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В настоящее время повышение качества 

профессиональной подготовки специали-

ста является актуальной проблемой педа-

гогической науки. Эффективность системы 

профессиональной подготовки специали-

стов в значительной степени обусловлена 

эффективностью управления этой систе-

мой. Как известно, управление – это воз-

действие на управляемую систему с целью 

обеспечения требуемого ее поведения. 

Актуальность проблемы качества выс-

шего образования, осознаваемая все в 

большей мере как в самой системе, так и в 

обществе, обусловлена следующими об-

стоятельствами: 

- необходимостью разработки государ-

ственных образовательных стандартов и 

обеспечения их требований к уровню под-

готовки специалистов; 

- становлением и развитием рынка тру-

да, повышением спроса на специалистов 

высокой профессиональной квалификации; 

- изменением содержания самих про-

фессий; 

- стремлением современных молодых 

людей получить качественное образование, 

которое в наибольшей мере содействует 

развитию их личностных сил и благопри-

ятствует профессиональной карьере; 

- развитием международного сотрудни-

чества и обмена студентами и специали-

стами, сопровождаемого необходимостью 

взаимного признания документов об обра-

зовании; 

- недостаточной научной проработкой 

проблемы качества образования, его струк-

туры и содержания, диагностики и оценки, 

норм и механизмов оценки. 
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Проблема управлением качеством на 

современном этапе является общий для 

всех видов профессионального образова-

ния, в том числе и профессионально-

педагогического, но в то же время ее про-

явление зависит от специфики направле-

ний и специальностей, по которым ведется 

подготовка специалистов. [1] 

Профессиональная подготовка специа-

листа представляет собой одну из взаимо-

связанных подсистем структуры профес-

сионального образования как 

педагогической системы и подразумевает, 

что будущий специалист овладеет необхо-

димым объемом компетенций, достаточ-

ных для включения в различные виды 

профессиональной деятельности. 

Для педагогов, занимающихся профес-

сиональным воспитанием и обучением бу-

дущего персонала производственных 

предприятий и различных организаций, 

получение качественного образования яв-

ляется еще более важным, так как уровень 

их профессиональной подготовки будет во 

многом определять качество труда рабо-

чих, через оказание ими услуги и произво-

димые материальные и духовные ценности 

улучшать качество жизни в целом. Изуче-

ние качества образования тесно связано с 

разработкой научно-практических основ 

его обеспечения и развития. 

Понятие «качество профессионального 

образования» характеризует деятельность 

социальной системы. 

Пока не известно единого однозначного 

определения понятия «качество образова-

ния», что обусловлено сложным, междис-

циплинарным, системным характером этой 

категории. Частично такие сложности объ-

ясняется следующим. 

Во-первых, сформировался многосубъ-

ектный потребитель и задатчик целей об-

разования, каждый из которых отличается 

своими представлениями о качественном 

образовании: 

- для студента образование качествен-

ное, если оно содействует развитию его 

личности и профессиональной карьере; 

- для академического сообщества при-

оритетным показателем качества образова-

ния является его культуросообразность; 

- для работодателя образование качест-

венное, если подготавливает компетентно-

го работника; 

- для общества качество образования 

отражается в личности, способной к эф-

фективному социальному жизнетворчеству 

и т.д. 

Во-вторых, сложности объясняются 

также, что приходится рассматривать каче-

ство различных образовательных объектов: 

- образование как социальный институт 

характеризуется качеством всей образова-

тельной системы в целом, например, на-

циональной, региональной и других систем 

образования; 

- в любой образовательной системе мож-

но выделить качество образовательного про-

цесса, обеспечивающего непосредственное 

получение результатов и их качества; 

- в свою очередь, качество самих ре-

зультатов образования отражает качество 
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интериоризации потребителем всего со-

держания образовательных услуг как 

учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, в контексте современ-

ных тенденций модернизации системы 

профессионального образования объект 

управления – качество профессиональной 

подготовки специалиста – рассматривается 

как степень соответствия результата про-

цесса обучения требованиям - целям, 

предъявляемым потребителям образова-

тельных услуг. 
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Сегодня особенно остро встает пробле-

ма нравственного воспитания студентов, 

которая имеет и субъективные, и объек-

тивные причины, связанные с цивилизаци-

онным переломом нашего общества, кото-

рые требуют внесения новых аспектов в 

педагогической деятельности. 

Возрастающая значимость качества 

подготовки учителей диктуется сущест-

венными сдвигами в социальной, интел-

лектуальной, духовной сферах общества. В 

связи с этим принципиальное значение 

приобретает поиск новых подходов к по-

вышению эффективности воспитательной 

работы в педагогическом институте. Од-

ним из важных факторов повышения каче-

ства профессиональной подготовки учите-

ля является перспективный план 

воспитательной работы, где отражены ос-

новные цели и направления развития дан-

ной системы. Текущее планирование вы-

полняется на учебный год и включает 

цели, содержание, основные виды и ожи-

даемые результаты деятельности студен-

тов. При этом важным фактором функцио-

нирования системы воспитательной 

работы является то, что в процессе студен-

ты проходят в своем развитии ряд этапов 

самостоятельности. 

В определении вечной категории педаго-

гики «воспитание» нет единого понимания 

его сущности, структуры, функций. По ут-

верждению И.Я Лернера, воспитание обра-

щено на систему знаний о нормах поведе-

ния, оценок отношения к миру и 

общественным ценностям в целом, а обуче-

ние стремится обеспечить усвоение знаний, 

умений, опыта творческой деятельности и 

отношения к процессу усвоения как ценно-

сти, безотносительно ко всей системе соци-

альных ценностей, определяющих воспри-

ятие и поведение. Вместе с тем, важно 


