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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Процесс реформирования высшего образования в России, затянувшийся на 

многие годы, является отражением сложной социально-экономической ситуации, 

в которой оказалось российское общество. Поиск новых форм и методов управле-

ния учреждениями высшего образования обусловлен необходимостью возрожде-

ния ценности образования, мотивации студентов к приобретению знаний и навы-

ков, возвращения преподавателю его основных функций, активизации воспита-

тельной роли учебного заведения, формирования социально-ориентированной, 

творческой личности. 

В России с 90-х годов ХХ века широкое распространение получила практи-

ка некритического заимствования и реализации зарубежных социальных проек-

тов, в том числе в сфере инновационных управленческих форм. Отказ от исполь-

зования исторических, национальных, культурных и иных отечественных тради-

ций стал в период новейшей российской истории нормой при разработке государ-

ственных инновационных стратегических программ развития различных сфер 

жизнедеятельности нашего общества. 

Обращение к истории и опыту развития отечественной высшей школы по-

зволяет с уверенностью утверждать, что качество получаемого в России образо-

вания традиционно высоко оценивалось не только в стране, но и за рубежом. Это 

было обусловлено многими факторами, но в первую очередь, признанием социо-

культурной ценности образования. 

Переход страны к рыночной модели социально-экономического развития 

потребовал коренного изменения в стратегии управления учреждениями высшего 

образования. Перед руководителями университетов встала непростая задача: в 

период бюджетных ограничений, демографической «ямы», снижения мотивации 

обучающихся к получению образования осуществить переход к новому механиз-

му управления. Причем этот механизм должен дать новый импульс развитию 

высшего образования. Всестороннее изучение теории и практики внедрения раз-
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личных инновационных управленческих технологий в учреждениях высшего об-

разования представляет на сегодняшний день весьма актуальную задачу. 

В публикуемом Левада-Центром ежегоднике «Общественное мнение» за 

2014 год подведены итоги опроса населения по поводу удовлетворенности рос-

сийской системой образования. На вопрос «Удовлетворены ли Вы нынешней сис-

темой образования в России?» только 26% респондентов ответили положительно. 

Значительное же число опрошенных высказали свое негативное отношение к су-

ществующей системе – 38%. «Ни да, ни нет» - ответили 26%, 11% затруднились с 

ответом1. 

Очевидно, что российская система образования, и прежде всего высшего 

образования, требует особого внимания и заботы, как со стороны государства, так 

и со стороны общества. Управление данной сферой должно преследовать цели 

повышения качества образования, удовлетворения потребностей общества в гра-

мотных, культурных, социально ответственных, профессионально подготовлен-

ных гражданах страны. 

Существующие модели управления учреждениями высшего образования, 

системы качества в структуре механизма функционирования университета де-

тально изучаются исследователями в рамках экономических научных направле-

ний, а также представителями педагогической науки. Весьма целесообразным и 

своевременным представляется социологический анализ системы менеджмента 

качества в университете, поскольку он интегрирует многие аспекты как управ-

ленческой, так и других важнейших сторон деятельности образовательного учре-

ждения, преломляя их через призму социальных взаимодействий и процессов. 

Под университетом в данной работе мы понимаем типовое учреждение высшего 

образования. 

Степень научной разработанности проблемы  

Проблема, которая явилась предметом научного интереса в диссертации, 

рассматривалась представителями разных научных направлений, среди которых 

                                                 
1 Общественное мнение 2014. М.: Левада-Центр, 2015. С. 81. 
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следует особо выделить экономистов, правоведов, представителей педагогиче-

ской науки и социологов.  

К числу наиболее значимых теоретических источников в контексте нашей 

темы следует отнести труды представителей отечественной социологии управле-

ния, среди них работы В.Д. Граждана, Т.И. Заславской, Г.П. Зинченко, Ю.Д. Кра-

совского, А.И. Кравченко, Н.И. Лапина, А.В. Тихонова, Ж.Т. Тощенко, И.О. Тю-

риной и др. 

Проблемы реформирования высшего образования в современной России 

поднимаются в исследованиях большого числа ученых разных научных специ-

альностей. Программная статья В.В. Миронова «О реформе российского образо-

вания»2 содержит разносторонний анализ реформы российского образования в 

широком контексте процесса трансформации культуры. В статье социолога Е.П. 

Тавокина3 представлен обстоятельный критический анализ нынешнего состояния 

российского образования. Новосибирские философы В.И. Паршиков, Н.В. Нали-

вайко и Б.О. Майер опубликовали серию статей, посвященных тенденциям разви-

тия отечественного образования в аспекте современных глобальных проблем4. 

Среди дальневосточных исследователей актуальных проблем образования следует 

отметить работы В.Н. Никитенко, отстаивающего разделяемую нами позицию, 

согласно которой в свете глобализационных процессов нужно учитывать пределы 

«инородных заимствований» в сфере образования5. 

Эти работы послужили отправной точкой для актуализации вопросов, ка-

сающихся условий, в которых функционирует нынешний российский вуз. 

Важным теоретическим фундаментом для нашего исследования послужили 

работы экономистов и социологов, обратившихся к изучению системы менедж-

мента качества как одного из управленческих инструментов. Среди них следует 

                                                 
2 Миронов В.В. О реформе российского образования // Социология образования. 2012. № 7-8. 
3 Тавокин Е.П. Российское образование под прицелом реформ // СОЦИС. 2012. № 8. С. 134-142. 
4 Паршиков В.И., Наливайко Н.В., Майер Б.О. Тенденции развития отечественного образования 
(в аспекте современных глобальных проблем) // Профессиональное образование в современном 
мире. 2012. №2 (5). С. 2-9. и др. 
5 Никитенко В.Н. Народное и инородное образование // Философия образования. 2014. № 6 (57). 
С. 143-153 и др. 



 6 

выделить работы таких ученых, как Е.А. Бедрина и В.В. Бедрина6, Е.А. Болтая7, 

Е.А. Горбашко, Н.А. Бонюшко, А.А. Семченко8, В.А. Лапидус9, О. Вишняков, В. 

Крохин, М. Молодов10, Д. Маслов, П. Ватсон, Э. Белокоровин11 и другие. 

Социальную сущность СМК обстоятельно проанализировали в своей моно-

графии М.А. Дремина и В.А. Копнов12. Применительно к сфере образования во-

просы методологии управления вузом, а также эффективности СМК рассматри-

вают в своих работах А.А. Панова13, А.М. Елисеева14, В.И. Журко15, Б.М. Капа-

ров16, М.М. Кудинова17, Ю.М. Клиот18, В.П. Соловьев19, И.Ф. Феклистов20 и дру-

гие. 

Следует особо подчеркнуть, что зарубежные исследователи в последние го-

ды активно обсуждают вопросы, касающиеся необходимости и эффективности 

СМК в образовании, и, прежде всего, в системе высшего образования  
                                                 
6 Бедрина Е.А. Проблемы внедрения систем менеджмента качества в России  // Сибирский тор-
гово-экономический журнал. 2009. № 8. С. 56-58. 
7 Болтая Е.А. Исследование японской и американской модели менеджмента // Молодой ученый. 
2013. № 8. С. 179-180. 
8 Горбашко Е.А., Бонюшко Н.А., Семченко А.А. Система менеджмента качества вуза. – СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. гос. университета экономики и финансов, 2012. 180 с. и др.  
9 Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. Москва, 2000. 432 с. 
10 Вишняков О., Крохин В., Молодов М. Системы менеджмента качества: основы, проблемы, 
решения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://quality.eup.ru/MATERIALY7/smk-
base.htm. 
11 Маслов Д., Ватсон П., Белокоровин Э. Всеобщее управление качеством в России? Труден 
путь к совершенству // Качество. Инновации. Образование. 2004. № 4. С. 16-22. 
12 Дремина М.А., Копнов В.А. Социальные аспекты менеджмента качества: монография. Екате-
ринбург: Урал. гос. лесотех. ун-т, 2010. 
13 Панова А.А. О структуре управления и принятии решений в российских вузах: препринт. М.: 
ГУ ВШЭ, 2006. 28 с. 
14 Елисеева А.М. Готовность моделей вузовского управления к реформе высшей школы // 
СОЦИС. 2009. № 12.  С. 131-134. 
15 Журко В.И. Особенности управления современным вузом. М.: Ин-т международных соци-
ально-гуманитарных связей, 2004. 146 с. 
16 Капаров Б.М. Методология управления высшим учебным заведением. СПб.: «Гуманистика», 
2007. 277 с. 
17 Кудинова М.М. Совершенствование системы управления высшим образованием в условиях 
его модернизации // Университетское управление. 2008. №3. С. 19-23. 
18 Клиот Ю.М. Проблемы внедрения и практического использования системы менеджмента ка-
чества в образовательной организации // Вопросы современной науки и практики. 2011. №2 
(33). С. 264-272. 
19 Соловьев В.П. Система управления, ориентированная на достижение качества образования 
выпускников вуза // Высшее образование сегодня. 2014. № 2.  С. 12. 
20 Феклистов И.Ф. Инновационное управление качеством вузовских ресурсов: методология и 
методы. СПб: Изд-во СПбГУ, 2004. 226 с. 

http://quality.eup.ru/MATERIALY7/smk-base.htm
http://quality.eup.ru/MATERIALY7/smk-base.htm
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(A.J. Gamboa и N.F. Melão.21; A. Leskauskaitė и S. Pivoras22; R. Kasperavičiūtė23;  

A. Papadimitriou и D.F. Westerheijden24; J.J. Tarí  25).  

S. Daud, Z. Mustafa, N. R. M. Suradi, A. K. Ariffin, N. R. A. Bakar и R. Ramli26 

рассматривают действенность системы менеджмента качества в сфере высшего 

образования применительно к обучению в аспирантуре и защите диссертаций. M. 

Drăgan, D. Ivana и R. Arba27 обратили особое внимание в процессе реализации 

стратегии  СМК на важность такого фактора, как ожидания и удовлетворенность 

выпускников качеством образования в университетах. Отмечая конкурентоспо-

собность, инновации и производительность как определяющие условия развития 

бизнес-среды, P. Adina-Petruta и S. Roxana 28 утверждают, что в данных обстоя-

тельствах такие понятия, как качество и постоянное совершенствование должны 

стать ключевыми, в том числе и в сфере высшего образования.  

Некоторые зарубежные ученые твердо убеждены, что стратегия систем ка-

чества является непригодной для высшего образования. G. Srikanthan и J.F. Da-

lrymple29 особо отмечают значение модели всеобщего менеджмента качества 

                                                 
21 Gamboa A.J.,   Melão  N.F.  The impacts and success factors of ISO 9001 in education: Experiences 
from Portuguese vocational schools // International Journal of Quality & Reliability Management. 
2012. № 29 (4). P. 384-401. 
22 Leskauskaitė A.,   Pivoras  S. Application of TQM Models Improving Lithuanian Higher Education 
Institutions’ Performance Quality // Management of Organizations: Systematic Research (Organizacijų 
Vadyba: Sisteminiai Tyrimai). 2012. (61). P. 71-84.  
23 Kasperavičiūtė R. Approach of Higher education institutions to ISO 9001 Standard: reasons, issues 
and benefits of implementation // Public Policy and administration. 2012.  
№ 11(4). P. 672-689. 
24 Papadimitriou A.,  Westerheijden D.F. Adoption of ISO-oriented quality management system in 
Greek universities: Reactions to isomorphic pressures // The TQM Journal. 2010. № 22(3).  
P.  229-241.  
25 Tarí J.J.  Self-assessment processes: the importance of follow-up for success // Quality Assurance in 
Education. 2010. № 18(1). P. 19-33.  
26 Daud S.,  Mustafa  Z., Suradi N.R.M.,  Kriffin A., Bakar N.R.A.,  Ramli R. Compliance to Thesis 
Examination Procedure in the ISO Quality Management System for Teaching and Learning // Proce-
dia-Social and Behavioral Sciences. 2011. № 18. P. 18-23.  
27 Drăgan M.,  Ivana D., Arba R. Business Process Modeling in Higher Education Institutions. Devel-
oping a Framework for Total Quality Management at Institutional Level // Procedia Economics and 
Finance. 2014. № 16. P. 95-103.  
28 Adina-Petruţa P., Roxana S. Integrating Six Sigma with Quality Management Systems for the De-
velopment and Continuous Improvement of Higher Education Institutions // Procedia-Social and Be-
havioral Sciences. 2014. № 143. P. 643-648.  
29 Srikanthan G.,  Dalrymple J.F. Developing a holistic model for quality in higher education // Quality 
in Higher Education. 2002. № 8(3). P. 215-224.  
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(TQM) для сервисных функций внутри вузов. Тем не менее, они считают, что эти 

модели не подходят для того, что они называют «академическими функциями». 

Авторы подчеркивают, что студент является клиентом, когда речь заходит об ис-

пользовании административных услуг, но в то же время он участник в процессе 

обучения, а модель TQM не признает этого различия. G. Srikanthan и J. Dalrym-

ple30 утверждают, что вузы должны уйти от этих промышленных подходов и раз-

работать более целостную модель, которая будет лучше служить управлению ака-

демической функцией. Мы совершенно согласны с точкой зрения авторов, отме-

чающих, что современные подходы деградируют в «менеджеризм» в результате 

недостаточного понимания различий между сферой образования и производст-

венной сферой. 

В поиске механизма оптимизации системы менеджмента качества примени-

тельно к специфике сферы образования, на наш взгляд, целесообразно обратиться 

к исследованиям, посвященным корпоративной культуре вуза. В числе авторов 

работ, изучающих потенциал корпоративной культуры в вузе, – И.И. Буева31,  

О.И. Бойкова32, И.Г. Сагирян, В.В. Богуславская, Е.П. Чубова, М.Г. Комахидзе33, 

Н.Л. Яблонскене34. Корпоративная культура в исследованиях этих и других уче-

ных рассматривается как фактор стратегического развития, обеспечивающий ус-

пех вуза на долгосрочную перспективу. Некоторые авторы совершенно справед-

ливо связывают корпоративную культуру с имиджем вуза (А.В. Скрипкина35,  

А.В. Прохоров36). 
                                                 
30 Srikanthan G., Dalrymple J. Developing alternative perspectives for quality in higher education // 
International Journal of Educational Management. 2003. № 17(3). P.126-136.  
31 Буева И.И. Корпоративная культура как ресурс управления качеством образования в вузе // 
Известия Самарского научного центра РАН. Т. 11. 2009. № 4. С. 18-24. 
32 Бойкова О.И. Корпоративная культура в вузе как стратегический ресурс инновационного раз-
вития // Вестник РАЕН. 2011. № 4. С. 109-111. 
33 Сагирян И.Г., Богуславская В.В., Чубова Е.П., Комахидзе М.Г. К вопросу о формировании 
корпоративной культуры вуза в рамках СМК // Вестник ДГТУ. 2013. № 3-4 (72-73).  С. 177-182. 
34 Яблонскене Н.Л. Корпоративная культура современного университета // Университетское 
управление: практика и анализ. 2006.  № 2. С. 7-25. 
35 Скрипкина А.В. Корпоративная культура в формировании имиджа вуза // Общество и право. 
2012. № 4 (41). С. 338-342. 
36 Прохоров А.В. Корпоративная культура как основа имиджа университета // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 4(20).  
С. 50-56. 
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Следует согласиться с тем, что СМК весьма тесно связана с имиджем вуза. 

Позитивный имидж вуза приобретает в последнее время особое значение в связи с 

большой конкуренцией среди учреждений высшего образования. Среди отечест-

венных исследователей, обратившихся к изучению вопросов, связанных с совер-

шенствованием имиджа образовательной организации – П.И. Ананченкова,  

Е.Г. Беккер, Т.Н. Бурделова, В.В. Сибирев, А.Ю. Юданов и другие. 

В последние годы все чаще вопросам менеджмента качества в управлении 

образовательными организациями посвящаются диссертационные исследования. 

Наряду с работами в области экономических и педагогических наук, указанные 

проблемы становятся предметом исследовательского внимания и специалистов в 

области социологии37. Большой массив диссертационных работ, посвященных 

системе менеджмента качества в вузах, говорит об актуальности и остроте темы. 

Однако, несмотря на достаточно высокий уровень разработанности проблем СМК 

невыясненными остаются вопросы, касающиеся ее адаптации к сфере образова-

ния, причин неприятия многими членами университетского сообщества, переко-

сов в ходе ее реализации. Настоящее диссертационное исследование направлено 

на восполнение данных пробелов. 

Объект исследования – система управления университетом. 

Предмет исследования составляет система менеджмента качества (СМК) в 

вузе как инструмент социального управления. 
                                                 
37 Белгородский В.С. Модернизация управления системой высшего профессионально образова-
ния в Российской Федерации: теоретико-прикладной анализ: автореф. … д-ра социол. наук: 
22.00.08. - Москва, 2007; Вышегурова Л.Р. Качество высшего профессионального образования в 
оценках основных субъектов образовательного процесса  (по материалам социологических ис-
следований в Алтайском крае в 2009−2011 гг.): автореф. дисс. … канд. социол. наук: 22.00.04. - 
Барнаул, 2012; Грехова, Т.В. Особенности управления проектами построения системы менедж-
мента качества в современных организациях: автореф. дисс. … канд. социол. наук: 22.00.08. – 
М., 2011; Грудзинский А.О. Социальный механизм управления инновационным университетом: 
автореф. … д-ра социол. наук: 22.00.08. - СПб, 2005; Клокова О.С. Социальные инновации в 
системе управления качеством высшего образования: социологический подход: автореф. дисс. 
… канд. социол. наук: 22.00.08. - Уфа, 2007; Куприяненко А.И. Социально-инновационные ре-
сурсы в системе управления современными российскими вузами: автореф. дисс. … канд. соци-
ол. наук: 22.00.08. - М., 2007; Майер В.В. Социологическая концепция формирования системы 
управления качеством высшего образования: автореф. … д-ра социол. наук: 22.00.08. - Тюмень, 
2007; Никитин Е.С. Всеобщий менеджмент качества как комплексная система управления со-
временной организацией: автореф. дисс. … канд. социол. наук: 22.00.08. - Москва, 2009 и др. 
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Цель исследования – изучение влияния СМК на управление университе-

том, определение основных проблем и перспектив реализации СМК в вузе. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

• уточнить содержание понятий «управление», «управляемость», «сис-

тема менеджмента качества» в контексте социологии управления; 

• описать основные этапы становления СМК как инструмента социаль-

ного управления; 

• проанализировать основные модели и сформулировать базовые прин-

ципы управления университетом в современных условиях реформирования сис-

темы высшего образования; 

• охарактеризовать институциональные основания СМК в университе-

те; 

• изучить общественное мнение об эффективности, целесообразности и 

перспективах СМК в сфере высшего образования; 

• выявить пределы СМК и наметить перспективы реализации ее проек-

тивного потенциала в университете. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют работы 

отечественных и зарубежных ученых в области социологии управления, филосо-

фии и социологии образования. Так, фундаментальный труд А.В. Тихонова «Со-

циология управления. Теоретические основы» оказал влияние на формирование 

исследовательского интереса к сущности управления и управляемости, а также 

трактовке порядка и качества как условий и результата управления. Анализ науч-

ных статей В.В. Миронова, Е.П. Тавокина, серии научных статей новосибирских 

исследователей, посвященных проблемам образования (Д.В. Евзрезов, Б.О. Май-

ер, В.И. Паршиков, Н. В. Наливайко), работы В.Н. Никитенко и других ученых 

позволил артикулировать отношение к содержанию современного этапа реформи-

рования высшего образования. Работы дальневосточных исследователей  

Н.М. Байкова, Л.Е. Бляхера, Э.О. Леонтьевой, Б.В. Смирнова, С.Е. Туркулец, 

Ю.А. Тюриной, А.М. Шкуркина и других были изучены на предмет возможности 
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использования методологических установок, исследовательских приемов и нова-

ций, а также для сопоставления с собственными результатами. 

