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В современной системе высшего обра-
зования характерно усиление внимания к 
использованию методов и инструментов ме-
неджмента качества для всех субъектов это-
го рынка, особенно это актуально в период 
адаптации к требованиям ВТО. В учреждени-
ях высшего профессионального образования 
(ВПО) в ходе предоставления образователь-
ных услуг и при выполнении научно-иссле-
довательских работ задачи, характерные 
для менеджмента качества, являются клю-
чевым фактором конкурентоспособности. 
Практически все руководители университе-
тов и других структур ВПО в той или иной 
мере используют в качестве основы формиро-
вания своей системы менеджмента качества 

(СМК) рекомендации и требования междуна-
родных стандартов ИСО серии 9000. Однако, 
в отличие от мировой практики, качество 
подготовки специалистов в отечественном 
высшем образовании связывается с неуко-
снительной реализацией государственных 
образовательных стандартов ВПО и государ-
ственным регулированием деятельностью уч-
реждений высшего профессионального обра-
зования, что изложено в федеральном законе 
РФ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании». 

Вместе с тем нельзя забывать, что 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты ВПО определяют только 
минимум содержания основных образова-
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тельных программ, предельный объем учеб-
ной нагрузки обучающихся и требования к 
уровню подготовки выпускников. Данные 
стандарты утверждаются органами государ-
ственного управления и выступают как осно-
ва объективной оценки уровня образования 
и квалификации выпускников независимо от 
форм получения образования. Но ни для кого 
не секрет, что выслушивание определенного 
количества часов по установленным стандар-
том предметам еще не гарантирует конку-
рентоспособность выпускника вуза на рынке 
труда. Качество образования, как, впрочем, и 
любой сферы деятельности, контролем соот-
ветствия стандартам не достигается.

На наш взгляд, смыслом термина «каче-
ство образования» должно быть достижение 
не только уровня соответствия государст-
венным образовательным стандартам, соци-
альным и личностным ожиданиям человека 
и потребностям заказчика образовательных 
услуг, но прежде всего – характеристикой 
соответствия согласованным тре бованиям 
го сударственных органов (реализация моло-
дежной политики), работодателей (профес-
сиональные компетенции) и граж данского 
общества (которому зачастую более важна 
воспитательная компонента). Представляется 
важным уделить внимание методологии дан-
ного вопроса в целях обеспечения техноло-
гичности качественной подготовки конку-
рентоспособных специалистов (бакалавров, 
магистров или иных обучаемых). Прежде 
всего, следует отметить, что способность 
объекта удовлетворять потребности являет-
ся не качеством, а полезностью, поскольку 
выражает не свойства вещей, а отношения 
групп людей к этим свойствам. Позиции этих 
групп и определяют характер любого рынка, 
а наложение их на уровень развития отноше-
ний формируют доктрину оценки соответст-
вия во всех сферах жизни, в том числе и в 
области качества образования.

Следует помнить, что система образо-
вания одновременно объективно работает 
как на сегментах рынка образовательных 
услуг, обеспечивая удовлетворение потреб-
ностей населения в образовании и воспита-
нии, на сегментах рынка труда, обеспечивая 
удовлетворение потребностей специалистов 
и работодателей, так и на сегменте рын-

ка интеллектуальных товаров, обеспечивая 
удовлетворение потребителей, в том числе 
студентов как пользователей, их родителей, 
предпринимателей и государственных орга-
нов, как заказчиков в новых знаниях, техно-
логиях и наукоемкой продукции. 

На наш взгляд, при построении системы 
менеджмента качества в образовании удобнее 
исходить из общей ее цели, затем переходя 
к определенным функциям ее частей и про-
цессам, необходимым для выполнения этих 
функций, и, наконец, к структуре, которая ог-
раничивает и направляет потоки. Назначение 
любой системы тесно связано со средой, в 
которую она погружена. Система может вы-
глядеть несовершенной в ходе достижения ее 
целей, однако она может гармонировать со 
средой, и тогда влияние факторов внешней 
среды в связи с возрастанием уровня сложно-
сти всей системы социальных, общественных, 
экономических, политических и иных отно-
шений, составляющих внешнюю среду вуза, 
резко повышается. Именно внешнее окруже-
ние диктует сегодня траекторию поведения 
вуза в рамках цельного образовательного про-
странства.

