием специалистов-

разработчиков этих систем в образователь-

ных учреждениях. Кроме того механизм 

финансирования образовательной деятель-

ности до сих пор не стимулирует снижения 

затрат на подготовку специалистов и выяв-

ление резервов внутреннего инвестирова-

ния в образование. Таким образом, теоре-

тические, методологические и 

практические разработки в области эконо-

мики качества, формирования систем каче-

ства образовательных учреждений остают-

ся чрезвычайно актуальными в настоящее 

время. 

С момента формирования рыночной 

экономики в нашей стране образование 

отнесено к сфере услуг (согласно ОК 004-

93 ОКПД) и должно обеспечивать себя и 

другие отрасли образовательными услуга-



 
 
330 � МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ �  

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №7 2010 
 
 
 

ми. Образовательное учреждение не про-

сто осуществляет деятельность, направ-

ленную на удовлетворение образователь-

ных потребностей, но и несет 

ответственность за результат, что закреп-

лено Федеральным Законом «О защите 

прав потребителей». Поэтому услуга мо-

жет быть определена как результат непо-

средственного взаимодействия исполните-

ля и потребителя, а также как собственная 

деятельность исполнителя по удовлетворе-

нию потребностей потребителя. Обобще-

ние взглядов отечественных и зарубежных 

ученых на качество непрерывного профес-

сионального образования позволяют сис-

тематизировать особенности и аспекты ка-

чества образования. Анализ характеристик 

качества, которые дают международные 

стандарты ISO, позволяют выделить ос-

новные характеристики качества обра-

зовательных услуг с точки зрения их по-

требителей. К характеристикам качества 

образовательных услуг можно отнести: 

- надежность как способность образо-

вательной услуги сохранять значение сво-

их параметров качества в определенных 

территориальных пределах, в течение оп-

ределенного времени и при определенных 

условиях производственной деятельности 

выпускников согласно полученной про-

фессии или специальности; 

- доступность как возможность полу-

чения желаемой образовательной услуги 

любыми гражданами, независимо от их 

социального статуса и места проживания; 

- образовательная среда, способст-

вующая формированию профессиональ-

ных компетенций и личностных качеств 

обучающихся (персонал, уклад жизненного 

коллектива, обстановка, удобства, обору-

дование); 

- гарантия, означающая возможность 

получения дополнительных образователь-

ных услуг в рамках получаемого уровня 

образования. 

Анализ исследований по проблеме ка-

чества непрерывного профессионального 

образования показывает, что одни авторы в 

своих трактовках качества образования 

ориентированы на потребности личности и 

общества; вторые – на сформированный 

уровень знаний , умений и навыков и дру-

гие социально значимые качества; третьи, 

на совокупность свойств и результатов; 

четвертые на цели и результаты; пятые – 

на способность образовательного учреж-

дения удовлетворять установленные и про-

гнозируемые потребности. 

И.П. Третьяковым и Т.И.Шамовой в 

статье «Управление качеством образова-

ния – основное направление в развитии 

системы: сущность, подходы, проблемы» 

представляют следующую трактовку каче-

ства образования: «это есть равнодейст-

вующая нескольких составляющих: по-

требностей личности и общества, целевых 

приоритетов, спрогнозируемого процесса и 

результата (стандарта). Системообразую-

щим началом при этом, бесспорно, будут 

потребности. Именно они, будучи отреф-
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лексированными (осознанными), рождают 

мотив, а затем с учетом принципа свобод-

ного выбора формируют приоритетные 

цели как личности, так и общества». Все 

эти составляющие попадают в поле воз-

действия или взаимодействия различных 

субъединиц управления. Таким образом, 

можно говорить о системе управления ка-

чеством образования. Следовательно, под 

управлением качеством непрерывного 

профессионального образования можно 

понимать целенаправленный, ресурсообес-

печенный, спроектированный образова-

тельный процесс взаимодействия управ-

ляющей и управляемой подсистем по 

достижению качества запрограммирован-

ного результата. Следовательно, качество 

образовательной услуги можно планиро-

вать при проектировании параметров об-

разовательной услуги и образовательного 

процесса и контролировать путем сравне-

ния запланированного показателя с дейст-

вительным его значением. Параметры ка-

чества в системе образования могут иметь 

количественные и качественные характе-

ристики. 

Исследования проблемы качества, про-

водимые к. э. н. Алексеевой Натальей 

Георгиевной (2006 год), показывают, что 

«образовательные услуги могут соответ-

ствовать или не соответствовать требо-

ваниям и ожиданиям потребителя и иметь 

дефекты внутренние и внешние». В связи 

с этим образовательное учреждение долж-

но проводить предупреждающие, коррек-

тирующие действия и коррекцию по уст-

ранению обнаруженных несоответствий. 

Анализ жизненного цикла образова-

тельной услуги в системе непрерывного 

образования позволяет: 

- определить основные составляющие 

ее качества – качество планирования (ка-

чество выбора своего потребителя), каче-

ство разработки, качество процесса оказа-

ния образовательной услуги, качество 

реализации компетенций в трудовой 

деятельности, качество переподготовки; 

- установить, что чем раньше образо-

вательное учреждение будет корректиро-

вать заложенные в образовательную услугу 

показатели качества, тем меньше средств 

потребуется для получения конечного ре-

зультата с заданными параметрами качест-

ва; 

- сделать важнейший вывод, что 

вложение средств в обеспечение всех со-

ставляющих качества, гарантирующих 

предоставление образовательной услуги с 

ожидаемой потребителем ценностью без 

последующей корректировки или с незна-

чительной, но оперативно производимой, 

является важнейшим видом инвестиций в 

образование. 

Современный уровень информации тре-

бует от образовательных учреждений гото-

вить не только квалифицированных спе-

циалистов, которые могут успешно 

заниматься своей профессиональной дея-

тельностью, но и ответственных граждан 

своей станы и ответственных и сознатель-
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ных граждан своей планеты. Кроме того, в 

связи со значительным увеличением ско-

рости происходящих в современном мире 

изменений, специалисты, получившие про-

фессиональное образование должны ус-

пешно справляться с такими задачами, 

как изменение области своей профессио-

нальной деятельности в течение своей 

карьеры, адаптация к изменившимся усло-

виям профессиональной деятельности, 

постоянное обновление своих знаний. Та-

ким образом, понятие качества образо-

вания значительно шире и богаче поня-

тия качества подготовки специалиста и 

точнее отражает современные приори-

теты развития системы образования. 

 