Основополагающим методологическим принципом в работе служит дея-

тельностно-активистский подход. По мнению А.В. Тихонова, «Деятельностно-

активистский подход (П. Бурдье, Э. Гидденс, П. Штомпка и др.) открывает новые 

возможности социологической интерпретации управления. Оно предстает как со-

гласованная система действий социальных акторов, поддерживающих и конст-

руктивно изменяющих социальный порядок без насилия и манипуляции другими 

участниками совместной деятельности в контексте данной культурной среды»38. 

Исходя из субъектно-деятельностной социологической методологии, СМК в ор-

ганизации следует рассматривать не с точки зрения исключительно процессного 

подхода (это прерогатива теории управления, менеджмента и пр.), а именно с уче-

том роли активного и ответственного субъекта. 

Кроме того, в работе используется методологический принцип комплемен-

тарности, суть которого сводится к изучению противоположных концепций, точек 

зрения, отражающих различные взгляды на действительность. Он позволил на ос-

нове анализа несходных или даже противоположных подходов к сущности и не-

обходимости СМК в вузе определить ее пределы и перспективы. 

Важным методологическим инструментом послужил интегративный (меж-

дисциплинарный) подход к изучению проблем, связанных с темой исследования, 

так как позволил использовать результаты достижений различных наук (теории 

менеджмента, педагогики, психологии, социологии, социальной антропологии, 

философии, правоведения) для решения поставленных в работе задач. 

В ходе исследования применялись такие методы, как анализ, сравнение, 

статистический метод, метод обобщения. На эмпирическом уровне исследования 

были применены такие социологические методы, как анализ документов, социо-

логический опрос в форме анкетирования и интервьюирования, включенное и не 

включенное наблюдение. Был проведен сравнительно-правовой анализ докумен-

                                                 
38 Тихонов А. В. От социологии менеджмента к социологии управления  // СОЦИС. 2011. № 2. 
С.41. 
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тов, регламентирующих систему менеджмента качества в сфере образования, как 

на международном, так и на национальном уровнях. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

• пилотный опрос 36 преподавателей и сотрудников учреждений выс-

шего образования Дальневосточного региона (Хабаровск, Биробиджан, Владиво-

сток, Комсомольск-на-Амуре); 

• формализованный опрос преподавателей 15 государственных вузов в 

таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Томск, 

Улан-Удэ, Хабаровск, Биробиджан, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре. В со-

циологическом опросе по проблемам внедрения и реализации СМК приняли уча-

стие 600 преподавателей и сотрудников учреждений высшего образования. Опрос 

включает элементы экспертного опроса. Отбор респондентов проводился с уче-

том их опыта работы в высшей школе. Опрос осуществлялся в учреждениях, сис-

тема менеджмента качества которых была признана соответствующей требовани-

ям международного стандарта ISO 9001:2008; 

• серия из 18-ти неформализованных интервью (2012-2014 гг.) с препо-

давателями и сотрудниками вузов Хабаровского края; 

• включенное и не включенное наблюдение; достоверность и надеж-

ность результатов наблюдения обеспечивается тем, что автор с 2007 года является 

преподавателем вуза, а в 2013 и в 2014 году прошла обучение системе менедж-

мента качества (ДВГУПС, Хабаровск; ПГУПС, Санкт-Петербург); 

• результаты социологических опросов россиян, ориентированных на вы-

явление отношения к проблемам и качеству высшего образования, проведенных 

Фондом общественного мнения и Левада-центром (2001 – 2015 гг.); 

• стандарты серии ISO, нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

локальные акты ряда российских вузов (стандарты, Миссия, Политика и др.). 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что: 

• на основе междисциплинарного подхода применительно к контексту 

исследования уточнено понятие системы менеджмента качества; 
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• выявлена специфика современного этапа развития российской систе-

мы высшего образования и управления университетами, состоящая, прежде всего, 

в вовлечении учреждений высшей школы в интеграционные процессы европей-

ского образовательного пространства, и в связи с этим, зачастую, в некритиче-

ском заимствовании зарубежного опыта функционирования вузов и управления 

ими; 

• разработана программа и проведено авторское эмпирическое иссле-

дование, позволяющее выяснить общественное мнение о сущности, предназначе-

нии, целесообразности и перспективах СМК в вузе; 

• установлены пределы СМК в управленческом механизме высшего 

учебного заведения, обусловленные спецификой сферы образования и традиция-

ми отечественной высшей школы; 

• намечены перспективы реализации проективного потенциала СМК 

путем разработки концепции ее адаптации к специфике учреждения высшего об-

разования. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. На основе анализа различных теоретических подходов к сущности 

системы менеджмента качества в контексте социологии управления примени-

тельно к сфере высшего образования уточнено понятие СМК, которая определя-

ется как инструмент администрирования, заключающегося в формализации дей-

ствий путем разработки стандартов и контроля их выполнения, предназначенный 

для координации взаимодействия сотрудников в целях обеспечения соответствия 

параметров функционирования университета установленным требованиям. 

2. Ретроспективный анализ основных этапов становления и развития 

СМК как инструмента социального управления позволяет утверждать, что данный 

управленческий инструмент был разработан для сферы промышленного произ-

водства, позже внедрен в сферу услуг. Весь комплекс предусмотренных данной 

системой менеджмента качества процедур направлен, прежде всего, на формали-

зацию и стандартизацию действий. Использование данного управленческого ин-

струмента в социальной сфере и, прежде всего, в механизме управления образова-
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тельных организаций должно сопровождаться соответствующими адаптивными 

мероприятиями. 

3. Ключевые принципы управления, соблюдение которых позволит 

обеспечить эффективное функционирование и дальнейшее развитие вузовской 

системы в России могут быть определены следующим образом: 

- «принцип порядка и качества»: стабильный порядок и надлежащее качест-

во должны быть условиями и результатом управленческой деятельности вуза; 

- «принцип положительной ретроспективы»: управление должно осуществ-

ляться путем возрождения и использования отечественных ресурсов, опыта и тра-

диций с учетом положительной зарубежной практики; 

- «принцип со-участия»: необходима мера в соотношении участия государ-

ства в управлении системой высшего образования и автономии вуза, где опреде-

ляющей является воля социально ответственного субъекта (руководителя вуза, 

преподавателя, сотрудника) в условиях реформирования высшего образования с 

тем, чтобы учитывались интересы реальных участников образовательной дея-

тельности; 

- «принцип разумности и целесообразности»: интеграционные процессы 

должны быть для вузов не фатальной неизбежностью, а осознанной необходимо-

стью и осуществляться с учетом реальных условий и возможностей. 

4. Механизм внедрения и реализации СМК в управление учреждением 

высшего образования включает создание специализированных структурных под-

разделений, введение новых должностей (Уполномоченных по качеству и др.), в 

задачи которых входит разработка стандартов, положений, Миссии, Политики 

университета, позволяющих формализовать действия, а также контроль за выпол-

нением соответствующих нормативных документов. Эти организационные и нор-

мативные установления выступают институциональными основаниями СМК.  

5. Реальная практика осуществления образовательной деятельности не мо-

тивирует ее участников на использование СМК. Изучение общественного мнения 

об эффективности, целесообразности и перспективах СМК в вузе показало, что 

значительное число преподавателей и сотрудников учреждений высшей школы 
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видят в СМК, прежде всего, излишне формализованный, нередко усложняющий 

нормальную деятельность преподавателя, инструмент управления, заимствован-

ный из сферы промышленного производства, а также зарубежного опыта. 

6. СМК в механизме управления вузом при определенных условиях может 

выступать эффективным управленческим ресурсом. Однако существуют пределы 

СМК в ходе ее реализации в учреждении высшего образования, которые обуслов-

лены, прежде всего, спецификой сферы образования, а также традициями отече-

ственной высшей школы. 

Концепция адаптации СМК может быть представлена следующим образом: 

I. Субъектам, заинтересованным в поиске новых эффективных управлен-

ческих ресурсов в целях улучшения качества деятельности вуза, следует осущест-

вить рефлексию принципов СМК применительно к высшей школе. 

II. Необходимым условием внедрения и реализации СМК в вузе должно 

стать разъяснение и уяснение всеми субъектами образовательной деятельности не 

формальной, а содержательной стороны системы менеджмента качества. Наибо-

лее важной задачей в связи с этим становится установление продуктивной обрат-

ной связи между руководством вуза и остальными субъектами образовательной 

деятельности. 

III. Неотъемлемым условием процесса адаптации должно стать формиро-

вание корпоративной культуры вуза и соответствующей социокультурной среды. 

Для успешной деятельности вуза требуется особая забота о его имидже. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что на основе изучения российского и зарубежного опыта вне-

дрения системы менеджмента качества в высших учебных заведениях в работе 

выявлены основные проблемы внедрения СМК в вузе, разработана концепция 

адаптации СМК к специфике учреждений высшей школы. Предложенная в дис-

сертации концепция может быть использована при разработке и обосновании мо-

делей управления вузом. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что материалы диссертации могут использоваться в учебном 
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процессе в ходе разработки и реализации программ специализированных курсов 

по социологии, а также при чтении отдельных тем социологии управления. Пред-

ложенная в диссертации концепция адаптации СМК к специфике вуза может быть 

артикулирована в программах и концепциях развития высшего образования, стра-

тегических программах развития отдельных вузов, а также в ходе повышения 

квалификации вузовских работников. 

Надежность и достоверность результатов диссертационного исследова-

ния подтверждается использованием современной научной методологии, приме-

нением адекватных методов и приемов исследования,  широким спектром изучен-

ных источников, включающих труды фундаментального и прикладного характера 

как отечественных, так и зарубежных ученых по вопросам социологии управле-

ния, социологии и философии образования, сущности и предназначении системы 

менеджмента качества; основные выводы отражены в публикациях в журналах и 

сборниках научных статей в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Одессе, 

Феодосии, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной специ-

альности 22.00.08 – Социология управления, поскольку в работе представлен 

анализ системы менеджмента качества в контексте социальных взаимодействий в 

механизме управления вузом, что отражает проблемное поле социологии управ-

ления. Диссертация соответствует таким областям исследования, как: Понятийно-

категориальный аппарат социологии управления как результат ее междисципли-

нарного развития (2); Проблемы эффективности управленческой деятельности 

(15).  

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе обсуждения 

докладов и научных сообщений автора на международных, всероссийских и ре-

гиональных научных конференциях, в том числе: «Общество, общности, человек: 

в поисках "вечного мира"» (III Международная научная конференция, Тамбов, 

2010); «Актуальные проблемы экономики, социологии и права в современных ус-

ловиях» (11-я Международная научно-практическая конференция, Пятигорск, 

2011); «Современные общественно-политические системы в условиях модерниза-
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ции: состояние и перспективы развития» (Всероссийская конференция, Орел, 

2011); «Проблемы и перспективы современных гуманитарных, экономических и 

правовых исследований» (Всероссийская научно-практическая конференции, Мо-

сква, 2012); «Экономика, социология и право в современном мире: проблемы и 

поиски решений» (15-я Международная научно-практическая конференция, Пяти-

горск,  2012); «Проблемы и перспективы современных гуманитарных, экономиче-

ских и правовых исследований» (III Международная научно-практическая конфе-

ренция, Барселона (Испания), 2013); «Высшее образование XXI века» (Междуна-

родная научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 2013); «Проблемы и 

перспективы современных гуманитарных, экономических и правовых исследова-

ний» (V Международная научно-практическая конференция, Москва-Милан, 

2014); «Правовые и гуманитарные исследования в XXI веке» (Всероссийская на-

учно-практическая конференция с международным участием «Право и правопо-

рядок в условиях глобализации» Хабаровск, 2014); «Интеграционные процессы в 

социальной, правовой и экономической сферах деятельности гражданского обще-

ства» (Международная научно-практическая конференция г. Феодосия (Крым) – г. 

Москва, 2015). 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в мо-

нографии, научных статьях, сборниках докладов конференций. Всего по материа-

лам исследования опубликовано 18 работ общим объемом более 15 п.л., в том 

числе авторских – около 10 п.л. 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Понятие, содержание и функции системы менеджмента  

качества (СМК) как инструмента социального управления 

 

Одним из условий эффективного развития любой социальной системы явля-

ется способность управляющего субъекта прогнозировать ее потенциальные со-

стояния и проектировать модель (образ) наилучшего состояния. В настоящее вре-

мя в условиях реформирования системы образования в России формируются но-

вые механизмы управления образовательными учреждениями. В целях повыше-

ния конкурентоспособности своих организаций руководители образовательных 

учреждений предпринимают поиск новых моделей управления, направленных на 

повышение качества образовательного процесса, подготовку квалифицированных 

выпускников. 

Для этого необходимо осуществлять такие управленческие воздействия, ко-

торые, отвечая велениям времени, будут нацелены не столько на подготовку хо-

роших исполнителей, сколько на формирование творчески мыслящих, настроен-

ных на активную самостоятельную практическую деятельность квалифицирован-

ных специалистов. 

В условиях системного социального кризиса в России возникла насущная 

необходимость переосмысления как самого содержания процесса управления, так 

и целей, средств, способов его осуществления. 

Социология управления изучает сферу управленческих отношений в любом 

обществе и в любую историческую эпоху. Эти отношения включают наряду с со-

циальными, также и юридические, финансовые, нравственные и другие типы от-

ношений, поэтому социология управления сужает исследовательское поле, огра-

ничивая его изучением только социального аспекта управленческих отношений. 

Теоретические положения и результаты исследований социологии управле-

ния, изучающей проблемы управляемости социальных объектов и процессов, 



 19 

свою историю, теоретико-методологические подходы, механизмы функциониро-

вания и трансформации управленческих структур в различных обществах и куль-

турах, используются во многих научных дисциплинах. Однако всегда следует 

учитывать специфику предмета социологии управления, чтобы не путать ее с тео-

рией менеджмента, социологией труда, коммуникаций и проч. По мнению авто-

ритетных российских ученых, предметом социологии управления выступают: 

«управляемость социальных объектов и процессов, закономерности функциони-

рования и трансформации регулятивных механизмов, оптимально сочетающих 

интересы участников совместной деятельности, их организацию и самоорганиза-

цию, формальные нормы и неформальные правила, достижение продуктивных 

целей и устойчивости социальных связей и отношений» 39. 

Именно в контексте данного предмета следует использовать и соответст-

вующие категории, имеющие в иных научных отраслях другое значение. 

Так, базовым понятием социологии управления выступает собственно поня-

тие управления, к определению которого в различных науках имеются весьма 

разнообразные подходы. С позиции теории менеджмента управление – это про-

цесс обеспечения деятельности организации, мотивации ее персонала, координа-

ции и контроля функционирования ее структурных звеньев, направленный на 

достижение ее целей. Экономическая наука трактует управление как способ по-

лучения экономического результата при наименьших производственных издерж-

ках. В правоведении под управлением понимается государственное правовое ре-

гулирование посредством нормативных актов. Политология определяет управле-

ние как воздействие на общество со стороны государства политическими метода-

ми. В работах по основам теории управления даются такие определения: «управ-

ление – это процесс выработки и осуществления управляющих воздействий»40; 

«управление – способность систем к реализации программ в процессе информа-

                                                 
39 Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-2/Tihonov.pdf 
40 Теория управления. Терминология / под ред. Б.Г. Волика. Вып. 107. М.: Наука, 1988.  
С. 7. 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-2/Tihonov.pdf
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ционного взаимодействия управляющей и управляемой подсистем» 41. Следует 

подчеркнуть, что два последних определения относятся к управлению вообще, то 

есть к управлению в любой системе и не учитывают специфику социального 

управления. 

В.И. Кнорринг опирается на следующее определение управления, по сути, 

повторяя за основателем классической школы управления А. Файолем: «Управле-

ние – целенаправленный процесс воздействия на объект управления (личность, 

коллектив, технологический процесс, предприятие, государство), ориентирован-

ный на достижение цели при минимизации ресурсов и времени; социальное 

управление – управление людей людьми»42. Здесь очевидно делается акцент на 

социальной сущности управления. Однако имеется определенный перекос в сто-

рону экономической его характеристики (минимизация ресурсов и времени), что, 

на наш взгляд, следовало бы отнести не к определению управления, а к условиям 

повышения его эффективности. 

В широком смысле под социальным управлением понимается 

«…органически присущее общественной системе явление, обеспечивающее со-

хранение ее целостности, качественной специфики, воспроизводство и развитие», 

в узком смысле – это «…осознанное, систематическое, специально организован-

ное воздействие на общество по упорядочению и совершенствованию его соци-

ально-деятельностной структуры в процессе выработки и достижения цели»43. 

Макросоциологический подход находит в управлении особый социальный 

институт, генетически связанный с возникновением и осуществлением власти и 

образованием социально-классовых и других стратифицированных структур, но 

проявляющий со временем свои собственные свойства и закономерности. На 

микросоциологическом уровне управление рассматривается и как целерациональ-

ное социальное действие, и как механизм функционирования социальных органи-

заций, их развития и приспособления к меняющимся условиям внешней среды. 
                                                 
41 Зборовский Г.Е., Костина Н.Б.Социология управления. М.: Изд-во Гардарики, 2008.  
С. 85. 
42 Кнорринг В.И. Социальное управление. Государство, коллектив, личность. М.: Изд-во «Экза-
мен», 2008. С. 9. 
43 Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М., 1999. С. 192. 
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В строгом научном смысле в социологии управления под управлением по-

нимается встроенный в социальный процесс, сознательно конструируемый и на-

правляемый социокультурный механизм регуляции отношений между участника-

ми совместной деятельности, сочетающий их интересы, организацию и самоорга-

низацию, формальные и неформальные нормы, достижение продуктивных целей 

и устойчивости социальных связей. 

Совершенно справедливо указывает В.С. Диев на обилие существующих 

дефиниций управления, отмечая при этом, что «при всех различиях в определени-

ях основными элементами являются объект, субъект, цели, средства, результаты и 

условия»44. 

В данной работе мы используем понятие социального управления, сформу-

лированное С.Е. Туркулец в ее диссертационной работе: социальное управление – 

«особый вид деятельности, который представляет собой средство поддержа-

ния целостности сложной социальной системы, ее оптимального функциониро-

вания и развития. Наиболее важными в этом определении выступают два аспекта: 

сохранение целостности и оптимальное развитие социальной системы»45. Дан-

ное определение, на наш взгляд, подходит для любой управляемой социальной 

системы. 

Согласимся, что наиболее важной характеристикой управления выступает 

ее цель (поддержание целостности системы, ее оптимальное функционирование и 

развитие). По отношению к системе высшего образования целью управления лю-

бого вуза является эффективное обеспечение основных процессов (учебного, на-

учного, воспитательного и др.), повышение конкурентоспособности вуза, улуч-

шение качества подготовки специалистов. Достижение данной цели невозможно 

без выяснения того, насколько управляемым является вуз. 

Понятие «управляемость», как справедливо отмечает М.В. Рубцова, «один 

из малоизученных общественных феноменов. Несмотря на частое использование 

                                                 
44 Диев В.С. Управление. Философия. Общество // Вопросы философии.  2010.  № 8. С. 35-36. 
45 Туркулец С.Е. Социально-проективный потенциал права: дисс… д-ра филос.н.: 09.00.11. - 
Хабаровск, 2012. С. 27-28. 
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термина «управляемость» в научных и политических дискуссиях, редко можно 

встретить его теоретическое обоснование и анализ»46. 

Однако отдельные исследователи предпринимали попытки определения 

данного понятия. Так, М.С. Солодкая пишет: «В теории оптимального управления 

управляемость означает, что объект управления управляем для некоторого мно-

жества «входных» параметров и «управлений», отраженных в модели объекта 

управления, которую принято называть системой. Объект управляем, если в 

смысле некоторого критерия качества, являющегося моделью цели, достигает за-

данных значений фиксированных параметров»47. 