Внешняя среда, опосредованно влияю-
щая на вуз, представляет собой также своеоб-
разный социум: экономика, состояние техно-
логического развития, политическая сис тема, 
действующее законодательство, сис  тема за-
ня  тости, демографические характеристики 
ре  гио нов, социальная структура общества, 
уро вень цен на образовательные услуги, нор-
мативы и т. д. Кроме общего воздействия 
внешней среды, каждый вуз имеет свою спе-
цифическую среду: потребители, поставщи-
ки, конкуренты, учебно-методические объ-
единения и ассоциации, имеющие отноше ние 
к услугам данной организации ВПО (табли-
ца). Согласование интересов с субъектами 
образовательного пространства, по сути, и со-
ставляет массив параметров – комплекс ком-
петенций выпускника, которые должны быть 
заложены в план стандартизации качества об-
разования конкретного вуза.

Существенной чертой современного об-
щества является его гиперинформатизация.  
В результате информационной и транспор-
тной глобализации резко возрастает количе-
ство потенциальных партнеров, а следова-
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тельно, количество необходимых решений и 
методов их оценок. Социальное партнерство 
участников образовательного пространства 
включает в себя не только возникающие по 
поводу взаимодействия работников высшей 
школы и работодателей отношения, но весь 
круг взаимоотношений, складывающихся по 
поводу управления процессами, определя-
ющими качество образования в ходе реали-
зации образовательной услуги, а трудовые 
отношения могут входить как отдельный из 
таких процессов. Представляется важным не 
просто раскрыть структуру и содержание за-
ставляющей вуз изменяться внешней среды, 
а именно показать, каким образом эта среда 
заставляет приспосабливаться к ее динами-
ке, ибо непонимание механизма взаимо связи 
между вузом и его средой может стать при-
чиной построения системы, находящейся 
в конфликте со средой, поскольку система 
менеджмента качества с ясным и четким на-
значением, но слабо согласованная со сре-
дой, будет неэффективно функционировать. 
Следовательно, необходимы дальнейшие 
усилия по разработке принципов и критериев 
управления процессами системы менеджмен-
та качества вуза. Обычно в менеджменте ка-
чества выделяют следующие три принципа 
управления: 

Системность, когда целесообразно иден-
тифицировать объект управления в строгой 
последовательности: информационные, фи-
нансовые и материальные потоки в контуре 
операционного цикла; рассогласующие и ре-
гулирующие потоки в контуре промежуточ-
ного регулирования; кругообороты регулиру-
ющих и рассогласующих потоков в контуре 
его результативного регулирования. 

Гибкость взаимодействия внешней и 
внутренней сред, то есть организация такого 
взаимодействия потоковых процессов, кото-
рое привело бы к поддержанию степени вари-
абельности внешней и внутренней сред вуза 
на уровне, необходимом для образования ре-
зервов, обеспечивающих устойчивость и раз-
витие при оптимальных издержках. 

Синергизм, основывающийся на управ-
лении информационными, финансовыми и 
материальными потоками, образующими ие-
рархию основных и обеспечивающих процес-
сов активности, то есть документированный 
режим функционирования соответствующе-
го потока в направлении функциональной, 
структурной, организационной, экономиче-
ской или информационной интеграции с дру-
гим потоком, порождающий эффект синер-
гии, то есть повышения эффективности СМК 
вуза. Именно этот принцип авторы считают 
целесообразным поставить доминантным в 
методологии формирования системы менедж-
мента качества в образовании.

В целом вуз как сложная система состоит 
из следующих взаимосвязанных подсистем:

 ► научно-исследовательская подсистема;
 ► педагогическая подсистема;
 ► социокультурная подсистема: вуз как 

центр культуры, науки и образования в регионе.
К важнейшим процессам в данной систе-

ме относятся:
 ► научно-исследовательский процесс;
 ► учебный процесс;
 ► воспитательный процесс (в том числе 

процесс физического воспитания и здоровья 
студентов);

 ► процесс самообразовательной и само-
стоятельной подготовки студентов; 

Субъект (компонент) Характеристика

Потребители: гражданское общество, рабо
тодатели

Дистрибьюторы услуг, пользователи продукта ВПО – 
выпускников вуза

Поставщики (школа, СПО) Поставщики ресурсов и капиталов

Конкуренты (вузы) Конкуренты по поставкам, по потребителям (про
фильные и региональные вузы)

Социальнополитический компонент (орга
ны государственной власти)

Государственный регулятивный контроль над сис темой 
ВПО. Позиция общественности по отношению к вузам 

Субъекты специфического образовательного пространства
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 ► процессы, обеспечивающие работу сту-
дентов и преподавателей: библиотечный и ин-
формационно-технический процессы;

 ► процессы, обеспечивающие безопа-
сность;

 ► процессы формирования, обеспечения, 
поддержания, обновления социокультурной 
среды вуза;

 ► процессы управления и мониторинга 
менеджмента качества в вузе.

