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В данной работе проведен анализ совместимости и адекватности 

элементов традиционной системы воспитательной работы в вузе с 

требованиями международного стандарта ИСО 9000:2001. Представлены 

результаты исследований динамики оценочных показателей качества 

воспитательной и внеучебной деятельности. 
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In this work the analysis of compatibility and adequacy of elements of 

traditional system of educational work in higher education institution with ISO 

9000:2001 international standard requirements is made. Results of researches of 

dynamics of estimated indicators of quality of educational and extracurricular 

activities are presented. 
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Введение.  

Система менеджмента качества Омского государственного университета 

путей сообщения (ОмГУПСа) построена на основе процессного подхода: 

процессы СО 1.012 “Участие студентов в учебно-воспитательном процессе” и 

СО 1.016 “Управление учебно-воспитательными процессами” относятся к 

группе “Основные процессы”. Управление процессом воспитания и  

внеучебной деятельностью со студентами в вузе предполагает создание, оценку 

и улучшение условий для гармоничного воспитания студента, развития его 

творческих способностей и возможностей. Политика в области качества 

управления процессом воспитательной и внеучебной деятельностью со 

студентами предполагает  постоянное улучшение воспитанности и развития 

личности по всем направлениям, оцениваемое по их положительным 

приростам.  

Материалы исследований.  

С целью мониторинга количественных  и качественных характеристик 

процесса воспитательной работы и выработки корректирующих и 

предупреждающих воздействий в 2009-2011 гг. в ОмГУПСе авторами 

проводился анкетированный опрос студентов технических специальностей 

(обучающихся  на бюджетных местах, по коммерческой форме с полным 

возмещением затрат, а также по целевым направлениям железных дорог) и 

преподавателей, результаты которого обрабатывались статистическими 

методами. Формулировка вопросов способствовала выявлению  

внутрисистемных связей между успеваемостью, мотивацией, общественной 

активностью, социальной адаптированностью каждого студента. Данное 

анкетирование позволило пополнить информацию о процессе воспитания и 

внеучебной деятельности со студентами при внутреннем аудите процессов 

системы менеджмента качества в ОмГУПСе. 

В 2009 г. студенты 1 курса электромеханического факультета (ЭМФ) 

показали среднюю и высокую степень оценки и значимости своей социальной 

адаптации. Через два года в 2011 г. проведен контрольный срез (анкетирование) 



в этих же группах и определен  уровень удовлетворенности потребителей 

(студентов) процессом воспитательной и внеучебной деятельности в ОмГУПСе. 

Максимальную важность социальной адаптации придают студенты, 

обучающиеся по коммерческой форме (40 %), на бюджетных местах – 25 %, по 

целевому направлению железных дорог – 19 %. Именно те, кто платят деньги за 

обучение, прилагают максимальные усилия для адаптации в новых условиях, 

что эффективно скажется на результатах их учебы в университете. В 2011 г. до 

одной трети контингента студентов оценили свою социальную адаптацию в 

вузе крайне низкой, не соответствующей ожиданиям, и, в то же время, 

маловажной. 

В 2009 г. 40 % студентов-бюджетников придавали малую важность 

материальной базе университета и оценивали ее как не соответствующую их 

потребностям. В 2011 г. их оценка соответствия материальных ресурсов 

университета и их важности коренным образом изменилась в сторону высокой 

оценки. В 2009 г. социальная адаптации студентов мало отличалась для 

успевающих и неуспевающих студентов (средний уровень). В 2011 г. у 

неуспевающих студентов показатели низкой социальной адаптации резко 

выросли: до 45 % слабо успевающих студентов считают себя социально не 

адаптированными в коллективе вуза. Оценка соответствия внеучебной работы 

резко выросла (до 70 %) у студентов-задолжников, что может 

свидетельствовать об активной работе деканатов и учебно-воспитательных 

комиссий ОмГУПСа. В 2011 году возросла оценка материальных ресурсов 

университета в сторону высокой оценки у всех опрошенных студентов. Оценка 

важности студентами ЭМФ личного участия во внеучебной работе практически 

не изменилась за период наблюдения с 2009 по 2011 г.г. (средний уровень). Это 

может быть  обусловлено сложившимися к моменту поступления в вуз 

психоэмоциональными типами активности личности студентов, которые мало 

подвержены изменениям в процессе обучения. 

В 2011 г. проведен опрос  студентов – профсоюзных активистов (разных 

курсов и факультетов) ОмГУПСа. Показатели самооценки социальной 



адаптации у профактива  сходны с аналогичными показателями у студентов 3 

курса ЭМФ,  уже прошедших процесс адаптации в вузе, и резко отличаются от 

показателей студентов-первокурсников ЭМФ в 2009 г. Это может быть 

объяснено тем, что профсоюзными активистами становятся именно 

энергичные, общительные студенты, не имеющие коммуникативных проблем, с 

активной жизненной  позицией,  отличающиеся  высокой  мотивацией  к  

личностному развитию и стремящихся занять как можно более высокую 

социальную ступень в структуре современного общества. 

 Подавляющее большинство студентов из числа профсоюзного актива 

высоко оценивает уровень организации  внеучебной  работы в университете и 

ее важность. На взгляд авторов, это связано с тем, что данная группа студентов 

(профактив) целенаправленно и активно участвует в различных внеучебных 

мероприятиях и секциях, организуемых руководителями воспитательной и 

внеучебной работы ОмГУПСа. В оценке материальных ресурсов университета 

и их важности  у  части профактива имеются низкие баллы. Возможны 

следующие причины появления таких оценок:  

- во-первых, среди профсоюзных активистов есть студенты 1 курса, 

которые не в полной мере могут быть осведомлены об уровне материальной 

базы вуза, особенно в сравнении с другими учебными заведениями;  

- во-вторых, у профактива  повышенные требования к обеспеченности 

внеучебной работы (культурно-массовой, общественно-политической, 

спортивной) материальными ресурсами, соответствующими их ожиданиям. 

Анализ результатов оценки профактивом важности участия во внеучебной 

работе  показал, что студенты, обучающиеся на коммерческой основе и по 

целевому набору, придают большую важность этой сфере своей деятельности, 

чем студенты-бюджетники.  

В 2011 году было проведено анкетирование преподавателей, ведущих 

занятия на  ЭМФ, включающее вопросы оценки уровня удовлетворенности 

организацией внеучебной и воспитательной работы в ОмГУПСе. Группы 

опрошенных преподавателей ранжировались по признакам «возраст 



преподавателя» и «стаж преподавательской деятельности». Следует отметить, 

что с увеличением возраста и стажа работы опрошенных преподавателей 

возрастали и данные ими оценки (баллы) уровня удовлетворенности 

организацией внеучебной и воспитательной работы в вузе. Единодушная 

наивысшая оценка была дана преподавателями материальным ресурсам 

университета. 

Заключение: 

В результате проведенных исследований:  

- осуществлен анализ совместимости и адекватности элементов 

традиционной системы воспитательной работы в вузе с требованиями 

международного стандарта ИСО 9000:2001;  

- идентифицированы элементы системы управления качеством 

воспитательной  и внеучебной деятельностью в рамках модели общей системы 

управления вузом;  

- предложен подход к формированию показателей качества объектов и 

процессов управления воспитательной и внеучебной деятельностью на основе 

структуризации согласованных требований заинтересованных сторон и 

сформированных целей деятельности вуза, показана возможность их 

использования для измерения и анализа объектов СМК в соответствии с 

требованиями ИСО 9000:2001. 
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