Н.В. Мысин считает, что «объект [процесс] называется управляемым, если 

среди всех воздействий на него имеется такое, с помощью которого можно до-

биться поставленной цели»48. По мнению А.И. Пригожина, рассуждающего в 

рамках синергетической парадигмы, управляемость означает ту степень контроля, 

который управляющая подсистема какого-либо организационного целого осуще-

ствляет по отношению к управляемой, а также ту степень автономии, которую 

управляемая подсистема сохраняет по отношению к управляющей 49. 

Нам представляется важным выяснить суть управляемости не любой, а 

именно социальной системы. В этой связи следует остановиться на мнении А.В. 

Тихонова, который считает, что управляемость – это степень влияния отношений 

или связей управления на социальные взаимодействия людей в процессе их со-

вместной деятельности; она может быть высокой, средней или низкой 50. Для А.В. 

Тихонова проблема управляемости социальных объектов и процессов вообще 

представляет собой ключевую проблему социологии управления. Он указывает на 

то, что «социология управления впервые поставила проблему управляемости со-

                                                 
46 Рубцова М.В. Управляемость: теоретико-социологический анализ понятий // СОЦИС. 2007. 
№ 12. С. 32. 
47 Солодкая М.С. Сущность управления и проблема управляемости // Теоретический журнал 
CREDO. 1998. № 3. С. 98. 
48 Мысин Н.В. Теория и история социального управления: Опыт России и зарубежных стран. 
СПб., 2000. С. 476. 
49 Пригожин А.И. Управляемость // Энциклопедический социологический словарь. М., 1995. С. 
840. 
50 Тихонов А.В. Социология управления: Теоретические основы. СПб., 2000. С. 290.  
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циальных процессов без их разрушения, проблему определения границ управляе-

мости и механизмов удержания социальных процессов в этих границах как более 

важную, всеобъемлющую, чем проблему достижения утилитарной цели»51. 

Исходя из существующих подходов к понятию управляемости, их обобщен-

но можно свести к двум основным теоретическим позициям: с точки зрения пер-

вой управляемость рассматривается, как свойство управляемых социальных объ-

ектов мобильно реагировать на окружающие изменения, на управляющие воздей-

ствия, сохраняя при этом свою целостность, устойчивость и продолжая эффек-

тивно функционировать и развиваться; с точки зрения другой позиции, управляе-

мость рассматривается как характеристика субъектов, причем речь идет и об 

управляющих и об управляемых субъектах, поскольку последние, обладая созна-

нием и свободой воли способны выступать активными, а не просто подчиненны-

ми, субъектами. 

Обобщая сказанное, считаем целесообразным согласиться с мнением М.В. 

Рубцовой, заключающей, что «управляемость – это качество управляющих и 

управляемых субъектов и связей между ними, позволяющее им организовать об-

щественную жизнь, используя институты управления»52. 

В свете вышесказанного и применительно к теме нашего исследования 

управляемость в системе образования следует рассматривать не только как спо-

собность образовательной организации быстро адаптироваться к изменяющимся 

социальным условиям, активно развиваться, улучшая качество своей деятельно-

сти, повышая свою конкурентоспособность, но и как характеристику управляю-

щих и управляемых субъектов, взаимодействующих в процессе образовательной 

деятельности. 

Еще одно понятие, которое в нашей работе является ключевым, требует 

уяснения и контекстуальной трактовки – система менеджмента качества (СМК). 

Традиционно СМК определяется как совокупность взаимосвязанных и взаимо-

действующих элементов, характеризующаяся своим назначением, структурой, со-
                                                 
51 Тихонов А.В. Социология управления: Теоретические основы. СПб., 2000. С 244. 
52 Рубцова М.В. Управляемость как основополагающая социолого-управленческая категория // 
Вестник Томского государственного университета. 2009. № 320. С. 57. 
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ставом элементов, связями между ними и призванная обеспечить качество про-

дукции или услуг организации53. С позиции теории менеджмента – это управле-

ние деятельностью организации, ресурсами, в том числе и интеллектуальным по-

тенциалом персонала, с целью совершенствования процессов, выпуска качествен-

ных товаров и услуг для удовлетворения потребностей общества.  

Прежде чем формулировать собственное определение данного понятия, не-

обходимо выяснить специфику данного управленческого инструмента, изучить 

практику его реализации. 

Рассуждая далее в направлении исследования сущности и специфики соци-

ального управления, отметим, что в свете современных качественных преобразо-

ваний необходимо от субъект-объектного принципа управления переходить к 

субъект-субъектному. «Задача управления заключается не в создании инноваци-

онной стратегии и ее насильственного внедрения (субъект-объектный подход), а в 

сосредоточении на способах обнаружения инновационных источников во всей ор-

ганизации, на возможности быстрого и конструктивного поддержания полезных 

инновационных идей, адаптации их к различным сферам приложения. Это невоз-

можно без активизации взаимодействия управляющих и управляемых субъек-

тов…»54. В нашем случае это очень важный момент, поскольку в системе высше-

го образования в целях повышения эффективности деятельности вуза управляю-

щие не могут не учитывать интересы и запросы управляемых. В контексте этих 

рассуждений очевидно наиболее продуктивной выступает деятельностно-

активистская методология, используемая в настоящем исследовании. 

Обращаясь к рассмотрению сущности СМК, следует уяснить содержание 

данного управленческого ресурса, его социальное назначение, историю становле-

ния, формы и методы реализации. Это позволит определить, насколько применим 

данный ресурс к сфере высшего образования. 

                                                 
53 Осипов В.Ф. Система менеджмента качества – основа эффективного управления образова-
тельным учреждением // Вестник Чувашского университета. 2010. № 4. С. 412. 
54 Рубцова М.В. Управляемость во взаимодействии субъектов: традиционные и новые практики 
// СОЦИС. 2011. № 2. С. 52. 
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По мнению ученых-экономистов, в условиях становления российской ры-

ночной экономики все большее значение приобретает необходимость внедрения 

эффективной системы управления организациями, которая обеспечивала бы по-

стоянное улучшение производственного процесса и реализацию мероприятий по 

повышению конкурентоспособности, как продукции, так и организации в целом. 

Современная «система управления должна не просто реагировать на меняющуюся 

ситуацию и исправлять допущенные просчеты, но и наращивать темпы развития 

компании»55. 

Одной из самых важных задач, с которыми приходится сталкиваться в ходе 

производства продукции и предоставления услуг – это обеспечение качества. Ка-

чество является главной составляющей конкурентоспособности товаров и услуг. 

Оно имеет не только экономическое, но и социальное значение. В социологии ка-

чество определяется как совокупность свойств, присущих данному объекту, пред-

ставляющих его сущностную определенность. Качество неотделимо от деятель-

ности людей. Оно зависит от работников, их квалификации, а также от взаимоот-

ношений в коллективе и эффективности управления, а также от правильности 

принимаемых решений. Кроме того, качество может быть достигнуто только при 

участии всех работников организации. 

Российские исследователи социальной сущности СМК утверждают, что 

«сущность менеджмента качества заключается, прежде всего, в выстраивании по-

средством соответствующих методов и инструментов эффективных социальных 

взаимодействий как внутри организации, так и организации с внешней средой, 

основной целью которых является удовлетворение возрастающих потребностей 

общества. Культура качества базируется на осознании и признании (всеми участ-

никами процесса производства и потребления продукции!) приоритета потреби-

теля – конкретного человека с его индивидуальным мировосприятием и предпоч-

тениями, финансовыми возможностями и устремлениями»56. Здесь есть с чем по-

                                                 
55 Демьянович И.В. Интеграция идеи качества в систему управления // Вестник ТОГУ. 2010. № 
4 (19). С. 129 
56 Дремина М.А., Копнов В.А. Социальные аспекты менеджмента качества: монография. Екате-
ринбург: Урал. гос. лесотех. ун-т, 2010. С. 5. 

http://gufo.me/content_soc/generalnaja-sovokupnost-1611.html
http://gufo.me/content_soc/kulturnyj-obekt-514.html
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спорить, поскольку призмой, через которую рассматриваются основные понятия 

СМК, выступают принципы общества потребления. Социальной сущностью СМК 

не могут быть исключительно экономические критерии.  

Обратимся к генезису систем качества. 

В своем становлении системы качества прошли ряд этапов. Исследователи 

генезиса СМК57 отмечают, что первый этап связан с проверкой качества. Начался 

он в 1905 году, именно в это время широкое распространение получила система 

управления Ф. Тейлора. В рамках данной системы: устанавливались требования к 

конечному продукту; производилась проверка и тестирование готового изделия. В 

конце производственного процесса продукт разделялся на хороший и плохой. Бы-

ли созданы специальные отделы технического контроля (ОТК) и введены контро-

леры, которые стали первыми профессионалами в области качества. За дефекты и 

брак предусматривались штрафы и увольнения. Система обучения в это время 

сводилась к профессиональному обучению навыкам работы на оборудовании, 

расширению знаний, тренировкам и самостоятельному изучению своей работы. 

Если обучение не помогало, применялись штрафные санкции. Предполагалось со-

трудничество администрации и работников. 

Второй этап связан с контролем качества и начинается он в 1924 году. Клю-

чевой идеей данного этапа следует считать положение о том, что управлять нуж-

но не качеством отдельного продукта, а производственными процессами, так как 

причина брака – в изменчивости производственных процессов. Стали использо-

ваться разнообразные статистические методы, которые позволили контролировать 

производство. С помощью данных методов можно было проверять не всю партию 

готовых изделий, а лишь некоторое их число. Появились инженеры по качеству, 

которые анализировали дефекты изделий, выявляли причины этих дефектов и 

разрабатывали действия по их устранению. В данной системе акцент делался не 

на выявление дефектов, а на их предупреждение на основе управления процесса-

ми. В это же время Э. Демингом была разработана концепция непрерывного 

улучшения качества и введен в повседневную практику цикл PDCA, который 
                                                 
57 Дремина М.А., Копнов В.А., Каракчиева Л.О., Лапидус В.А. и др. 
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включал в себя четыре фазы: планирование, выполнение, проверка, корректиров-

ка58. 

В этот период система обеспечения качества строилась на совершенствова-

нии не только производственных процессов, но и всей системы управления. Выс-

шее руководство компании принимало непосредственное участие в решении про-

блем качества. На данном этапе усложнилась и система обучения. 

Третий этап – 50-60 годы XX века. В это время была выдвинута концепция 

всеобщего управления качеством или ТQС. Автором этой концепции был амери-

канский ученый А. Фейгенбаум. Дальнейшее развитие концепция получила в тру-

дах японского профессора К. Исикавы. И хотя эта система родилась в США и Ев-

ропе, наибольшее распространение она получила в Японии. Появились докумен-

тированные системы, которые устанавливали ответственность в области качества 

всего руководства организации. Большое внимание стали уделять регистрации 

или сертификации независимой стороной этих систем. Персонал все больше во-

влекался в работу организаций. Стало уменьшаться материальное стимулирова-

ние и увеличиваться моральное. Больше времени стало уделяться учебе персона-

ла. 

Четвертый этап - 70-80 годы. В это время начался переход от ТQС к тоталь-

ному менеджменту качества (ТQМ). В 1987 году Международной организацией 

по стандартизации были разработаны новые международные стандарты на систе-

мы менеджмента качества (СМК) серии ISO, которые оказали огромное влияние 

на управление организациями. В них были установлены требования к системам 

обеспечения качества. Система ТQМ предполагает высокое качество работы всех 

подразделений организации и ориентирована на постоянное улучшение деятель-

ности предприятий и учреждений. Основными элементами концепции всеобщего 

качества являются: обеспечение качества, политика в области качества, улучше-

ние качества, планирование качества и всеобщий контроль качества. Повышается 

роль персонала в деятельности и управлении организацией. Обучение становится 

непрерывным и сопровождает сотрудников в течение всего времени работы в ор-
                                                 
58 Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. Москва, 2000. 432 с. 
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ганизации. Каждый сотрудник вовлечен в деятельность организации. Он прини-

мает активное участие в управлении организацией и пользуется свободой  в про-

цессе выполнения заданий. Так организация использует творческий потенциал 

работников, которым предоставляются возможности для проявления инициативы, 

изобретательности и самостоятельности. Всеобщий менеджмент качества позво-

ляет улучшить не только качество продукции, но и взаимодействия всех участни-

ков производства и потребления товаров и услуг. 

Пятый этап – 90-е годы ХХ столетия. Появились стандарты серии ISO 

14000, которые устанавливали требования к системам менеджмента качества с 

точки зрения защиты окружающей среды. В последние годы сертификация систем 

качества на соответствие данным стандартам становится все более популярной. 

Если в первых системах качества ориентация была, прежде всего, на кон-

троль качества продукции, то с их развитием все больше внимания уделяется ра-

ботникам. Им создают комфортные условия труда, уделяется большое внимание 

личностному росту. Работники принимают максимальное участие в принятии ре-

шений. 

На Третьей Международной научно-практической конференции «Нацио-

нальные концепции качества: опыт и перспективы международного сотрудниче-

ства» в октябре 2012 года (Санкт-Петербург – Хельсинки - Стокгольм) Н.-Л. 

Дюкло, профессор Технологического университета г. Компьень (Франция) кратко 

проанализировал этапы развития концепций качества, обратив внимание на то, 

что с конца XX столетия основное внимание уделяется удовлетворению запросов 

потребителей как важнейшему показателю качества жизни. Докладчик подчерк-

нул, что борьба за качество нередко связана с рисками, одним из которых являет-

ся рост бюрократии59. Последняя выступает весьма распространенным видом 

рисков в российской системе высшего образования. 

Дремина М.А. и Копнов В.А. справедливо считают, что «рассматривая эта-

пы становления технологии менеджмента качества, мы… можем наблюдать про-

                                                 
59 Пестова Г.А. Качественное образование – основа инновационного этапа развития страны // 
СОЦИС. 2013. № 3. С. 131-133. 
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цесс постоянного усовершенствования управления производствами, что, несо-

мненно, создает позитивные социальные эффекты, которые приводят к сущест-

венным качественным изменениям в жизни общества»60. 

В настоящее время наибольшее распространение получила модель Всеоб-

щего менеджмента качества (TQM), которая была сформирована к середине 80-х 

годов прошлого столетия. Многие положения TQM получили свое отражение в 

стандартах ISO серии 9000.  Впервые стандарты ISO серии 9000 были опублико-

ваны в 1987 году. В 2000 году их коренным образом переработали. В основу этих 

стандартов легли восемь принципов менеджмента качества. Это: ориентация на 

потребителей; лидерство руководства; процессный подход; вовлечение работни-

ков; системный подход к менеджменту; постоянное улучшение; принятие реше-

ний, основанное на фактах и данных и взаимовыгодные отношения с поставщи-

ками. Данные стандарты упорядочили терминологию в области управления каче-

ством, ввели единое толкование понятий и выделили основные направления дея-

тельности предприятий для достижения качества продукции и услуг. 

Система менеджмента качества, основанная на стандартах серии ISO долж-

на иметь политику, где сформулированы ее цели, задачи и принципы, которые 

ставит руководство, где описана организация в виде системы взаимосвязанных 

процессов, документы, образующие правовую основу деятельности организации и 

эффективный механизм для реализации сформулированных там требований61. 

Сегодня стандарты ISO серии 9000 приняты в качестве национальных мно-

гими странами мира. Но данные стандарты не являются единственными методами 

продвижения концепции ТQМ. Существуют различные премии и награды в об-

ласти качества. Сегодня они вышли за рамки обычного конкурса и могут рассмат-

риваться как инструмент управления и совершенствования организаций. Самые 

известные из премий – это Японская премия Деминга, Американская награда за 

                                                 
60 Дремина М.А., В.А. Копнов Социальные аспекты менеджмента качества: монография. Екате-
ринбург: Урал. гос. лесотех. ун-т, 2010. С. 18. 
61 Вишняков О., Крохин В., Молодов М. Системы менеджмента качества: основы, проблемы, 
решения [Электронный ресурс]. URL: http://quality.eup.ru/MATERIALY7/smk-base.htm 
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качество М. Болдриджа, Европейская награда за качество (EFQM) и Российская 

премия качества. 

В настоящее время все большее количество предприятий в мире внедряют 

систему менеджмента качества, изменяя тем самым свою корпоративную культу-

ру и методы управления. Внедрение СМК помогает запустить процесс постоянно-

го совершенствования системы управления и предприятия в целом. 

Система менеджмента качества в России, Америке, Японии и Европе кар-

динально различается. В Америке в основном используется модель управления 

качества, основанная на TQM, в Японии используется  премия Деминга, в Европе 

и России используется система менеджмента качества, основанная на стандартах 

серии ISO. 

Главное в японских компаниях это «ориентация на ценность каждого со-

трудника и сотрудничество»62. Эта модель создает систему управления, «которая 

поддерживает стремление сотрудников к совершенству, отмечая их усилия в этом 

направлении»63. В японских компаниях существует уникальная практика пожиз-

ненного найма, который превращает наемного работника в сотрудника. Непре-

рывное обучение становится частью технологического процесса, что обеспечива-

ет рост квалификации сотрудников и совершенствование личности. Практикуется 

использование специалистов на различных работах в рамках предприятия. Это 

позволяет работникам овладевать смежными или новыми профессиями, а также 

устанавливать связи между отделами организаций и увеличивает возможность 

использования их способностей. Каждый работник предприятия уникален и за-

служивает внимания и уважения. Японские компании помогают человеку найти 

себя и свое место в жизни. Сотрудников ни в коем случае нельзя наказывать, ведь 

«страх наказания неизбежно порождает ложь, а ложь делает невозможным приня-

тие своевременных и эффективных решений, что, в свою очередь, делает судьбу 

                                                 
62 Лапидус В.А. Предисловие к русскому изданию книги Масааки Имаи Кайдзен: Ключ к успе-
ху японских компаний. пер. с англ. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 10. 
63 Масааки Имаи Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний. пер. с англ. 2-е изд. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2005. С. 36. 
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бизнеса сомнительной».64 За качество продукции несет ответственность все пред-

приятие. Вознаграждение на предприятиях связано с успехами команды, в кото-

рой работает работник, и всего предприятия в целом. 

В США используется всеобщий менеджмент качества (TQM). «Большая 

часть мероприятий по управлению качеством носит, в основном, технический и 

организационный характер».65 В американских компаниях, в отличие от япон-

ских, используются специалисты узкой направленности. Это позволяет работнику 

достичь высот в своем деле, но не способствует установлению связей внутри ор-

ганизации. «Работники американских компаний должны неукоснительно соблю-

дать производственные и технические нормы, что порождает к человеку отноше-

ние исключительно как к рабочей силе и порождает высокую текучесть кадров».66 

Американская модель управления характеризуется строгой иерархичностью. В 

отличие от японской, в ней учитываются только интересы организации и не учи-

тываются интересы работников. Существует четкое разделение работников на ра-

ботников, которые осуществляют производственную деятельность и работников 

умственного труда, так как считается, что это повышает производительность. 

Контроль качества на предприятиях США осуществляется инспекторами по кон-

тролю качества. Вознаграждение работникам выплачивается за личный вклад в 

производство и не зависит от деятельности компании в целом. 

Рассматривая американскую и японскую модели менеджмента, обратимся к 

проведенному исследователем Е.А. Болтая67 сравнительному анализу, нашедшему 

отражение в таблице 1. 

