
УДК 005.6:378

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗЕ

Г.С. Драп ки на, М.А. По сто ло ва
канд. техн. наук, до цен ты ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния

ФГБОУ ВПО «Ке ме ров ский тех но ло ги че ский ин сти тут пи ще вой про мыш ле но сти» (Ке ме ро во)

С ис поль зо ва ни ем ста ти сти че ских ме то дов ана ли за вы яв ле ны ос нов ные фак то ры, ока зы ваю щие
влия ние на ка че ст во обу че ния в ву зе, и раз ра бо та ны пред ло же ния по его по вы ше нию.

Клю че вые сло ва: ка че ст во обу че ния, вуз, управ ле ние ка че ст вом.

Ре ше ние од ной из при ори тет ных за дач го су дар ст -
вен ной по ли ти ки в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния – обес -
пе че ние его вы со ко го ка че ст ва – пред по ла га ет на ли чие
у вы пу ск ни ков ву зов фун да мен таль ных зна ний и твор -
че ско го по тен циа ла.

Со глас но стан дар там ИСО (ISO) се рии 9000, под
ка че ст вом сле ду ет по ни мать сте пень со от вет ст вия
свойств не кое го объ ек та (про дук та, ус лу ги, про цес -
са) ус та нов лен ным тре бо ва ни ям (нор мам, стан дар там)
[1].
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Глав ная за да ча ву зов – обес пе че ние вы со ко го ка че -
ст ва обу че ния, ко то рое оце ни ва ют не толь ко про из во ди -
тель (вуз, пре по да ва те ли), но и по тре би те ли [2]. Ос нов -
ны ми по тре би те ля ми в дан ном слу чае яв ля ют ся сту ден -
ты, а за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми – го су дар ст во, ры -
нок тру да и биз нес-со об ще ст во. Ка ж дая из сто рон, имея
свое пред став ле ние о ка че ст ве выс ше го об ра зо ва ния,
фор му ли ру ет соб ст вен ный за каз на него.

Ка че ст во обу че ния за ви сит от мно же ст ва фак то ров, 
и это, пре ж де все го:

– по треб ность (фе де раль ная, ре гио наль ная, му ни -
ци паль ная, лич но ст ная) в спе циа ли стах и об ра зо ва нии;

– ре сур сы вуза (ма те ри аль ные, тех ни че ские, тех но -
ло ги че ские, фи нан со вые, ин тел лек ту аль ные);

– ме ж ду на род ное со труд ни че ст во;
– ней ро фи зио ло ги че ские ка че ст ва аби ту ри ен тов и

сту ден тов и т.д.
Для вы яв ле ния об стоя тельств, влияю щих на ка че -

ст во обу че ния в вузе, было пред ло же но сту ден там-ба -
ка лав рам 3-го кур са на прав ле ния 080200 «Ме недж -
мент» ФГБОУ ВПО «Ке ме ров ский тех но ло ги че ский ин -
сти тут пи ще вой про мыш лен но сти» вы явить и сис те ма -
ти зи ро вать наи бо лее зна чи мые фак то ры, ко то рые, по
их мне нию, ока зы ва ют пер во сте пен ное влия ние на ка -
че ст во под го тов ки в дан ном вузе. На ос но ве обоб ще ния
по лу чен ных дан ных по строе на при чин но-след ст вен ная
диа грам ма.

На рис. 1 пред став ле на взаи мо связь фак то ров пер -
во го, вто ро го и по сле дую щих уров ней, влияю щих на ка -
че ст во обу че ния. К фак то рам пер во го уров ня от но сят ся
ма те риа лы, ме то ды, люди и обо ру до ва ние. Фак то ры вто -
ро го и по сле дую щих уров ней раз но об раз ны и под раз де -
ля ют ся на ка те го рии, свя зан ные с:

– людь ми (пре по да ва те ли и сту ден ты). Эти фак то -
ры обу слов ле ны со стоя ни ем и воз мож но стя ми че ло ве ка 
(ком пе тент ность, лич но ст ные ка че ст ва, опыт, по се щае -
мость, фи нан со вая мо ти ва ция, уро вень зна ний и др.);