Идея системы менеджмента качества 
ВПО достаточно проста: главным принципом 
поведения вуза должно стать соответствие его 
потоков задачам обеспечения качества обра-
зования согласованным требованиям, а каж-
дый элемент целостного образовательного 
пространства может быть представлен некой 
управленческой структурой, отслеживающей 
соответствие потоков. Это соответствие, с 
одной стороны, должно являться критерием 
уровня достижения вузом своих стратегиче-
ской целей, если стратегические ориентиры 
вуза задаются его руководством, то механизм 
отображения потоков формирует траекторию 
их достижения. 

Соответствие потоков является целью, 
используемой для достижения устойчивости 
вуза, и для обеспечения соответствия потоков 
используется аппарат финансовых и матери-
альных регуляторов, корректирующих откло-
нения вуза от состояния устойчивости. Когда 
баланс рассогласующих и регулирующих по-
токов достигнут, можно констатировать, что 
процессы в контуре операционного цикла на-
ходятся в состоянии соответствия. 

Однако баланс потоков еще вовсе не 
означает эффективность и качество обуче-
ния, поскольку транзакционные издержки 
по достижении такого соответствия впол-
не могут оказаться весьма значительными. 
Следовательно, необходимо выбрать крите-
рии, по которым можно судить, что отража-
ющие уровень соответствия потоков показа-
тели являются в данной среде приемлемыми. 
Основной же идеей изложенного следует 
признать, что для обеспечения качества и эф-
фективности образования критерием управ-
ления потоковыми процессами вуза должно 
быть с минимальными затратами соответст-
вие его потоковых процессов задачам адапта-
ции его СМК к балансу интересов субъектов 

образовательного пространства и иных усло-
вий внешней среды. 

Для практической реализации сообра-
жений в дополнение к принципам менед-
жмента качества, установленных ГОСТ ISO 
9000:2011, в системе менеджмента качества 
образования вуза целесообразно установить 
следующие принципы:

 ► Принцип заинтересованности и ответ-
ственности первого руководителя (ректора, 
декана, руководителя управления, отдела, 
службы, центра, заведующего кафедрой, ста-
росты студенческой группы) за результатив-
ность и развитие системы менеджмента каче-
ства в университете.

 ► Принцип перенесения качества про-
цессов на качество результатов.

 ► Принцип управления качеством всех 
процессов в вузе.

 ► Принцип постоянного мониторинга 
качества по всем направлениям деятельности 
вуза с целью обеспечить прослеживаемость 
динамики качества процессов и их результа-
тов во всех сферах деятельности вуза.

 ► Принцип расширения квалиметриче-
ской базы менеджмента качества в вузе (рас-
ширение и обновление банка тестовых ком-
плексов, оценочных процедур, оценочных 
испытаний и т.д.).

 ► Принцип менеджмента качества через 
создание и развитие внутривузовской про-
фессиональной культуры, способствующей 
созданию мотивационной среды для улучше-
ний во всех сферах деятельности вуза.

 ► Принцип документирования всех про-
цедур менеджмента качества.

 ► Принцип постоянного обучения ин-
струментарию менеджмента качества и под-
держки заинтересованности в повышении ка-
чества деятельности у всех работников вуза.

 ► Принцип планирования процессов по 
всем направлениям функционирования вуза 
на основе целевых программ.

 ► Принцип гармоничного сочетания 
управления и самоуправления в вузе.

 ► Принцип сохранения вуза как систе-
мы, то есть обеспечения устойчивости функ-
ционирования и развития.

 ► Принцип регулярного обсуждения 
проб лем и задач качества образования на 
заседаниях ученого совета вуза, советах фа-
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культетов, заседаниях кафедр, собраниях 
студенческих групп и др.

Вся кратко описанная методология вза-
имо действия субъектов образовательного 
про ст ранства обладает фрактальными свой-
ствами для системы менеджмента качества 

вуза и, по мнению авторов, может быть взята 
за основу построения модели функциониро-
вания общей системы менеджмента качества 
для образования в Российской Федерации. 
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А. В. Гугелев