 
                                                 
64 Адлер Ю.П. Совершенство – откуда оно берется. Вступительная статья к книге Масааки 
Имаи Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний. пер. с англ. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2005. С. 10. 
65 Малышев А.В. Сравнительный анализ систем управления качеством в России и за рубежом // 
Вестник Чувашского университета. 2008. № 1. С. 416-418.  
66 Богданова Е.А. Эффективность применения совокупности приемов японской и американской 
систем менеджмента качества на российских предприятиях [Электронный ресурс] // Тр. XIV 
Междунар. науч. конфер. «Модернизация России: ключевые проблемы и решения (19-20 декаб-
ря, г. Москва). URL: http://innclub.info/wp-content/uploads/2014/05.doc. 
67 Болтая Е. А. Исследование японской и американской модели менеджмента // Молодой уче-
ный.  2013. №8. С. 179-180. 
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Таблица 1. 
Сравнительный анализ 

Американская модель Японская модель 

1. Индивидуальный процесс приня-

тия решений 

1. Процесс принятия решений, осно-

ванный на принципе консенсуса 

2. Индивидуальная ответственность 2. Коллективная ответственность 

3. Четкая формализованная структу-

ра управления 

3. Гибкий неформальный подход 

к построению структуры управления 

4. Четкие формализованные – про-

цедуры контроля 

4. Общие, неформальные процедуры 

контроля 

5. Индивидуальный контроль со сто-

роны руководства 

5. Групповые формы контроля 

6. Быстрая оценка и продвижение 6. Медленная оценка и продвижение 

7. Ориентация процесса отбора на 

профессиональные навыки и инициативу 

7. Ориентация при отборе руководи-

телей на способность осуществлять коор-

динацию и контроль 

8. Стиль руководства, ориентиро-

ванный на индивидуума 

8. Стиль руководства, ориентиро-

ванный на группу 

9. Ориентация управляющих на дос-

тижение индивидуальных результатов 

9. Ориентация управляющих на дос-

тижение гармонии в группе и групповые 

достижения 

10. Целевые формальные рабочие 

отношения с подчиненными 

10. Личные, неформальные отноше-

ния с подчиненными 

11. Продвижение, основанное на ин-

дивидуальных достижениях и результатах 

11. Продвижение, основанное на 

старшинстве и стаже работы 

12. Специализированная профессио-

нальная подготовка (подготовка узких спе-

циалистов) 

12. Неспециализированная профес-

сиональная подготовка (подготовка руко-

водителей универсального типа) 

13. Тесная связь размера оплаты 

с индивидуальными результатами 

13. Определение размера оплаты 

в зависимости от других факторов (стаж 
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и производительностью работы, показатели работы группы и т. д.) 

14. Краткосрочная занятость 14. Долгосрочная занятость 

 

Анализ таблицы показывает, что существенное значение в процессе форми-

рования менеджмента в той или иной стране имеют традиции, культура, нацио-

нальная специфика. Очевидно, что черты японской модели обусловлены длитель-

ной историей развития национальной культуры Японии, традиций уважения 

старших, нежелания выделяться на фоне других, принципами коллективизма. На-

против, американская модель являет собой яркий пример демонстрации индиви-

дуализма. 

Европейские и российские организации строят систему менеджмента каче-

ства на основе стандартов ISO. Она объединила в себе американскую и японскую 

системы управления, и правильное ее использование может стать важным инст-

рументом в конкурентоспособности. Несмотря на то, что в Европе и России ис-

пользуется одинаковая система управления качеством, в России она не дает 

должного результата. Ученые, занимающиеся сравнительным анализом данных 

систем, утверждают, что «на западе философия качества последовательно прошла 

этапы отбраковки, контроля качества, гарантии качества и приняла форму всеоб-

щего управления качеством»68. Борьба за потребителя заставила искать новые 

подходы в бизнесе. На западе руководители компаний воспринимают «ориента-

цию на потребителя, непрерывное совершенствование, процессный подход, во-

влечение и заинтересованность работников, социальную ответственность бизнеса, 

как неотъемлемые принципы бизнеса» 69. 

Кроме того, за рубежом нередко используют сразу несколько моделей ме-

неджмента качества, так как они могут дополнять друг друга. 

В России нередко СМК вводится формально и только потому, что партне-

ров, особенно зарубежных, интересует, какая система качества действует на 
                                                 
68 Маслов Д., Ватсон П., Белокоровин Э. Всеобщее управление качеством в России? Труден 
путь к совершенству [электронный ресурс] // Качество. Инновации. Образование. 2004. № 4. 
URL: http://www.iteam.ru/publications/section 82/article 2085. 
69 Там же. 

http://www.iteam.ru/publications/section
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предприятии, они требуют предъявления сертификатов. На предприятиях зачас-

тую нет долгосрочных целей. Руководители считают, что будет достаточным пуб-

личного заявления о приверженности СМК, принятия политики качества и созда-

ния отдела качества и стандартизации. В этом случае описываются минимально 

необходимые процессы, которые нередко касаются только персонала и не затра-

гивают работу руководства. А это дополнительная нагрузка на работников орга-

низации, так как необходимо делать текущую работу и кроме того описывать 

многие процессы и рабочие инструкции. И поскольку система внедряется фор-

мально, то людей никто этому не обучает, и они не понимают необходимости та-

ких перемен. Это приводит к сопротивлению персонала. Как отмечает Е.А. Бед-

рина, руководству приходится преодолевать такое сопротивление чаще всего «ка-

рательными мерами, такими как: лишение премии, выговор и тому подобное, что 

говорит о том, что на российских предприятиях не уделяется достаточного вни-

мания проблеме мотивации и стимулирования персонала»70. Увлечение формаль-

ными приемами внедрения СМК, как правило, приводит к излишней бюрократи-

зации и увеличению количества ненужных бумаг. 

Следует также отметить, что не всегда соблюдаются принципы построения 

менеджмента качества. Прежде всего, речь идет о таких принципах, как лидерство 

руководства и вовлечение работников. Руководители не обеспечивают единство 

цели и направления деятельности организации. Они не создают и не поддержива-

ют внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в 

решение задач. Преобладание авторитарного стиля управления приводит к тому, 

что персонал не уважает руководство и с осуждением относится к его действиям. 

«Лидеры в организации, как правило, не являются ее официальными руководите-

лями, персонал находится в оппозиции к руководству, существуют проблемы с 

мотивацией и самомотивацией. Все это говорит о том, что цели организации и со-

трудников уже потенциально не совпадают».71 У работников нет гордости за при-

                                                 
70 Бедрина Е.А., Бедрина В.В. Проблемы внедрения систем менеджмента качества в России // 
Сибирский торгово-экономический журнал. 2009. № 8. С. 56-58. 
71 Михальчук О.А., Цыбикжапов С.С. Факторы, влияющие на внедрение системы менеджмента 
качества на предприятии [Электронный ресурс]. URL: http://www.rae.ru/forum2012/314/2939. 
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надлежность к своей организации, так как недостаточно внимания уделяется кор-

поративной культуре и этике. Не уделяется должного внимания и обучению пер-

сонала, которое носит случайный характер и не приспособлено под стратегиче-

ские планы организации. 

Как справедливо оценила сущность СМК Л.О. Каракчиева, «одной из клю-

чевых особенностей системы является использование коллективных форм и мето-

дов поиска, анализа и решения проблем, постоянное участие в улучшении качест-

ва всего коллектива» 72. Именно этот аспект, на наш взгляд, является определяю-

щим в характеристике системы менеджмента качества (российский эквивалент 

всеобщей системы качества). Совместная деятельность по совершенствованию 

организации может быть мотивирована не только материально, но и морально, 

поскольку принадлежность к сотрудникам престижного предприятия (учрежде-

ния), причастность к его деятельности не может иметь исключительно экономи-

ческое выражение. 

Для того чтобы СМК могла стать органически встроенным в единую систе-

му российского предприятия управленческим ресурсом, ее необходимо сущест-

венно доработать. «Для этого разработчики СМК должны учитывать особенности 

нашего менталитета и адаптировать современные иностранные методы к услови-

ям работы конкретной организации».73 

На основе анализа становления и развития системы менеджмента качества 

можно предпринять попытку выявления некоторых закономерностей. СМК мож-

но рассматривать на микро и макросоциологическом уровне. Микросоциологиче-

ский уровень – это внедрение системы качества на одном отдельно взятом пред-

приятии. Т.В. Грехова в своем социологическом диссертационном исследовании 

утверждает, что «в стремлении быть успешными и жизнеспособными современ-

ные организации постоянно занимаются поиском путей собственного развития, и 

одним из наиболее универсальных путей организационного развития в настоящее 

время является система менеджмента качества (СМК). Грамотно выстроенная и 
                                                 
72 Каракчиева Л.О. Этапы развития систем качества // Материалы 4 международной научно-
практической конференции «Наука без границ». Прага, 2008. С. 93-97. 
73 Там же. 
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результативно функционирующая в организации СМК представляет собой мощ-

ный инструмент роста общей эффективности деятельности бизнес-организации, и, 

как следствие, повышения качества товаров и услуг, снижения себестоимости и 

возможности понижения цен на производимую продукцию. Поэтому построение 

и постоянное совершенствование системы менеджмента качества является одним 

из важнейших конкурентных преимуществ, которое приводит компанию к успеху, 

а усиление позиции на рынке позволяет организации повышать благосостояние ее 

сотрудников, обеспечивать социальные гарантии, повышая, тем самым, их уве-

ренность в завтрашнем дне».74 

По нашему мнению, это возможно лишь при условии, когда весь коллектив 

понимает и разделяет общую политику руководства, когда каждый будет услы-

шан, мнение каждого сотрудника учтено. По сути, речь идет о «демократии в дей-

ствии» в рамках отдельной организации. Известные общедемократические прин-

ципы, применительно к конкретной организации, должны и могут быть реализо-

ваны, и тогда улучшение ее деятельности будет закономерным результатом вне-

дрения СМК. Если преломить эти принципы через призму отдельной организа-

ции, то речь будет идти, прежде всего, о коллективе как источнике власти (колле-

гиальный характер управления), контроле коллектива над ресурсами организации 

(внутренний аудит, в том числе и финансовых потоков), право коллектива на ин-

формацию, роль инициативных групп, создание внутренних (локальных) норма-

тивных актов при участии коллектива, полномочия руководства. 

Макросоциологический уровень – это внедрение системы менеджмента ка-

чества в масштабах всей страны. Национальная политика в области качества 

должна предусматривать формирование в государстве и обществе отношения к 

проблеме повышения качества как не имеющей альтернативы и являющейся клю-

чевым фактором дальнейшего развития России. Еще в начале 20 столетия И.А. 

Ильин отмечал, что «придет час, и Россия восстанет из распада и унижения и 

начнет эпоху нового расцвета и нового величия. Но возродится она и расцветет 

                                                 
74 Грехова Т.В. Особенности управления проектами построения системы менеджмента качества 
в современных организациях: автореф. дисс. … канд. социол. наук: 22.00.08. - М., 2010. С. 3. 
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лишь после того, как русские люди поймут, что спасение надо искать в качест-

ве!»75. 

Современная ситуация требует от России действий, направленных на по-

вышение конкурентоспособности продукции и услуг, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. Государственная политика в области качества ориентирована на 

человека с его интересами, потребностями, ценностями. Если говорить о внутрен-

ней политике, то она направлена на удовлетворение спроса населения на качест-

венные товары, увеличение уровня занятости населения и повышение уровня 

жизни в стране. Внешняя же политика в области качества нацелена на укрепление 

положения России в развитии научно-производственного потенциала стран СНГ, 

усиление ее конкурентоспособности на мировых рынках и расширение связей 

отечественных предприятий с ведущими зарубежными фирмами. 

Таким образом, разделяя и дополняя мнения ряда исследователей СМК, че-

рез призму деятельностно-активистской методологии, понятие системы менедж-

мента качества можно определить следующим образом: это инструмент админи-

стрирования, заключающегося в формализации действий путем разработки стан-

дартов и контроля их выполнения, предназначенный для координации взаимодей-

ствия сотрудников в целях обеспечения соответствия параметров функциониро-

вания университета установленным требованиям. 

Таким образом, содержание СМК можно свести к следующим двум основ-

ным подсистемам: 

- нормативно-контролирующая подсистема, в рамках которой осуществля-

ется разработка необходимой для функционирования университета документа-

ции, включающей Миссию и Политику, а также стандарты и положения, описы-

вающие основные процессы и виды деятельности; и контроль за выполнением 

разработанных нормативов; 

- коммуникационно-координационная подсистема, обеспечивающая надле-

жащий порядок взаимодействия между сотрудниками и подразделениями в про-

                                                 
75 Ильин И.А. Спасение в качестве // Русский колокол. 1928. № 4. С. 3. 



 38 

цессе осуществления их основных функций, «обратную связь» между админист-

рацией университета и его работниками. 

Каждая из подсистем направлена на обеспечение и улучшение качества дея-

тельности университета. 
 

1.2 Основные тенденции управления вузами в условиях  

реформирования системы образования 
 

Образование сегодня является одним из приоритетных факторов социально-

го и экономического развития. Именно знания и образование обеспечивают гар-

моничное развитие общества. Современные процессы в обществе диктуют свои 

условия развития высшего образования. И если раньше высшее образование рас-

сматривалось как социальный институт, который готовит специалистов для вклю-

чения в различные сферы жизнедеятельности общества, то сегодня предназначе-

ние высшего образования должно заключаться, в первую очередь, в обеспечении 

развития личности. 

В принятой Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительст-

ва РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) отмечается, что высшее образование сего-

дня является необходимым условием для формирования инновационной эконо-

мики, основой динамичного экономического роста и социального развития обще-

ства, фактором благополучия граждан и безопасности страны. Развитие образова-

ния должно происходить на основе открытости запросам внешней среды, приме-

нения проектных методов, конкурсного выявления и поддержки лидеров, которые 

успешно реализуют новые подходы к управлению высшим образованием и ком-

плексного характера принимаемых решений. 

Проблемы высшего образования регулярно обсуждаются в СМИ. Кроме то-

го, центры изучения общественного мнения постоянно проводят опросы населе-

ния по выяснению насущных вопросов, касающихся потребности в образовании, 

состояния и качества высшего образования в России. 

http://base.garant.ru/194365/


 39 

Так, проведенный еще в 2007 году Фондом общественного мнения опрос 

населения (в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России бы-

ло опрошено 1500 респондентов; статистическая погрешность не превышает 

3,6%)76 показал, что массовые представления о потребности нашей страны в вы-

сокообразованных людях претерпевают заметные изменения. Треть россиян – 

35% – в 2007 году считали, что людей с высшим образованием в России "больше, 

чем нужно" (в 2001 году – 27%). Пятая часть участников опроса – 22% – полагали, 

что в стране, напротив, не хватает высокообразованных специалистов, тогда как в 

2001 году эту точку зрения разделяли 36% россиян. По мнению 24% опрошенных, 

людей, окончивших вузы, у нас сейчас "столько, сколько нужно", а 19% затруд-

нились высказать определенное мнение по обсуждаемому вопросу. Меняются и 

суждения о качестве российского высшего образования, причем его престиж ощу-

тимо снижается. Треть опрошенных отметили, что вузовская подготовка в нашей 

стране соответствует мировым стандартам (28%) или даже превосходит их (7%), а 

41%, напротив, убеждены, что отечественное высшее образование – ниже миро-

вого уровня (23% респондентов затруднились дать оценку). Между тем в 2001 го-

ду о высоком качестве подготовки наших специалистов – соответствующем ми-

ровому уровню или превосходящем его – говорили 39% респондентов, а доля их 

оппонентов составляла 35%. Причем особенно резко изменились суждения людей 

с вузовскими дипломами. В 2001 году среди них преобладало мнение о том, что 

отечественная высшая школа дает выпускникам образование, по крайней мере, не 

уступающее мировым стандартам, и лишь 29% высокообразованных россиян по-

лагали, что оно до этих стандартов не дотягивает. В 2007 году 50% респондентов, 

принадлежащих к этой группе, посчитали российское высшее образование не со-

ответствующим мировому уровню. 

Левада-центр, публикующий ежегодные отчеты о проведенных опросах, 

всегда включает в качестве важного критерия уровня развития российского обще-

ства фактор удовлетворенности населения системой образования. В отчете за 

                                                 
76 Качество высшего образования в России [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://bd.fom.ru/report/cat/cult/edu_edu/high_education/d070421. 
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2013 год77 можно увидеть, что с 2004 по 2013 год удовлетворенность нынешней 

системой образования России значительно снизилась. Отвечая на вопрос «Удов-

летворены ли Вы нынешней системой образования в России?» в 2004 году «ско-

рее, нет» ответили 30% респондентов, «определенно, нет» – 20%; в 2013 году те 

же ответы дали соответственно уже 46 и 26 % опрошенных. В ответе на вопрос: 

«Как Вы считаете, меры, которые сейчас предпринимает правительство, прибли-

жают или отдаляют систему образования от той модели, которая, по Вашему мне-

нию, необходима для России?» – 35% респондентов ответили «скорее, отдаляют». 

И в опросах общественного мнения и в современных научных теоретиче-

ских социологических исследованиях, посвященных проблемам образования, все 

чаще отмечается, что советская эпоха отличалась стабильными положительными 

достижениями в области высшего образования. Как правило, лучшие выпускники 

школ, поступив в вуз в результате серьезных испытаний, продолжали развивать 

свои способности и умения под руководством высокопрофессиональных педаго-

гов высшей школы. Отечественные специалисты котировались за рубежом. 

По мнению В.П. Соловьева, «проблеме качества подготовки специалистов и 

ранее в СССР уделяли большое внимание, но заинтересованной стороной в ос-

новном выступало государство. Именно оно формулировало требования к выпу-

скникам в виде квалификационных характеристик профилей специалистов. Сис-

тема государственного распределения предопределяла подготовку специалистов 

под конкретное производство (часто с узкой специализацией). Это повышало от-

ветственность вуза, техникума, профтехучилища за качество подготовки, так как 

учреждения образования имели постоянных партнеров, получающих их выпуск-

ников. Существовавшая система обеспечивала высокую моральную и материаль-

ную ответственность академической общественности за качество образования»78. 

Отдавая дань советской высшей школе, не без ностальгии, отдельные ученые от-

мечают, что «пока еще высокое, но неуклонно снижающееся качество "мозгов" из 

России – это результат того, что СССР имел самый высокий уровень образован-
                                                 
77 Общественное мнение 2013. М.: Левада-Центр, 2014. С. 81-82. 
78 Соловьев В.П. Система управления, ориентированная на достижение качества образования 
выпускников вуза // Высшее образование сегодня. 2014. № 2. С. 12. 
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ности и самый совершенный тип образования в мире!... советская система образо-

вания основывалась на богатейших традициях отечественной культуры и просве-

щения, была направлена на формирование грамотного, научно ориентированного, 

нравственного, всесторонне развитого человека, обладающего трудолюбием, чув-

ством гражданской ответственности, сознанием долга и любви к Родине. В ре-

зультате даже средние по способностям выпускники советских институтов, попа-

дая на Запад, выдвигались там на первые роли. Выпускники российских школ и 

вузов, в которых сохранились основные традиции советской образовательной 

системы, до недавнего времени высоко ценились на Западе» 79. 

Сложившаяся ныне ситуация в отечественной высшей школе с необходимо-

стью требует обращения как к высоким достижениям советской системы высшего 

образования, так и тщательного изучения возможных инноваций, положительного 

зарубежного опыта в данной сфере. 

Государственная власть в своей нормотворческой деятельности не оставля-

ет без внимания сферу образования. Регулярно проводятся официальные весьма 

авторитетные форумы по вопросам современного состояния и перспектив разви-

тия российских образовательных учреждений. Эти форумы показывают неодно-

значность высказываемых мнений и точек зрения. Так, на заседаниях обществен-

ного Совета при Президенте РФ по науке и образованию неоднократно очень ав-

торитетными учеными и общественными деятелями (академиками РАН В.А. Са-

довничим, Е.М. Примаковым, чл.-корр. РАН М.В. Ковальчуком и др.) высказыва-

лись мнения о том, что не следует уповать на Запад, требовать от отечественных 

ученых активизации публикаций в зарубежных изданиях, использовать зарубеж-

ные технологии в управлении отечественным образованием без учета собствен-

ных традиций и достижений. Однако эти позиции вызывали сопротивление и яв-

ное неприятие со стороны руководителей Минобрнауки и других официальных 

лиц, продвигающих политику образовательной интеграции. 