– ме то да ми обу че ния (как ор га ни зо ван и реа ли зу ет -
ся учеб ный про цесс – кон троль зна ний, ме то ди ка пре по -
да ва ния, сти му ли ро ва ние и т.д.);

– обо ру до ва ни ем (ма ши ны, при спо соб ле ния, ин ст -
ру мен ты, ис поль зуе мые в учеб ном про цес се, со стоя ние

учеб ных кор пу сов, ау ди то рий, ком пь ю тер ных клас сов,
сту ден че ской сто ло вой, ус ло вия про жи ва ния в об ще жи -
тии и др.);

– ма те риа ла ми (фак то ры, оп ре де ляю щие свой ст ва
ма те риа ла в про цес се вы пол не ния ра бо ты, – функ цио -
ни ро ва ние фон дов биб лио те ки и т.д.).

Фак то ры, влияю щие на ка че ст во обу че ния в вузе,
рас пре де ли лись, по мне нию оп ро шен ных, сле дую щим
об ра зом:

Фак тор   Кол-во
упо ми на ний, ед. До ля, %

Лю ди 81 34
Ма те риа лы 78 33
Обо ру до ва ние 44 19
Ме то ды 33 14

Из при ве ден ных дан ных вид но, что наи бо лее при -
ори тет ны ми для сту ден тов ока за лись ма те риа лы и лю ди
(34 и 33 % от ве тов), ме нее важ ны обо ру до ва ние и ме то -
ды (19 и 14 % со от вет ст вен но). Рас пре де ле ние при ори -
те тов на гляд но пред став ле но на диа грам ме Па ре то
(рис. 2), ото бра жаю щей за ви си мость ко ли че ст ва упо ми -
на ний сту ден та ми при чин, влияю щих на ка че ст во обу че -
ния, и зна чи мость ка ж до го фак то ра в об щем их объ е ме.

В ре зуль та те про ве ден но го ана ли за сту ден та ми
были сфор му ли ро ва ны воз мож ные на прав ле ния по вы -
ше ния ка че ст ва обу че ния в сво ем вузе: 

– по вы ше ние ква ли фи ка ции ППС;
– со вер шен ст во ва ние ме то ди ки пре по да ва ния дис -

ци п лин (на ос но ве дан ных, по лу чен ных с при ме не ни ем
ста ти сти че ских ме то дов кон тро ля ка че ст ва); 

– при ме не ние балль но-рей тин го вой сис те мы не толь -
ко на 1–2-м кур сах обу че ния, но и на стар ших кур сах;

– ор га ни за ция об рат ной свя зи сту ден тов с ру ко вод-
ством вуза;

– со вер шен ст во ва ние сис те мы мо ти ва ции к дос ти -
же нию вы со ких ре зуль та тов в уче бе и об ще ст вен ной
жиз ни ин сти ту та;

– по вы ше ние от вет ст вен но сти за на ру ше ние учеб -
ной дис ци п ли ны; 

– об нов ле ние и по пол не ние биб лио теч но го фон да
со вре мен ной учеб ной ли те ра ту рой;
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Рис.  2. Рас пре де ле ние при ори те тов сту ден та ми ву за (диа грам ма Па ре то)



– обес пе че ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских ус ло -
вий про жи ва ния в об ще жи ти ях;

– про ве де ние ре монт ных ра бот в об ще жи ти ях;
– со вер шен ст во ва ние функ цио ни ро ва ния сту ден че -

ской сто ло вой;
– по вы ше ние фи зио ло ги че ских и эр го но ми че ских

по ка за те лей ау ди тор но го фон да;
– рас ши ре ние дос ту па к гло баль ной сети Ин тер нет.
Реа ли за ция пред ло жен ных сту ден та ми ме ро прия -

тий по зво лит соз дать бо лее бла го при ят ные ус ло вия
для обу че ния, улуч шить ма те ри аль но-тех ни че скую

базу, по вы сить мо ти ва цию сту ден тов и ка че ст во об ра -
зо ва ния.
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