Обратимся к анализу содержания Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы (далее – Программа), ут-
                                                 
79 Тавокин Е.П. Российское образование под прицелом реформ // СОЦИС. 2012. № 8. С. 138.  
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вержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 29580. 

Основными целями Программы обозначены: 

- обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития рос-

сийского общества и экономики; 

- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны. 

В числе ожидаемых результатов реализации Программы (тех, что имеют 

непосредственное отношение к высшему образованию) названы: 

- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных ус-

луг; 

- повышение привлекательности педагогической профессии и уровня ква-

лификации преподавательских кадров; 

- обеспечение потребности экономики Российской Федерации в кадрах вы-

сокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологи-

ческого развития; 

- увеличение количества российских вузов, отмеченных в первой полутыся-

че в наиболее массово признаваемых рейтингах мировых университетов; 

- увеличение доли образовательных услуг, оказываемых в рамках  

частно-государственного партнерства; 

- формирование сети ведущих вузов страны; 

- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного развития страны. 

Целью подпрограммы 1 «Развитие профессионального образования» (в рам-

ках Программы) является существенное увеличение вклада профессионального 

образования в социально-экономическую и культурную модернизацию Российской 

Федерации, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечение 

                                                 
80 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования 
на 2013-2020 годы»: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 295 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 17. Ст. 2058. 
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востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося. 

На наш взгляд, цели и ожидаемые результаты, обозначенные в Программе, 

весьма амбициозны, и предопределены не столько внутригосударственными про-

блемами, сколько ориентацией на интеграционные процессы в мировое образова-

тельное пространство, которые были инициированы в последнее десятилетие 20 

века в сфере высшего образования и не всегда в полной мере согласуются с ре-

альными потребностями и возможностями российского общества. 

Согласимся с новосибирскими исследователями проблем образования  

(В.И. Паршиков, Н.В. Наливайко, Б.О. Майер) в том, что процессы глобализации, 

обусловливающие интеграцию российского образования в мировое образователь-

ное пространство, весьма неоднозначны. «Глобализация как процесс развития 

включает в себя две противоположные стороны. С одной стороны, это интеграци-

онная составляющая, а с другой – дезинтеграционная составляющая, порождаемая 

откровенно агрессивным характером навязывания интеграции. Результатом по-

следнего становятся процессы «национальной дезинтеграции»... Процесс глоба-

лизации, ведущей тенденцией которого является интеграция мирового сообщест-

ва в единое целое, одновременно запускает механизмы локальной культурной, 

национальной дезинтеграции (распадения, исчезновения), которые могут оказать 

разрушающее влияние на личность, вплоть до полной потери идентичности с соб-

ственной культурой»81. 

Речь не идет о том, чтобы «спрятаться в раковину» внутригосударственных 

проблем и не использовать имеющийся в мировой практике положительный опыт 

развития вузов и системы профессионального образования и не взаимодейство-

вать с зарубежными партнерами. Однако бездумное заимствование чужого опыта, 

отказ от имеющихся национальных традиций и достижений исключительно ради 

того, чтобы быть принятыми в некий «международный клуб», очевидно, не может 

дать российской системе высшего образования реальный шанс стать мощным со-

циальным институтом и ресурсом дальнейшего развития российского общества. 
                                                 
81 Паршиков В.И., Наливайко Н.В., Майер Б.О. Тенденции развития отечественного образова-
ния (в аспекте современных глобальных проблем) // Профессиональное образование в совре-
менном мире. 2012. № 2 (5). С. 4.  
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Современная социально-экономическая и политическая нестабильная си-

туация в российском обществе обусловила и тяжелое положение высшей школы. 

Руководители вместо разработки тщательно продуманной стратегии развития вуза 

вынуждены искать сиюминутные пути выживания в условиях бюджетного недо-

финансирования, повышения тарифов на коммунальные услуги, демографическо-

го кризиса. В этой ситуации многими теоретиками и практиками управления 

предлагается применять наиболее действенные механизмы, используя не только 

традиционные, проверенные временем, управленческие формы и методы деятель-

ности, но и инновационные. 

Есть мнение, что «Традиционные методы управления, которые применяют-

ся в большинстве вузов, хорошо зарекомендовали себя в условиях ограниченного 

рынка и слабой отраслевой конкуренции. Основными их отличиями являются 

стабильность и постоянство. Нельзя не учитывать того факта, что советская науч-

ная школа была одной из сильнейших в мире, и многие принципы, заложенные в 

основу системы управления вузами, оправдывают себя и в настоящее время. К 

положительным свойствам существующих систем управления образовательными 

учреждениями можно отнести коллегиальность, научность, высокий уровень 

профессионализма. В то же время, в условиях быстро меняющейся внешней сре-

ды, жесткой конкуренции и высокой интенсивности экономических и социальных  

процессов в обществе, традиционные методы управления не позволяют выдержи-

вать скорость изменений, и становятся препятствием для реализации многих ин-

новаций»82. Происходит повсеместная коммерциализация видов деятельности об-

разовательных учреждений, вузы в условиях конкурентной борьбы готовы осуще-

ствлять любые заказы, в том числе разовые, нестандартные. Исследователи спра-

ведливо утверждают, что «экономический кризис, системные изменения и нераз-

                                                 
82 Вагнер Ю.Б. Совершенствование системы управления вузом на основе процессного подхода 
и автоматизации управления бизнес-процессами: автореф. дисс. … канд. э. наук: 08.00.05. - М., 
2011. С. 13. 
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витость рынка рабочей силы заставляют систему высшего образования функцио-

нировать в условиях риска и неопределенности»83. 

Кроме всего сказанного, процессы, связанные с интеграцией России в миро-

вое образовательное пространство, оказывают на характер управления вузами и 

качество образования весьма неоднозначное влияние. Бездумное заимствование 

зарубежного опыта никогда не приносило положительного результата. Необхо-

димо учитывать национальную специфику, традиции, иной, нежели в других 

странах, исторический опыт социально-экономического и политического разви-

тия. Интеграция ради интеграции может принести весьма плачевные результаты. 

Вновь обратимся к позиции новосибирских исследователей проблем рос-

сийского образования, которые утверждают, что «сам фактор интеграции образо-

вательной системы связан со снижением качества образования. Интеграция – 

процесс позитивный, но адекватно он может осуществляться при относительном 

равенстве систем образования (равенства в экономике, политике и др.). Пока об-

щественные системы остаются разными, адекватности в интегративном процессе 

не будет»84. 

Определяя ключевые проблемы, сопровождающие функционирование рос-

сийской системы высшего образования, следует назвать также и такие, как: 

- усиление формализации в процессе аттестации и аккредитации специаль-

ностей и вузов; 

- перенасыщение труда преподавателя нехарактерными видами деятельно-

сти (подготовка огромного количества документации, вовлечение в «зарабатыва-

ние денег» для вуза посредством заключения хоздоговоров, грантов и пр.); 

- значительное сокращение численности учреждений высшего образования, 

прежде всего, регионального масштаба и значения; 

                                                 
83 Арженовский С.В. Управление университетскими комплексами: математические модели и 
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ния (в аспекте современных глобальных проблем) // Профессиональное образование в совре-
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- реформирование системы аттестации кадров высшей квалификации (со-

кращение диссертационных советов, формализация и ужесточение требований к 

порядку подготовки и защиты диссертаций; изменение статуса аспирантуры); 

- планомерное закрытие непрофильных специальностей в вузах, сокращение 

бюджетных мест; и многое другое. 

Все это означает, по сути, возврат к централизации управления вузами. И, 

несмотря на повсеместное распространение тезиса о расширении автономии обра-

зовательных учреждений, на деле свободу и достаточное финансирование полу-

чили только единицы (ведущие вузы, преимущественно Центральной части Рос-

сии). 

СМК в определенной степени служит интересам этой централизации. Одна-

ко это не является ее сущностной целью. Ниже мы подробнее остановимся на ее 

содержании и целях. 

С учетом сказанного следует обратиться к изучению различных подходов к 

управлению вузами, положительного опыта инновационных практик управления 

образовательными учреждениями, определить те принципы, которые будут яв-

ляться основополагающими в условиях реформирования системы высшего обра-

зования и не позволят посягать на демократические и важнейшие духовные цен-

ности, и, в свою очередь, будут базироваться на исторических достижениях и тра-

дициях отечественной высшей школы. 

Интерес к механизму управления вузами характерен не только для отечест-

венного обществознания. Так, испанский экономист Мора в начале  

2000-х гг. обратился к анализу тенденций, характерных для указанной сферы в 

ряде европейских стран и заключил, что исследовательский интерес к управлению 

вузами обусловлен изменением характера взаимоотношений между государством 

и вузами85. Очевидно, что данный фактор имеет существенное значение и в свете 

изучения форм и методов управления российскими вузами в настоящее время. 
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Как уже отмечалось выше, становление рыночных отношений оказало серьезное 

влияние на состояние и перспективы российской высшей школы. 

На сегодняшний день существуют различные подходы к формированию 

систем управления вузами. Так, А.А. Панова отмечает86, что среди всех обсуж-

даемых в литературе моделей управления вузом можно выделить четыре основ-

ных: иерархическую, коллегиальную, анархическую и политическую. Далее автор 

кратко их характеризует, давая ссылки на зарубежных сторонников указанных 

моделей: 

• Коллегиальная модель [Millett, 1962; Goodman, 1962]87: решение выраба-

тывается совместно всеми преподавателями, власть децентрализована. Основная 

идея заключается в том, что преподаватели являются в достаточной степени ком-

петентными, заинтересованы в управлении и могут сами регулировать деятель-

ность вуза. Для того чтобы действовать скоординировано, им не нужна жесткая 

иерархия. Власть в такой организации децентрализована и распределена между 

частью преподавателей, избранных самими же преподавателями. Один из недос-

татков модели состоит в том, что процесс принятия решения затягивается и отни-

мает много времени от основной работы преподавателей. 

• Иерархическая модель [Stroup, 1966]88: решение вырабатывается едино-

лично администратором, власть централизована. Вуз имеет характеристики, соот-

ветствующие описанию бюрократии, данному Вебером. Среди них можно выде-

лить следующие: иерархия; делегирование полномочий; единые правила, на осно-

вании которых осуществляется деятельность вуза. Иерархическая модель подра-

зумевает, что цели организации четко определены и все важнейшие решения при-

нимаются администрацией [Scott, 1987]89. В данном случае власть сконцентриро-

вана в одних руках, как правило, это администрация. Принятие решений происхо-
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дит быстро. Координация внутри организации осуществляется на основании ие-

рархического принципа. 

• Политическая (коалиционная) модель [Baldrige, 1971]90: решение прини-

мается в процессе переговоров, власть децентрализована. При анализе управления 

необходимо учитывать существующие конфликты и переговорные возможности 

агентов. Преподаватели организуют коалиции. Власть в данном случае сконцен-

трирована в руках коалиций. Координация осуществляется на основании власти. 

Таким образом, реализуется не единая цель, разделяемая всеми или навязанная 

всем, а «личные» интересы отдельных коалиций. Решения принимаются на осно-

вании переговоров. 

• Организационная анархия [Cohen, March, 1974]91: решение принимается 

достаточно произвольным образом. Данная модель основана на следующих иде-

ях: во-первых, в вузе преобладают противоречивые цели, во-вторых, организаци-

онный и технологический процесс большинству агентов не ясен. В-третьих, уча-

стие преподавателей по количеству времени и усилий в различных областях дея-

тельности вуза имеет нестабильный характер. В такой организации принятие ре-

шения часто происходит случайным образом. Отсутствует четкая структура 

управления. Обычно данная модель характерна для вузов, возглавляемых слабым 

руководителем. 

Указанные модели не существуют в чистом виде. Как правило, на практике 

в вузах реализуются смешанные модели. Совершенно справедливо А.А. Панова 

отмечает, что «в реальном университете могут сосуществовать различные меха-

низмы принятия решений. Иерархическая модель наиболее точно описывает, как 

функционирует административная организация, в том числе и вуз, особенно в от-

сутствие серьезных проблем. Коллегиальная модель – это модель, в соответствии 

с которой образовательное учреждение может функционировать в отсутствие су-

щественных разногласий. При этом ряд вопросов может быть решен администра-
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тивным способом и не обязательно созывать всех, чтобы решить, кого нужно на-

нять на должность уборщика. Политическая модель имеет место, прежде всего, 

при решении проблем, которые не могут быть решены административным или 

коллегиальным способом, когда интересы агентов противоречат друг другу»92. 

Кроме традиционных моделей управления, существуют и такие, которые 

многие исследователи относят к разряду инновационных. Остановимся более 

подробно на таких подходах к управлению вузами, как проектно-

ориентированный, системный, стратегический и процессный. 

Основоположником проектно-ориентированного управления вузами явля-

ется А.О. Грудзинский. Он утверждает, что основной проблемой управления ву-

зами является разработка социального механизма управления, который бы позво-

лил вузам адаптироваться к современным условиям информационного общества. 

Данный механизм основан на проектно-ориентированной концепции управления 

университетом93. По мнению А.О. Грудзинского, традиционная иерархическая 

структура управления университетом с горизонтальными связями между подраз-

делениями должна быть дополнена системой управления проектами, которые на-

правлены на выполнение разовых заказов рынка. 

Проектно-ориентированное управление университетом, по мнению его раз-

работчиков, помогает обеспечить научно-образовательное и социально-

экономическое развитие вуза. Оно позволяет сохранить организационные основы 

образовательной и научной деятельности университета. Вместе с тем, такой под-

ход  к управлению открывает новую сферу деятельности в вузе на основе проект-

ной организации. Он может повысить эффективность стратегического управле-

ния, создаст условия для постоянного улучшения деятельности вуза  и позволит 

повысить эффективность труда сотрудников университета, создав дополнитель-
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ную занятость внутри университета, что будет способствовать повышению зара-

ботка94. 

Следующий подход к управлению вузом – системный. Он был разработан в 

середине 20 века Людвигом фон Берталанфи, являющимся разработчиком общей 

теории систем. В высших учебных заведениях данный подход стал применяться 

так же в связи с внедрением менеджмента качества. При системном подходе вуз 

рассматривается как открытая система, состоящая из взаимосвязанных элементов, 

к которым относятся люди, задачи, ресурсы, структура, технологии и т.д., способ-

ная быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды и взаимодейст-

вовать с ней. Любая система иерархична и вуз в данном случае не является ис-

ключением. То есть он имеет сложную управленческую подсистему, организо-

ванную по иерархическому принципу. Управленческая система состоит из лично-

стей, которые находятся на высшем уровне власти и принимают управленческие 

решения по наиболее важным для организации вопросам. Вуз состоит из подсис-

тем, которые являются частью системы и могут рассматриваться как система 

низшего порядка. А само высшее учебное заведение как система является подсис-

темой системы высшего образования в целом. Процесс управления при систем-

ном подходе заключается в планировании, организации действий и контроле за 

результатами этих действий. В организации в процессе деятельности возникают 

различные отношения – властные, информационные, межличностные. Системный 

подход позволяет учитывать различия в социально-культурных особенностях лю-

дей, которые работают в вузе, а также культурные традиции общества. И поэтому 

вуз как открытая система органично вписывается во внешнее окружение и счита-

ется его подсистемой. 

Системный подход позволяет руководителям всех уровней проще согласо-

вывать свою деятельность с деятельностью вуза, если они понимают его как сис-

тему и понимают свою роль в этой системе. Кроме того, он помогает установить 
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причины принятия неэффективных решений и помогает улучшить планирование 

и контроль. 

Еще один подход к управлению вузом – стратегический. Российские вузы 

осознали необходимость стратегического управления как важнейшего элемента, 

который обеспечивает их деятельность. Данный подход к управлению определяет 

деятельность вуза в настоящем для получения желаемых результатов в будущем. 

«Идея стратегического управления – это попытка ответить на вопрос о том, как 

управлять в условиях, которые не вполне прозрачны, меняются и зависят от мно-

жества факторов, в частности, от действий других людей, принимающих само-

стоятельные решения и стремящихся к своим целям»95. 

Стратегическое управление включает в себя стратегический анализ, уточне-

ние миссии и целей, выбор стратегии, планирование, реализацию стратегии и 

оценку результатов. Не существует единой стратегии для всех вузов, ведь каждый 

университет индивидуален и разработка стратегии должна учитывать ценности и 

принципы вуза, его род деятельности, требования и интересы всех заинтересован-

ных сторон и т.д. Стратегическое управление позволяет вузам выжить в долго-

срочной перспективе в условиях жесткой конкуренции. 

Процессный подход к управлению является, по сути, комплексным, по-

скольку включает в себя основные моменты вышеуказанных подходов. Осново-

положниками процессного подхода считаются Ф. Тейлор, А. Файоль и Г. Эмер-

сон. В России процессный подход к управлению вузами получил распространение 

в связи с внедрением системы менеджмента качества. Применение этого подхода 

основано на международных стандартах серии ISO. Так, стандарт ISO 9001-2008 

«Система менеджмента качества. Требования» предусматривает применение про-

цессного подхода при внедрении системы менеджмента качества с целью повы-

шения удовлетворенности потребителей. Данный  подход рассматривает управле-

ние высшим учебным заведением как управление серией непрерывных взаимо-

связанных между собой процессов. 

                                                 
95 Мальцева Г.И. Стратегическое управление университетом // Стратегическое управление уни-
верситетом. 2005. № 2. С. 15. 



 52 

По мнению сторонников данного подхода, внедрение процессного подхода 

к управлению дает организации дополнительные возможности. Он позволяет оп-

тимизировать систему управления, сделать ее прозрачной для руководства и спо-

собной гибко реагировать на изменения внешней среды, обеспечить уверенность 

у потребителей в том, что существующая система управления нацелена на посто-

янное улучшение и учитывает интересы всех заинтересованных сторон, таких как 

потребители, персонал вуза, поставщики и общество. Разработка и внедрение 

процессного похода в соответствии с требованиями международного стандарта 

ISO 9001:2008 и получение соответствующего сертификата гарантирует потреби-

телям, что в вузе вопросам качества работы уделяется большое внимание, что да-

ет конкурентные преимущества на рынке услуг. Кроме того, внедрение процесс-

ного подхода и построение системы менеджмента качества гарантирует четко оп-

ределенный порядок и ответственность за разработку, согласование, утверждение 

и ведение документации96. 

Данный подход получил широкое практическое применение в системе выс-

шего образования разных стран мира. 

В последнее десятилетие российские теоретики и практики управления ву-

зовскими системами весьма активно обсуждают вопросы применения системы 

менеджмента качества (СМК) в вузе как важного управленческого ресурса. Име-

ется значительный зарубежный и относительно небольшой (во времени) россий-

ский опыт по внедрению и реализации данной системы в учреждениях высшего 

профессионального образования. Ниже мы обратимся к анализу опыта реализации 

СМК в различных сферах жизнедеятельности в целях определения возможности 

использования его в образовательных учреждениях. 

В свете сказанного считаем необходимым определить ключевые принципы 

управления, соблюдение которых позволит обеспечить эффективное функциони-

рование и дальнейшее развитие вузовской системы в России: 

- управление должно осуществляться путем возрождения и использования 
                                                 
96 Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
процессов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 544 c. 
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собственных ресурсов, опыта и традиций с учетом положительной практики зару-

бежных партнеров; 

- необходима мера в соотношении участия государства в управлении систе-

мой высшего образования и автономии вуза, где определяющей является воля 

субъекта (руководителя вуза, преподавателя, студента) в условиях реформирова-

ния высшего образования с тем, чтобы учитывались интересы реальных участни-

ков образовательной деятельности; 

- интеграционные процессы должны быть для вузов не фатальной неизбеж-

ностью, а осознанной необходимостью и осуществляться с учетом реальных ус-

ловий и возможностей. 

 

1.3 Институциональные основания СМК в вузе 
 

Обратимся к изучению содержания и институциональных оснований СМК в 

вузе, опыта ее внедрения и реализации в учреждениях российской системы выс-

шего образования. 

Поскольку управляемость представляет собой способность образовательной 

организации быстро адаптироваться к изменяющимся социальным условиям, ак-

тивно развиваться, улучшая качество своей деятельности, повышая свою конку-

рентоспособность, а также характеристику управляющих и управляемых субъек-

тов, взаимодействующих в процессе образовательной деятельности, попытаемся 

выяснить, насколько СМК помогает обеспечить управляемость вуза. 

Первоначально использование методов управления качеством, как мы пока-

зали выше, наибольшее распространение получило в промышленности. Однако в 

последнее время управление качеством находит применение и в сфере предостав-

ления услуг – в здравоохранении, в сервисе, в сфере образования. 

Особое место СМК стала занимать в системе высшего образования. В соот-

ветствии с требованиями Евросоюза система обеспечения качества образования 

должна включать в себя несколько элементов. К ним относятся: формирование 

независимого агентства, внутреннее самообследование, внешние оценки эксперт-
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ной комиссии, вовлечение студентов и сотрудников во внутреннюю и внешнюю 

оценку, а также международное сотрудничество. Многочисленные отчеты и пуб-

ликации в последние десятилетия показывают, что во всем мире озабочены каче-

ством образования, обеспечением его непрерывности и улучшением деятельности 

высших учебных заведений. Повышение качества в сфере высшего образования в 

разных странах является важным фактором в политике государств. 

Обсуждению необходимости и оценке внедрения СМК в высшее образова-

ние в настоящее время посвящено немало зарубежных исследований. Так, в ис-

следовании I. Sartika (2013) отмечается, что необходимо выяснить возможности 

реализации ISO 9000 в области высшего образования, так как повышение качест-

ва образования и получение квалифицированных кадров являются национальны-

ми целями образования в целом. S. Daud, Z. Mustafa, N. R. M. Suradi, A. K. Ariffin, 

N. R. A. Bakar и R. Ramli (2011) рассматривают действенность системы менедж-

мента качества в сфере высшего образования применительно к обучению в аспи-

рантуре и защите диссертаций. M. Drăgan, D. Ivana и R. Arba (2014) обратили осо-

бое внимание в процессе реализации стратегии СМК на важность такого фактора, 

как ожидания и удовлетворенность выпускников качеством образования в уни-

верситетах. Отмечая конкурентоспособность, инновации и производительность 

как определяющие условия развития бизнес-среды, P. Adina-Petruţa и S. Roxana 

(2014) утверждают, что в данных обстоятельствах такие понятия, как качество и 

постоянное совершенствование должны стать ключевыми, в том числе и в сфере 

высшего образования. N. D. Pabón (2014) уделяет внимание синхронизации мис-

сии образовательного учреждения и жизненных проектов его сотрудников, пока-

зывает, что антропологически ориентированный процесс обучения  в сочетании с 

потенциалом системы менеджмента качества позволит решить важные социаль-

ные задачи, обеспечивающие достижение единства личности и общества. Ряд ав-

торов критически анализируют эффективность СМК в сфере образования  

(A. J. Gamboa (2012); A. Leskauskaitė и S. Pivoras (2012); R. Kasperavičiūtė (2012); 

A. Papadimitriou D.F. Westerheijden (2010); J. J. Tarí  (2010))). В некоторых работах 

отмечается, что понятие качества высшего образования слишком расплывчато и 
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требует уточнения (N. Becket и M. Brookes (2008); J. Pounder (1999) и др.), по-

скольку для различных заинтересованных сторон значение понятия качества мо-

жет восприниматься по-разному. 

Российские исследователи так же обращаются к анализу управления обра-

зовательными системами. Анализ современных исследований формирования сис-

тем и механизмов управления качеством образования (Л.Н. Алтунина, Н.Н. Бе-

денко, Е.А. Бедрина, В.В. Бедрина, Н.А. Бонюшко, Ю.Б. Вагнер, В.И. Бывшев, 

Э.А. Мамедова, Е.С. Мищенко, А.А. Панова, И.В Филиппова и др.) показывает, 

что в них наблюдается преобладание экономических аспектов в ущерб социоло-

гическим. Среди тех ученых, которые выявляют социальную сущность систем 

менеджмента качества применительно к образованию, выделяются А.О. Грудзин-

ский, М.А. Дремина, В.А. Копнов, Ю.М. Клиот, И.Г. Сагирян, В.В. Богуславская, 

Е.П. Чубова, М.Г. Комахидзе, В.П. Соловьев и другие. 

Существует много моделей системы менеджмента качества, которые ис-

пользуются в высших учебных заведениях разных стран. К ним относятся: Мо-

дель совершенства Европейского фонда качества (EFQM), Японская премия  

Э. Деминга, Американская премия М. Болдриджа (MBNQA), ISO 9001:2008. 

Модели, базирующиеся на стандартах серии ISO, используются во многих 

странах, включая Россию. Они направлены на создание документированной сис-

темы, ее формальной сертификации, институционального и индивидуального 

планирования и анализ деятельности высших учебных заведений.97 Данные стан-

дарты признаны наилучшими международными стандартами для использования в 

высших учебных заведениях. Они основаны на лидерстве руководства, ориента-

ции на потребителя, вовлечении сотрудников, использовании процессного и сис-

темного подходов, принятии решений, основанных на фактах, взаимовыгодных 

отношений с поставщиками и направлены на постоянное улучшение деятельности 

вузов. 

                                                 
97 Petković D., Plančić Ibrahim Kvalitet u visokom obrazovanju: izazovi i nedoumice? Zenica: Un-
iverzitet, Ekonomski fakultet, 2008. 299 str.  
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На сегодняшний день стандартов СМК в сфере образования, разработанных 

на основе международных стандартов ISO серии 9000, существует не так много. 

Международным стандартом является всего один – ISO/IWA 2 «Quality 

management systems. Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education». В 

нем представлены руководящие указания по применению требований ISO 

9001:2000 в образовательных учреждениях и даны пояснения, связанные с управ-

лением качеством образовательной услуги. Целью стандарта IWA 2 является по-

вышение эффективности СМК образовательного учреждения и непрерывное по-

вышение качества образовательной услуги, предоставляемой обучающимся. 

Помимо международного стандарта ISO/IWA 2 в ряде стран разработаны и 

приняты национальные стандарты системы менеджмента качества в образовании. 

Так, в России в 2006 году был принят стандарт ГОСТ Р 52614.2-2006 – «Системы 

менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 

9001:2001 в сфере образования». По мнению российских специалистов в области 

СМК, применение данного стандарта в образовательном учреждении гарантирует: 

- решение проблем с набором абитуриентов; 

- повышение уровня посещаемости и успеваемости студентов; 

- отсутствие проблем и преимущества при подготовке и прохождении ли-

цензирования и аккредитации; 

- контроль качества работы преподавателей по измеримым показателям; 

- повышение уровня компетентности преподавателей и решение вопросов с 

недостаточным уровнем квалификации при ведении тех или иных дисциплин; 

- четкое планирование занятий, включая стройный порядок заблаговремен-

ного информирования о внесении изменений в расписание уроков, замен препо-

давателей; 

- наведение порядка в управлении внешней и внутренней документацией, 

включая систему прохождения изменений к документам и доведения до заинтере-

сованных сторон и т. д. 

Однако следует заметить, что данный стандарт так и не получил надлежа-

щей поддержки и не был реализован. На наш взгляд, данное обстоятельство обу-
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словлено именно спецификой сферы образования. Несмотря на попытку адапти-

ровать стандарт, разработанный, по сути, под условия промышленного предпри-

ятия, он не нашел воплощения в реальной практике управления вузами, так как 

базировался на экономических или иных количественных показателях. Это суще-

ственно ограничивает академические свободы, присущие высшей школе. 

Некоторые ученые, в том числе и зарубежные, твердо убеждены, что стра-

тегия СМК является непригодной для высшего образования. Так, G. Srikanthan и 

Dalrymple (2002) особо отмечают значение модели всеобщего менеджмента каче-

ства исключительно для сервисных функций внутри вузов. Они утверждают, что 

эти модели не подходят для того, что они называют «академическими функция-

ми». Авторы подчеркивают, что студент является клиентом, когда речь заходит об 

использовании административных услуг, но в то же время, он участник в процес-

се обучения, а модель СМК не признает этого различия. G. Srikanthan и Dalrymple 

(2003) утверждают, что вузы должны уйти от этих промышленных подходов и 

разработать более целостную модель, которая будет лучше служить управлению 

академической функцией. Современные подходы деградируют в «менеджеризм» 

в результате недостаточного понимания различий между сферой образования и 

производственной сферой. 

Несомненно, высшее образование и научные исследования предоставляют 

сегодня обществу «услуги», однако последние имеют существенные отличия от 

иных видов услуг. Если традиционное определение услуги гласит, что она пред-

ставляет собой полезное действие, результатом которого является либо изделие, 

либо полезный эффект, то не вполне корректным было бы использовать такое оп-

ределение по отношению к образовательной услуге, так как ее результатом, в ко-

нечном итоге, является духовное и интеллектуальное совершенствование челове-

ка, получающего образование, а также обеспечение его успешной адаптации к на-

личным социальным условиям. 

До середины 1995 года только четыре вуза за рубежом были сертифициро-

ваны в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 9000. В настоящее 

время работы по внедрению системы менеджмента качества в образовательных 
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учреждениях ведутся практически во всех странах Европы и США. В 2008 сектор 

образования был на 12-й позиции из 39 в рейтинге отраслей, сертифицированных 

ISO 9001. Количество сертификатов в сфере образования между 2004 и 2008 году 

увеличилось более чем на 40 процентов98. 

В настоящее время в России все больше организаций создают и сертифици-

руют систему менеджмента качества на соответствие требованиям международ-

ных стандартов качества, в частности, стандартов серии ISO 9001:2008. 

С января 2000 г. Министерством образования России введен новый меха-

низм оценки качества подготовки специалистов – комплексная оценка высшего 

учебного заведения. Эта процедура включает в себя самообследование, лицензи-

онную внешнюю экспертизу, аттестацию и оценку аккредитационных показате-

лей. В декабре 2004 года был издан приказ Федерального агентства по образова-

нию № 304 «О разработке и внедрении внутривузовской системы управления ка-

чеством образования в высших учебных заведениях». 

Так как создание эффективной системы обеспечения качества образования 

являлось одним из учитываемых показателей деятельности образовательного уч-

реждения при аккредитации, в сентябре 2005 года приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования № 1938 в утвержденный перечень показателей 

аккредитации был включен показатель эффективности внутривузовской системы 

обеспечения качества образования. 

В новом федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(2012) СМК не уделено специального внимания, однако российские вузы активно 

продолжают осуществлять практику внедрения и реализации СМК. 

Основные аргументы в пользу того, чтобы получить международный сер-

тификат, подтверждающий наличие в вузе СМК, заключается в сложившихся ми-

ровых практиках проверки надежности партнеров по наличию подобных серти-

фикатов. Для многих зарубежных организаций визитной карточной является раз-

мещенный на сайте специальный знак, означающий сертифицированную СМК. 
                                                 
98 Kasperavičiūtė R. Approach of Higher education institutions to ISO 9001 Standard: reasons, issues 
and benefits of implementation // Public Policy and administration. 2012. № 11(4).  
С. 672-689. 
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Сегодня многие вузы России сертифицируют СМК исключительно в этих целях, 

нередко обращая внимание исключительно на формальную сторону вопроса. Тем 

более, что для многих сертифицирующих органов главным в данном процессе вы-

ступает коммерческая выгода. 

Какую бы модель построения системы менеджмента качества не выбрал 

вуз, она имеет общий порядок разработки и внедрения. 

На первом этапе руководством вуза принимается решение о создании СМК 

в вузе. Только личная заинтересованность и постоянное участие высшего руково-

дства вуза поможет построить эффективную систему менеджмента качества. Да-

лее создается рабочая группа по реализации и издается приказ о создании СМК. 

После этого все участники группы, которые участвуют в разработке проекта, про-

ходят обучение требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и методам 

создания СМК. Обучение является обязательным, так как именно они в дальней-

шем будут анализировать существующую модель управления вузом, выбирать 

наиболее подходящую модель построения системы менеджмента качества и со-

ставлять план, в который будут включены различные виды работ, в том числе 

разработка миссии и политики вуза в области качества. 

На втором этапе определяется перечень основных и вспомогательных про-

цессов в вузе и их взаимодействие. 

Третий этап – документирование и внедрение СМК. Этот процесс один из 

самых трудоемких и продолжительных, так как требует не только создания доку-

ментов, но и вовлечения сотрудников. Структура документации состоит из не-

скольких уровней. Самым главным документом является Руководство по качест-

ву. В нем содержатся требования к системе качества, заинтересованные стороны в 

успехе ее деятельности, краткая характеристика вуза, ответственность руково-

дства, менеджмент ресурсов, процессы жизненного цикла и оценка результатов. 

Также в Руководстве по качеству содержится миссия и политика вуза. Миссия для 

каждого вуза индивидуальна, она дает представление об уникальности учебного 

заведения, его ценностях и культуре и определяет его деятельность. Политика в 
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области качества вуза направлена на реализацию его миссии. В ней содержатся 

стратегические цели в области качества и пути их достижения. 

Так, Миссия ДВФУ артикулирована следующим образом: «образованием и 

просвещением, приумножением научных знаний и созданием новых технологий 

способствовать взаимопониманию и сотрудничеству стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, их социальному и культурному процветанию, развитию 

молодого человека»99; а Политика ДВФУ в области качества направлена на «ин-

теллектуальное, культурное и нравственное развитие личности и обеспечение об-

щества и государства специалистами мирового уровня. Ключевыми принципами 

реализации Политики являются: 

• ориентация на потребителя – изучение ожиданий и потребностей сту-

денческой среды, взаимодействие с работодателями, партнерами, научным сооб-

ществом, органами государственного управления, оценка удовлетворенности 

ключевых групп потребителей; 

• приоритетность инвестиций в «человеческий капитал» – создание 

системы мотивации вовлечения студентов и научно-педагогических работников в 

широкий спектр научных исследований с целью формирования уникальных про-

фессиональных компетенций, их участие в управлении ДВФУ; 

• использование в ДВФУ модели системы менеджмента качества меж-

дународных стандартов ISO серии 9000, лучших технологических и организаци-

онных решений передовых российских и зарубежных научно-образовательных 

центров»100. 

Еще один уровень документации – это стандарты, карты процессов, инст-

рукции и положения. Разрабатываются эти документы теми специалистами, кото-

рые впоследствии будут выполнять эту работу. К данному уровню документации 

относятся рабочие инструкции, в которых пошагово описывается организацион-

ная работа, правила порядка и учета, корректирующие действия. К следующему 

уровню – записи, к которым относятся отчеты, ведомости, акты, протоколы и т.д. 

                                                 
99 Официальный сайт ДВФУ. 
100 Официальный сайт ДВФУ. 
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Данные документы подтверждают факт осуществления деятельности в вузе. Кро-

ме того, к этому уровню относятся документы по планированию качества дея-

тельности организации, подразделений и отдельных лиц. К документам данного 

уровня относятся также стратегические и оперативные планы. 

Четвертый этап – это внутренние аудиты. Целью этого этапа является про-

верка работы системы менеджмента качества. 

Пятый этап – сертификация. После получения сертификата работы по по-

строению системы качества не прекращаются, так как СМК в организации должна 

непрерывно совершенствоваться. 

Данный алгоритм создания СМК в вузе наталкивается на массу проблем, о 

которых мы будем писать ниже. Но главное, что зачастую все шаги совершаются 

исключительно в целях выполнения формальных требований (предъявляемых го-

сударством, зарубежными партнерами и др.). 

Обратим особое внимание на то, что первыми приступили к внедрению 

СМК технические вузы, специфика которых изначально кроется в приверженно-

сти к строгости, точности, измеримости, количественным критериям и показате-

лям. Весьма трудно представить себе абсолютизацию подобных параметров в гу-

манитарной сфере, в классическом университете. 

Многие вузы в разных странах мира, руководствуясь в формировании и 

внедрении систем менеджмента качества опытом производственных организаций, 

столкнулись с существенными проблемами, в результате чего стало ясно, что 

высшее учебное заведение, его функционирование должно быть основано на соз-

дании современной и эффективной системы обеспечения качества в рамках реа-

лизации, прежде всего, своей социальной миссии. 

Рассуждая о том, что может дать СМК для оптимизации деятельности вуза, 

отметим следующее. На наш взгляд, главной целью внедрения СМК в механизм 

управления вузом в условиях реформирования системы высшего образования 

должно стать вовлечение всего коллектива в управление важнейшими процессами 

с тем, чтобы каждый осознавал ответственность и понимал важность своего вкла-

да в общее дело. Формирование корпоративной культуры вуза, способствующей 
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совершенствованию его имиджа, подкрепленное развитием СМК, может стать 

важным инновационным управленческим ресурсом. 

В рамках исследования содержания СМК и проблем, связанных с ее реали-

зацией в учреждениях высшего образования был проведен пилотный опрос. Цель 

опроса заключалась в выяснении оценки результативности СМК в вузе и апроба-

ции вопросов анкеты для дальнейшего масштабного анкетирования. В пилотном 

опросе по проблемам внедрения и реализации СМК в вузах Дальнего Востока 

приняли участие 36 преподавателей и сотрудников учреждений высшего образо-

вания. Объектом исследования стала система менеджмента качества. Предмет ис-

следования – СМК в механизме управления вузом. 

Анкета состояла из 15 вопросов, которые касались сущности СМК, целей ее 

внедрения в вузе, результативности, а также возможности применения альтерна-

тивных управленческих ресурсов. 

Результаты данного опроса, безусловно, представляют собой лишь первич-

ный материал для возможных обобщений и определения тенденций, однако он 

позволил выявить некоторые неочевидные проблемы, касающиеся управляемости 

вузов и результативности СМК в настоящее время в ее нынешнем виде. 

В результате проведенного опроса были выявлены следующие проблемы: 

• внедрение СМК в вузе осуществляется формально; 

• внедрение СМК сопровождается ожиданием результатов в кратчай-

шие сроки; 

• руководители не готовы делегировать ответственность и полномочия 

подчиненным; 

• основные участники образовательной деятельности зачастую не по-

нимают целей внедрения СМК; 

• внедрение СМК сопровождается излишней документируемостью; 

• при выявлении недостатков, обнаруженных в ходе аудитов, предпри-

нимается поиск виновных и поспешное устранение последствий, вместо того, 

чтобы искать причины и пути решения. 
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Предварительный вывод, сделанный по результатам проведенного опроса: 

при внедрении СМК возникает множество проблем; процесс внедрения СМК дает 

слабый управленческий эффект. Возможно, данный вывод был обусловлен регио-

нальной ограниченностью исследования, незначительной репрезентативностью 

выборки и другими факторами. Результаты пилотного исследования показали, что 

необходимо провести более тщательное изучение практики внедрения и реализа-

ции СМК в российских вузах с целью выявления ее эффективности, пределов и 

перспектив. 
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2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ СМК В ВУЗЕ 

2.1 Изучение общественного мнения об СМК в высшей школе и ее  

социальном назначении 
 

Итак, мы выяснили, что не следует видеть в СМК панацею от всех проблем 

в сфере высшего образования. Ее внедрение сопровождается массой девиаций и 

серьезным сопротивлением со стороны субъектов образовательной деятельности. 

Как правило, в вузе не проводится предварительная серьезная подготовка, 

обучение, разъяснение целей и задач внедрения СМК. Руководство вуза сразу на-

чинает требовать от сотрудников беспрекословного исполнения вновь введенных 

установлений, инициирует регулярные массовые проверки разного уровня и ха-

рактера. Традиционно данный процесс сопровождается разработкой и утвержде-

нием огромного числа внутренних стандартов, иных локальных нормативных до-

кументов, знание и исполнение которых в обязательном порядке требуется от 

всех сотрудников вуза. Нередко, к участию в разработке данных документов при-

влекаются только сотрудники управлений качества, учебно-методических отде-

лов, далеко не всегда имеющие необходимый опыт преподавательской и научной 

деятельности, в результате чего обращают внимание на техническую, а не содер-

жательную сторону дела. 

Такое управление не может быть эффективным. Его слабость – в отсутствии 

обратной связи. Нередко сотрудники, всегда качественно и ответственно выпол-

нявшие свои должностные обязанности, упрекаются в некомпетентности только 

потому, что своевременно не ознакомились с новым локальным актом. Часто про-

верки (внутренний аудит) носят формализованный характер, сводятся, по сути, к 

выявлению чисто технических (а не содержательных) недоработок в деятельности 

преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. Вместо того, чтобы по-

мочь проверяемым подразделениям в улучшении их деятельности, аудиторы вы-

искивают формальные несоответствия. Хотя сами стандарты принимаются, преж-

де всего, с целью облегчить, алгоритмизировать, упростить деятельность работ-
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ников вуза, а также сконструировать модели, образцы оптимального состояния 

управляемой подсистемы. 

Любая система управления должна учитывать не только и не столько фор-

мальные показатели и результаты деятельности, сколько обращаться к анализу 

истинного ее содержания. Когда речь идет об управлении вузом, то очевидно, что 

объективная оценка качества и, в целом, эффективности управления не может 

быть получена только по итогам проверки необходимой документации, наличия 

соответствующего комплекта учебно-методической документации и т.п. Необхо-

дим комплексный подход к определению критериев качества. 

Проведенное нами пилотное исследование показало, что имеются значи-

тельные трудности в процессе внедрения и реализации СМК в системе управле-

ния вузом. Обобщив результаты исследования, можно отметить, что создание 

систем менеджмента качества в сфере высшего образования затруднено следую-

щими факторами: 

- двойственность организационной структуры (административная и акаде-

мическая (обучение) функции в высшем учебном заведении); 

- неоднозначность в установлении критериев измерения качества в сфере 

высшего образования; 

- высокий уровень академической свободы преподавателей и студентов. 

Очевидно, что требуется более тщательное изучение вопросов, касающихся 

внедрения СМК в вузе. Для проверки результатов нашего первичного исследова-

ния нами были проведены: формализованный опрос 600 респондентов и серия 

неформализованных интервью. 

 

2.1.1 Программа эмпирического исследования 

 

Методологическая часть 

Актуальность исследования обусловлена тем, что образование сегодня 

является важнейшей сферой социальной жизни. Именно оно формирует интел-

лектуальное, культурное и духовное состояние общества. 
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Реформирование высшего образования привело к кардинальной перестрой-

ке всей системы высшей школы. Добиться высокого качества образовательного 

процесса возможно лишь при условии качественной работы всей вузовской сис-

темы, включая управление на всех уровнях. 

Необходимо обратиться к изучению сущности и потенциала инновацион-

ных управленческих ресурсов. Многими исследователями отмечается, что систе-

ма менеджмента качества (СМК) может стать тем управленческим ресурсом, ко-

торый будет способствовать вузам в оптимизации их деятельности. Не претендуя 

на всеобщность выводов, полученных в результате проведенных нами эмпириче-

ских исследований, тем не менее, мы попытаемся показать, насколько на первый 

взгляд противоречивые и зачастую прямо противоположные позиции преподава-

телей и сотрудников вузов по вопросам необходимости и предназначения СМК, в 

конечном итоге, приводят к общей оценке насущной потребности в качественном 

преобразовании современной российской высшей школы. 

Целью исследования было: 

- выяснение оценки преподавателями и экспертами содержания и результа-

тивности СМК в вузе, а также их принципиального отношения к данному управ-

ленческому ресурсу и перспективам его реализации в учреждениях высшей шко-

лы. 

Задачи, которые мы ставили перед собой: 

- получить данные об оценке действенности СМК в вузе от преподавателей, 

являющихся основным субъектом образовательной деятельности, включающей 

учебный, воспитательный и научный аспекты, а также экспертов, которые прини-

мали активное участие в разработке необходимой документации СМК и внедре-

нии данной системы в механизм управления вузами; 

- определить, имеется ли несоответствие между заявленными в стандартах 

ISO целями внедрения СМК и ожиданиями преподавателей; 

- наметить перспективы оптимизации СМК и ее реализации в вузах в усло-

виях отечественной специфики, с учетом опыта и традиций российской высшей 

школы. 
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Объектом исследования выступает система менеджмента качества (СМК) 

как ресурс социального управления. 

Предметом исследования являются особенности СМК в механизме управ-

ления высшими учебными заведениями; соотношение между ожиданиями от вне-

дрения СМК и их реализацией на практике, а также отношение к данному управ-

ленческому ресурсу профессорско-преподавательского состава и сотрудников ву-

за. 

Экспликация основных понятий: 

Социальное управление – особый вид деятельности, который представляет 

собой средство поддержания целостности сложной социальной системы, ее опти-

мального функционирования и развития. 

Управляемость в системе образования – это не только способность образо-

вательной организации быстро адаптироваться к изменяющимся социальным ус-

ловиям, активно развиваться, улучшая качество своей деятельности, повышая 

свою конкурентоспособность, но и характеристика управляющих и управляемых 

субъектов, взаимодействующих в процессе образовательной деятельности. 

Система менеджмента качества –  это инструмент администрирования, за-

ключающегося в формализации действий путем разработки стандартов и контро-

ля их выполнения, предназначенный для координации взаимодействия сотрудни-

ков в целях обеспечения соответствия параметров функционирования универси-

тета установленным требованиям. 

Применительно к сфере образования необходимо также отметить, что СМК 

должна развиваться в тесном взаимодействии с корпоративной культурой вуза. 

Проведенное нами пилотное исследование позволило сформулировать не-

которые предварительные выводы относительно эффективности СМК как управ-

ленческого ресурса вуза. В ходе настоящего исследования будет подтверждаться 

или опровергаться следующая гипотеза: 

- в настоящее время в нашей стране осуществляется повсеместное реформи-

рование системы управления учреждениями высшей школы в целях повышения 

качества образования и конкурентоспособности вуза; в качестве одного из инно-
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вационных инструментов управления используется система менеджмента качест-

ва (СМК); социальная эффективность внедрения и реализации СМК во многих 

случаях не отвечает ожиданиям и потребностям  вузовского сообщества. 

Методическая часть 

В качестве методов исследования использовались следующие: 

• формализованный опрос преподавателей 15 государственных вузов в 

таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Томск, 

Улан-Удэ, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре. В со-

циологическом опросе по проблемам внедрения и реализации СМК в вузах при-

няли 600 преподавателей. Опрос включает элементы экспертного опроса; 

• серия из 18-ти неформализованных интервью (2012-2014 гг.) с препо-

давателями и сотрудниками вузов Хабаровского края. 

Характеристика инструментария 

Для проведения опроса была разработана анкета, которая включает в себя 

общие вопросы, а также вопросы экспертам (см. Приложение А). 

Описание и обоснование выборки 

Генеральной совокупностью для проведения социологического опроса вы-

ступают преподаватели и сотрудники вузов России, система менеджмента качест-

ва которых признана соответствующей требованиям международного стандарта. 

Невозможность опроса всех преподавателей и сотрудников требует определить 

необходимую выборку. Для наибольшей репрезентативности результатов иссле-

дования нами были выбраны государственные вузы основных регионов Россий-

ской Федерации:  Центральной России (Москва, Санкт-Петербург); Поволжья и 

юга России (Волгоград, Ростов-на-Дону); Сибири и Забайкалья (Томск, Улан-Удэ) 

и Дальнего Востока (Биробиджан, Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-

Амуре). 

Объем выборки – 600 преподавателей и сотрудников вузов. 

Отбор респондентов проводился с учетом их опыта работы в высшей школе. 

Опрос осуществлялся в учреждениях высшего образования, система менеджмента 

качества которых была признана соответствующей требованиям международного 
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стандарта ISO 9001:2008. Качество выборки обеспечивается тем, что все опро-

шенные преподаватели и сотрудники вузов в ходе своей деятельности так или 

иначе руководствовались документацией СМК. 

 

2.1.2 Результаты эмпирического исследования 

 

Обратимся к анализу результатов проведенного опроса. 

Среди респондентов было 74 % профессоров и доцентов, работающих в вузе 

более 15 лет и 26% преподавателей и старших преподавателей, стаж работы кото-

рых от 5 лет и больше. Возраст респондентов был представлен следующим обра-

зом: молодежь (до 35 лет) – 46,5 %, «зрелые» преподаватели старше 35 лет – 53,5 

%. Мужчины и женщины были представлены 38% и 62% соответственно, что в 

целом отражает общую картину занятости преподавателей в системе высшего об-

разования. 

Данный опрос включал элементы экспертного опроса, поскольку пятый и 

шестой вопросы позволили выяснить, имеется ли у респондентов особая подго-

товка в области СМК. В случае положительных ответов на 5 или 6 вопросы рес-

пондентам предлагалось ответить на дополнительные вопросы, носящие характер 

экспертных. Если респонденты отвечали хотя бы на один из этих вопросов отри-

цательно, то они пропускали вопросы, предназначенные для экспертов. 

 

Таблица 2. 

Вопрос 5. Проходили ли Вы обучение, связанное с системой менедж-

мента качества?  

Ответ % ответивших 

Да 22 

Нет 78 

 

Данные показывают, что далеко не всегда процесс внедрения СМК в вузе 

предваряется (или начинается) всеобщим обучением. Чтобы преподаватели могли 
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в полном объеме оценить необходимость нового управленческого ресурса, следу-

ет познакомить их с имеющимся опытом в этом направлении, пояснить суть и по-

казать, что должно быть сделано для эффективной работы данного ресурса. 

Большинство теоретиков СМК утверждают, что процесс внедрения СМК в орга-

низации начинать нужно именно с обучения. Неприятие нововведений чаще всего 

связано с непониманием их сущности и предназначения. На первоначальном эта-

пе внедрения СМК в образовательную организацию нередко процесс обучения 

сущности СМК осуществляется в принудительном порядке. Фактор принуждения 

способен вызвать отторжение самой идеи. 

 

Таблица 3. 

Вопрос 6. Проходили ли Вы обучение на внутреннего аудитора?  

Ответ % ответивших 

Да 15 

Нет 85 

 

В качестве одного из важных моментов внедрения и реализации СМК в вузе 

является проведение регулярных аудитов. Внешние аудиты проводятся с целью 

сертификации СМК, а также в качестве плановых контролирующих проверок (ре-

сертификационные аудиты). Внутренние аудиты проводятся самими работниками 

учреждения. Однако для получения реальной (а не формальной или сознательно 

искаженной) информации, аудиторы должны иметь соответствующие знания, 

опыт, навыки и такт. Обучение внутренних аудиторов является весьма эффектив-

ной мерой для развития СМК в вузе, поскольку люди, прошедшие обучение, зна-

ют и что такое СМК, и как следует готовиться к аудиту и проводить его. Следова-

тельно, уже в своем подразделении они будут сами хорошо ориентироваться и 

объяснят своим коллегам, как следует выполнять требования системы менедж-

мента качества. Что касается особого тактичного поведения внутреннего аудито-

ра, то это - обязательное требование. Здесь следует быть очень внимательным и 

уважительным с коллегами, поскольку люди работают в одной организации, им 
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приходится взаимодействовать по самым разным вопросам, а не только в рамках 

подобных проверок. Важно, чтобы аудит проводился сотрудниками из другого 

структурного подразделения, иначе возможно простое «сведение счетов». Ин-

формация, ставшая известной во время аудита, не должна выходить за пределы 

аудиторской группы, если это не санкционировано сотрудниками проверяемого 

подразделения или руководством вуза. 

Подведение итогов опроса показало, что преподаватели, прошедшие обуче-

ние СМК и/или обучение на внутреннего аудитора, в целом положительно оцени-

вали достижения СМК и формулировали весьма конкретные и интересные ответы 

там, где вопросы предполагали возможность свободного ответа (открытые вопро-

сы). 

Таким образом, респонденты, ответившие положительно на один из выше-

указанных вопросов, выступают экспертами в отношении сущности предназначе-

ния и эффективности СМК. В нашем случае 37 % опрошенных могут считаться 

экспертами. 

 

Таблица 4. 

Вопрос 7. Существуют ли, по Вашему мнению, альтернативные СМК 

управленческие ресурсы в вузе? 

Ответ % ответивших 

Альтернативы СМК в настоящее время 

нет 

3 

СМК может применяться наряду с тра-

диционными методами управления 

62 

Лучше применять традиционные (про-

веренные временем) методы управле-

ния в вузе 

16 

Вуз прекрасно обходился и может об-

ходиться без СМК 

14 

Затрудняюсь ответить 5 
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Из таблицы видно, что респонденты в данном вопросе оказались практиче-

ски единодушны. Действительно, преподавательский опыт позволяет утверждать, 

что бессмысленно отказываться от традиционных, проверенных временем мето-

дов управления. Прежняя система управления высшей школой давала хорошие 

результаты, о чем свидетельствовала постоянная «утечка мозгов» на Запад. СМК 

при условии отказа от ее формализации и с учетом наполнения социальным со-

держанием может вполне органично «встроиться» в традиционную систему 

управления. Следует отметить, что полностью отказали в необходимости сущест-

вования СМК в вузе преподаватели, имеющие стаж работы свыше 15 лет. Кроме 

того, интересным, на наш взгляд, является тот факт, что положительно оценили 

перспективы реализации СМК в вузе в большей степени преподаватели и сотруд-

ники вузов Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Несмотря на то, что нововве-

дение обычно медленнее доходят до удаленных от центра вузов, тем не менее, в 

них они доводятся до реального воплощения и логического завершения. Вузы 

центральной России, особенно ведущие, могут позволить себе использовать тра-

диционные методы управления. К ним эксперты Минобрнауки и внешние аудито-

ры относятся более лояльно. 

 

Таблица 5. 

Вопрос 8. В чем смысл регулярных внутренних аудитов в вузе? 

Ответ % ответивших 

Внутренние аудиты позволяют под-

держивать порядок и качество в вузе 

16 

Внутренние аудиты призваны выяв-

лять несоответствия в деятельности 

подразделений вуза 

43 

Внутренние аудиты выступают фор-

мой тотального контроля над деятель-

ностью преподавателя в вузе 

9 

Внутренние аудиты выполняют техни- 24 
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ческую функцию по проверке пра-

вильного оформления документации 

Никакого смысла в них нет, простая 

формалистика 

6 

Затрудняюсь ответить 2 

 

Как уже отмечалось, внутренние аудиты – процедура, обязательная при 

функционировании СМК. Респонденты достаточно единодушно отметили, что 

внутренние аудиты нужны, однако цель их они оценили по-разному. Тот факт, 

что весьма значительная часть респондентов усмотрела во внутренних аудитах 

чисто техническую процедуру по проверке документов, вновь говорит о том, что 

зачастую СМК превращается в пустую формальность: правильное оформление 

бумаг, даты, подписи в нужных местах, установленное количество страниц и 

проч. Очевидно, что те 6% респондентов, которые указали на ненужность внут-

ренних аудитов, сами «прошли» через подобного рода проверки и вынесли из это-

го соответствующий урок. 

Если бы внутренний аудит действительно выполнял роль мероприятия, ока-

зывающего помощь и профессиональную консультацию проверяемому подразде-

лению, а компетентность и такт аудитора соответствовали необходимым требова-

ниям и ожиданиям проверяемых, то очевидно, что данной процедуре не было бы 

альтернативы. Однако во многих случаях, даже своевременно запланированные, 

аудиторские проверки вызывают у сотрудников проверяемых подразделений из-

лишнюю нервозность, нарушение привычного режима работы, выполнение фор-

мальных и, зачастую, никому не нужных действий (подготовка и тиражирование 

огромного количества документов, наличие которых требуется только на момент 

проверки, которые, нередко, не предусмотрены даже номенклатурой дел и т.п.). 
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Таблица 6. 

Вопрос 9. Как, по-вашему, связан процесс реформирования высшего 

образования в России с внедрением СМК в вузе? 

Ответ % ответивших 

Связан напрямую, так как внедрение 

СМК – обязательное требование орга-

нов государственного управления об-

разованием 

39 

Связан, так как внедрение СМК – тре-

бование мирового сообщества к учре-

ждениям высшего образования, а Рос-

сия интегрируется в мировое образова-

тельное пространство 

22 

Связан отчасти, поскольку СМК по-

зволяет улучшить качество образова-

ния 

13 

Слабо связан, поскольку от СМК в вузе 

не зависит качество образования 

19 

Никак не связан 6 

Затрудняюсь ответить 1 

 

Подавляющая часть респондентов убеждена, что процесс реформирования 

высшего образования в России связан с внедрением СМК в вузе. Однако здесь 

проявилась некоторая некомпетентность тех преподавателей, которые указали, 

что этот процесс «Связан напрямую, так как внедрение СМК – обязательное тре-

бование органов государственного управления образованием». Как отмечалось 

выше, в настоящее время таких официальных требований к вузу не предъявляет-

ся. Однако, значительная часть респондентов (39%) все же считает, что СМК – 

это то, что привнесено извне, является волей государства. Вероятно, что и крити-
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ческое отношение к данному управленческому ресурсу во многом обусловлено 

таким убеждением. 

 

Таблица 7. 

Вопрос 10. Что, по Вашему мнению, означает «удовлетворенность по-

требителя» в контексте СМК в вузе? 

Ответ % ответивших 

Потребитель получает высококвали-

фицированного специалиста 

21 

Потребитель в лице студента, роди-

телей, работодателя, государства не 

имеет претензий к качеству образо-

вания в вузе 

35 

Это термин из чистой сферы эконо-

мики и не может иметь отношения к 

образованию 

42 

Затрудняюсь ответить 2 

 

Потребитель представляет на сегодняшний день для вуза некую безликую 

силу, которая может оказать существенное влияние на его судьбу. Министерство 

образования и науки пугает: то общественной аккредитацией, то мониторингом 

удовлетворенности работодателей, то собственными внеплановыми контрольны-

ми мероприятиями. Действительно, под потребителем в СМК для сферы высшего 

образования понимается и работодатель, и государство, и обществом в целом, а 

также родители обучающегося и он сам. Респонденты, отвечая на поставленный 

вопрос, очевидно, не согласились с тем, что в сфере высшего образования следует 

использовать термин «потребитель». Ведь когда речь идет о воспитании, обуче-

нии, формировании мировоззрения, трудно соотнести эти процессы с понятием 

«потребитель». По нашему мнению, это связано с тем, что образование в совре-
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менных условиях трактуется как услуга. Однако выше мы отмечали, что такую 

трактовку нужно дополнять содержательными характеристиками. 

 

Таблица 8. 

Вопрос 11. Какие факторы, с Вашей точки зрения, оказывают нега-

тивное влияние на реализацию СМК в вузе?  

Ответ % ответивших 

Отсутствие адаптированной к сис-

теме высшего образования мето-

дологии внедрения СМК в вузе  

41 

Недостаток знаний в области СМК 

у руководства и сотрудников вуза 

38 

Формальное внедрение СМК в  

вузе 

56 

Отсутствие обратной связи между 

руководством и сотрудниками  

вуза 

28 

Затрудняюсь ответить 5 

Иные факторы (укажите какие) 

 

2 

 

Ответ на данный вопрос не ограничивал экспертов в выборе какого-то одно-

го фактора. Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что все 

вышеперечисленные факторы, в той или иной степени, влияют на реализацию 

СМК в вузе. Существуют определенные трудности прямого применения стандар-

тов СМК в вузах. Разработанная для производственных предприятий система 

стандартов СМК не получила надлежащего развития и приспособления к специ-

фике сферы образования. Вновь отметим, что говоря об образовании, следует 

уяснить сущность и цель данного социального феномена. Его результатом являет-
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ся не технический продукт, не неодушевленная вещь, а интеллектуально подго-

товленная культурно и духовно сформировавшаяся личность. 

Недостаток знаний у руководителей и сотрудников вуза в области СМК 

также является сдерживающим фактором. Руководство вуза должно осознать 

смысл, цели и задачи внедрения СМК в вузе и личным примером демонстриро-

вать свою приверженность идеям качества. Кроме того, сотрудники вуза также 

должны иметь представление об СМК, так как незнание приводит к неприятию 

персоналом вуза новых методов управления. Система менеджмента качества не 

должна быть внесена извне, она строится в вузе с участием всего коллектива. 

Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества в вузе 

представляет собой непростую задачу и поэтому нередко она внедряется фор-

мально. Получение сертификата качества для вузов не должно становиться пустой 

формальностью, так как успешно функционирующая СМК стимулирует совер-

шенствование деятельности вуза по всем направлениям и увеличивает его конку-

рентоспособность, а формально внедренная не только не приносит пользы, а даже 

ведет к отрицательным результатам. Происходит увеличение количество доку-

ментов, усложнение системы управления и увеличение управленческого аппарата, 

а это приводит к непониманию необходимости внедрения СМК у сотрудников ву-

за. 

Плохая обратная связь или ее отсутствие инициирует принятие неправиль-

ных управленческих решений. 

Те из экспертов, кто отвечая на данный вопрос, сформулировал дополни-

тельные факторы, оказывающие негативное влияние на внедрение СМК в вузе, 

отметили следующие важные моменты: волюнтаризм руководства; применение 

принудительных форм в процессе обучения СМК; нецелесообразное раздувание 

штатов в связи с созданием управлений и отделов качества; некритическое заим-

ствование зарубежного опыта; затратность процесса внедрения СМК. 

Ниже представлен анализ вопросов, предложенных всем респондентам, не-

зависимо от их компетентности в области СМК. 
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Таблица 9. 

Вопрос 12. Что Вы знаете о системе менеджмента качества, реали-

зуемой в Вашем вузе?  

Ответ % ответивших 

Знаю только то, что она имеется 23 

Знаю, что она есть и понимаю ее 

предназначение 

42 

Знаю, что она есть, но не пони-

маю, зачем она в вузе 

15 

Знаю, что она есть, но считаю, что 

можно обойтись и без нее 

16 

Ничего не знаю 3 

Затрудняюсь ответить 1 
 

Анализ ответов респондентов показал, что только 42% ответивших имеют 

четкое представление об имеющейся в вузе системе менеджмента качества. Дос-

таточно большой процент опрошенных имеют поверхностные сведения о данной 

системе. Это является результатом отсутствия единой разъяснительной политики 

по вопросам сущности и назначения СМК. Нами уже отмечалось, что вовлечение 

большинства работников вуза в процесс обучения основам СМК позволяет лучше 

уяснить причины и целесообразность ее внедрения, а также повысить ее эффек-

тивность. Однако, нередко, из соображений экономии руководство вуза ограни-

чивается обучением нескольких единиц персонала, что не позволяет впоследствии 

донести истинный смысл и содержание до всего вузовского коллектива. 

Наше исследование подтвердило, что смысл и назначение СМК известны, 

прежде всего, экспертам в данной области (90% из ответивших, что знают и по-

нимают смысл и назначение СМК). 
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Таблица 10. 

Вопрос 13. Что такое, по-Вашему, СМК?  

Ответ % ответивших 

Особый управленческий инструмент, 

направленный на повышение качества 

продукции и удовлетворенность по-

требителя 

9 

Эффективная система управления, 

обеспечивающая качество, как в про-

мышленной, так и в социальной сфере   

40 

Инструмент управления, характерный 

преимущественно для промышленного 

производства 

11 

Заимствованная из зарубежного опыта 

система управления, не согласующаяся 

с отечественными традициями 

19 

Формальная система управления, ос-

нованная на бюрократизме и излишней 

документированности 

15 

Другое 6 

 

Представленное в таблице распределение ответов респондентов на вопрос о 

сущности СМК позволяет с определенной долей уверенности утверждать, что в 

целом преподаватели считают СМК определенным управленческим ресурсом. 

Однако из ответов так же видно, что примерно поровну разделились мнения отно-

сительно возможности/невозможности использования данного ресурса в соци-

альной сфере и его эффективности/неэффективности в условиях российской 

действительности. Противоречивое отношение респондентов к СМК предопреде-

лено навязыванием в подавляющем числе случаев данной системы извне, без уче-

та мнения основных участников процессов. Поскольку сфера образования облада-
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ет существенной спецификой по отношению к материальному производству и 

традиционной сфере услуг, то использование в ней каких бы то ни было нововве-

дений должно согласовываться с самим содержанием образовательного процесса. 

 

Таблица 11. 

Вопрос 14. Какова цель внедрения СМК в вузе? 

Ответ % ответивших 

Повысить качество управления вузом и 

качество образования 

24 

Обеспечить запросы потребителей 13 

Обеспечить улучшение деятельности вуза 9 

Осуществить организационные меры, не-

обходимые для успешной аккредитации 

вуза 

22 

Принять меры, содействующие интегра-

ции в мировое образовательное простран-

ство 

9 

Внедряется формально, потому что «так 

сейчас принято» 

17 

Другое 6 

 

Несмотря на то, что основной целью внедрения СМК (в соответствии с со-

держанием стандартов ISO) является улучшение деятельности (в нашем случае 

вуза), очень небольшое число респондентов обратили на это внимание. Особо 

следует подчеркнуть, что многие увидели в СМК исключительно прикладной ин-

струмент для успешного прохождения вузом аккредитации. Некоторое время, 

действительно, как уже отмечалось выше, наличие и функционирование СМК 

рассматривалось как один из критериев развития вуза, проверяемых в процессе 

мониторинга. Однако в настоящее время такого требования не существует. Вузы 

сами вольны принимать решение, нужна ли им данная система для успешного 
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функционирования и дальнейшего совершенствования или нет. Те из респонден-

тов, кто указал в качестве главной цели СМК – «Повысить качество управления 

вузом и качество образования», подавляющее большинство – прошедшие обуче-

ние системе менеджмента качества или обучение на внутреннего аудитора. Оче-

видно, что в ходе обучения они получили определенные разъяснения по поводу 

сущности и предназначения СМК. 

 

Таблица 12. 

Вопрос 15. Нужны ли в вузе стандарты, подробно описывающие его 

основные виды деятельности? 

Ответ % ответивших 

Стандарты нужны как руководство к 

действию 

15 

Стандарты нужны, но не следует их 

абсолютизировать 

46 

Вполне можно обойтись общими 

нормативными документами, дейст-

вующими во всех вузах 

16 

Не вижу необходимости в подробном 

описании того, что и так всем понят-

но 

20 

Затрудняюсь ответить 3 

 

Описание посредством стандартов основных процессов в вузе – обязатель-

ное условие внедрения и реализации СМК. В некоторых вузах этому уделяется 

чрезмерное внимание, разрабатываются положения буквально по любому вопро-

су. Это влечет за собой необходимость регулярного ознакомления персонала с 

ними и вносимыми в них изменениями. Нередко стандарты разрабатываются 

людьми, имеющими весьма приблизительное представление о сути и специфике 

описываемого процесса. Очевидно, что те, кому приходится эти стандарты вы-
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полнять, далеко не всегда удовлетворены их содержанием. Вполне понятна реак-

ция респондентов на то, что абсолютизировать стандарты не следует. 

 

Таблица 13. 

Вопрос 16. Влияет ли  внедрение СМК в вузе на улучшение качества 

образования? 

Ответ % ответивших 

Однозначно, влияет 10 

Влияет, так как СМК направлена на 

удовлетворение запросов потребителей 

31 

Влияет лишь отчасти, так как качество 

образования зависит не только от того, 

насколько эффективно управление в 

вузе 

39 

Не влияет, так как формализация и до-

кументируемость всех процессов не 

может улучшить качество образования 

12 

Абсолютно не влияет 7 

Затрудняюсь ответить 1 

 

Качество образования воспринимается всеми по-разному. Одни считают, 

что главным в качестве образования является удовлетворенность потребителей, 

другие видят в нем наличие сформированных профессиональных и общекультур-

ных компетенций. Мы приводили в данной работе данные социологических опро-

сов, проводимых Фондом общественного мнения и Левада-Центром с целью вы-

яснения отношения населения к качеству образования. Наш опрос подтвердил 

многоаспектность, неоднозначность данного понятия. Это отразилось и на отве-

тах респондентов на поставленный вопрос. 
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Таблица 14. 

Вопрос 17. Как Вы считаете, в какой мере члены Вашего преподава-

тельского коллектива влияют на важные управленческие решения, 

принимаемые руководством вуза? 

Ответ % ответивших 

Безусловно, влияют 4 

Влияют незначительно 13 

Практически не влияют 83 

Затрудняюсь ответить 0 

 

Для человека, не занимающегося педагогической деятельностью в вузе, но 

знающего, что такое СМК и зачем она нужна, совершенно неожиданным был бы 

результат, размещенный в данной таблице. Действительно, одним из важнейших 

принципов СМК является вовлеченность персонала и участие всех в управлении 

качеством, кроме того, наличие обратной связи также служит обязательным усло-

вием эффективности СМК. Однако те, кто работает в российских вузах, прекрасно 

понимают, что внедрение СМК и реализация ее принципов – далеко не одно и то 

же. Руководители неохотно вступают с коллективами преподавателей в обсужде-

ние стратегии развития вуза. Хотя в нынешних условиях, когда они вынуждены 

обеспечивать простое «выживание» своей организации, трудно их в этом упре-

кать. В условиях постоянного недофинансирования, кризисного состояния всей 

экономики, демографических «ям», шквала регулярно поступающих требований 

из различных министерств и ведомств о предоставлении отчетов, справок, иных 

документов, руководителям нередко приходится действовать абсолютно стихий-

но. И здесь уже не до обсуждения решений с коллективом. 
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Таблица 15. 

Вопрос 18. Влияет ли наличие сертифицированной СМК на имидж и 

рейтинг вуза?  

Ответ % ответивших 

Наличие сертифицированной 

СМК, безусловно, способствует 

повышению имиджа вуза 

35 

Скорее, влияет 21 

Скорее, не влияет 29 

Наличие сертифицированной СМК 

никак не влияет на имидж вуза 

14 

Затрудняюсь ответить 1 

 

Имидж вуза может быть сформирован и без участия СМК. Десятилетиями 

отечественные учреждения высшей школы обходились без СМК в механизме 

управления вузом и, тем не менее, многие из них имели весьма высокую попу-

лярность, авторитет, как в России, так и за рубежом. Нынешние условия, в кото-

рых функционируют образовательные учреждения, требуют включения их в инте-

грационные процессы. Международное образовательное сообщество (прежде все-

го, европейское) активно использует новые управленческие технологии и ресурсы 

для обеспечения высокого уровня качества своей деятельности и того же требует 

от своих партнеров. 

Наличие сертифицированной СМК в вузе позволяет ему выходить на меж-

дународный уровень. Дает ему преимущества при участии в различных конкурсах 

и международных проектах. Тот факт, что большинство респондентов (56%) все 

же ответили положительно на заданный вопрос, говорит о понимании необходи-

мости внедрения такого управленческого ресурса как СМК для укрепления 

имиджа вуза. Хотя следует отметить, что среди положительно оценивших связь 

СМК с имиджем вуза подавляющее большинство экспертов (88%). 
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В заключение респондентам было предложено ответить на два открытых 

вопроса. 

Первый - Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в управлении ву-

зом, чтоб повысить эффективность его деятельности и рейтинг среди других уч-

реждений высшей школы? 

В своих свободных ответах респонденты указали следующее: 

- Усилить ответственность руководства.  

На руководителя вуза возложена ответственность за разработку, внедрение 

и постоянное улучшение СМК. Так как вся работа университета осуществляется 

непосредственно под руководством ректора, то он должен личным примером по-

казывать приверженность идеям качества. Именно ректор определяет стратегию 

развития вуза в области качества. 

- Улучшение системы обратных связей сотрудников с руководством.  

Необходимо наладить систему обратных связей. Принятие руководством 

того или иного решения должно предваряться изучением мнения коллектива, 

быть закономерным результатом анализа наличной ситуации, возможных пер-

спектив, противоречий и противодействий. Существование обратной связи в 

управлении обеспечивает эффективность управленческих решений.  

- Сделать регулярными анкетирование преподавателей и сотрудников 

по вопросам удовлетворенности работой в вузе. 

Это так же элемент обратной связи. Руководство вуза должно регулярно от-

слеживать динамику изменения отношений работников к своей работе, к соци-

ально-психологическому климату, сложившемуся в вузе, к условиям труда и от-

дыха, оплате и т.п. Данный способ выяснения ситуации в коллективе позволит 

руководству иметь общее представление о состоянии дел в организации и свое-

временно принимать необходимые меры. 

- Учитывать мнение студентов и работодателей по вопросам качества 

образовательной деятельности в вузе. 

И данное мероприятие и вышеописанное уже давно являются обязательны-

ми процедурами, предшествующими или сопутствующими государственной атте-
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стации и аккредитации, проводимым экспертами Рособрнадзора. Однако практи-

чески всегда они носят исключительно формальный, а нередко, и профанацион-

ный характер, проводятся лишь для «галочки» и необходимой отчетности.  

На деле мнение потребителей, в качестве каковых могут выступать и сту-

денты, и их родители, и работодатели, и общественность, и государство, должно 

быть определяющим при корректировке или составлении учебных планов, рабо-

чих учебных программ и программ итоговых государственных аттестаций. Одна-

ко существующая система взаимодействия вуза и потребителей не позволяет в 

полной мере использовать ее потенциал. 

- Увеличить стимулирующие выплаты преподавателям.  

Очевидно, что в условиях социально-экономического кризиса оплата труда 

преподавателей в подавляющем большинстве российских вузов не соответствует 

характеру и содержанию их деятельности. Лишь ведущие вузы России (получаю-

щие значительное государственное финансирование) могут позволить себе уста-

новление дополнительных к основному окладу выплат преподавателям, демонст-

рирующим высокие результаты в научно-исследовательской, организационно-

методической и иных видах работ. В большей своей массе вузы в условиях серь-

езного недофинансирования вынуждены сокращать все доплаты, ограничиваясь 

базовой ставкой, не имея возможности стимулировать достижения своих работ-

ников. Результатом такого положения дел становится неудовлетворенность пре-

подавателей, нередко, формальное выполнение ими своих обязанностей, негатив-

ное отношение к руководству и, как следствие, снижение качества образования. 

 - Разработать эффективную систему мотивации преподавателей и со-

трудников. 

В тесной связи с вышеописанным предложением находится и данное, ка-

сающееся не только материального стимулирования, но и разработки целой сис-

темы мотивации работников вузов. Действительно, существуют различные меха-

низмы морального, психологического и иных видов нематериального поощрения, 

которые могут иногда оказывать даже более значительное мотивирующее влия-

ние на деятельность людей, чем простое материальное вознаграждение. В этом 
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плане наше предложение о необходимости формирования корпоративной культу-

ры в тесной связи с развитием СМК может быть полезным и результативным. 

- Использовать позитивный опыт ведущих вузов России и зарубежных 

стран. 

Данное предложение является вполне очевидным. Однако не следует заим-

ствовать чужой опыт без критического его осмысления и учета собственных дос-

тижений, традиций и ценностных установок. Об этом мы уже неоднократно гово-

рили выше. 

Завершающий вопрос также имел открытую форму: Имеется ли, по Вашему 

мнению, у СМК перспектива стать эффективным управленческим ресурсом в ву-

зе? Если да, то как необходимо ее оптимизировать? 

Ряд респондентов, видимо, чтобы избежать развернутых ответов, весьма ла-

конично указали: 

- уже стала (7%) 

- не имеется (9%) 

Некоторые из опрошенных чуть подробнее пояснили: 

- нужно адаптировать СМК к сфере высшего образования (18%) 

- нужно исключить излишнюю формализацию СМК (24%) 

Некоторые из тех, кто ответил, что перспектив у СМК нет, по-разному ар-

гументировали свою позицию по данному вопросу («это лишняя трата времени» - 

0,5%; «это способ «запудривания» мозгов» - 0,5% «были хорошие традиционные 

способы управления, незачем придумывать велосипед» - 2%; «чистая профана-

ция» - 0,5%)  

Незначительная часть респондентов предложили свои варианты оптимиза-

ции СМК. 

Так, 2 % опрошенных предложили провести внутривузовские референдумы 

с предварительным разъяснением сущности и назначения СМК в целях ее содер-

жательной модернизации, а 1% – отделить СМК от основных направлений дея-

тельности вуза, чтобы те, кто занимается вопросами сертификации, ресертифика-

ции СМК и аудитами не мешали основному образовательному процессу. 
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Большинство анкетируемых традиционно игнорируют открытые вопросы в 

силу того, что они требуют интеллектуальных усилий, внимательного отношения 

к существу обсуждаемой проблемы, определенного уровня компетентности. Наш 

опрос подтвердил этот факт. На два заключительных вопроса подавляющее боль-

шинство ответивших – эксперты (73%), т.е лица, имеющие определенные знания 

и опыт в системе СМК. 

 

2.1.3 Анализ интервью 

 

Итоги проведенного опроса весьма органично согласуются с результатами 

анализа проведенных нами интервью. Поэтому прежде, чем формулировать кон-

цептуальные обобщения, обратимся к другой форме нашего эмпирического ис-

следования. 

На протяжении 2012-2014 годов нами было проведено 18 неформализован-

ных интервью с преподавателями и сотрудниками вузов Хабаровского края. Они 

послужили эмпирическим материалом для формулирования обобщенных харак-

теристик проблем внедрения и реализации СМК в вузах. 

Стоит особо отметить, что проведенные интервью позволили обнаружить 

наиболее острые проблемы в ходе реализации СМК, наличие которых серьезно 

затрудняет преподавателю возможность добросовестно выполнять свои основные 

функциональные обязанности. 

Проблемы возникают на всех уровнях внедрения системы менеджмента ка-

чества. К числу наиболее типичных трудностей были отнесены следующие. 

Формальное внедрение системы менеджмента качества. СМК воспри-

нимается как принятие определенных документов, а не стратегический план по 

постоянному улучшению деятельности. И поэтому формальное принятие доку-

ментов системы менеджмента качества не ведет к улучшению всех сфер деятель-

ности организации. «Ну ввели у нас эту СМК, а толку… Как никому не было дела 

до того, как ты ведешь занятия, так и нет. А студенты? Ведь им сейчас вообще 

не до учебы. Скачал текст из интернета – вот и вся учеба. А сам даже прочи-
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тать толком не может… Какое тут качество?…» (старший преподаватель, 

женщина, 34 года). «Наверное нужно, раз ввели. Но так и неясно: что, без этих 

миссий и политик мы бы как-то по-другому работали? Вообще, кажется, что 

главное – не люди, а бумажки… » (преподаватель, мужчина, 29 лет). «Стало на-

много легче работать, хоть, наконец, можно от преподавателя потребовать, 

чтобы календарный план сделал, журнал взаимопосещений заполнил, а то раньше 

вообще никакой управы… А теперь: так по СМК нужно… А то вдруг проверка… 

» (зав. методическим кабинетом кафедры, женщина, 44 года). 

Почти все информанты делали акцент на том, что вводится СМК в вузе по 

требованию извне, исключительно для выполнения каких-то формальных требо-

ваний. На качестве образовательного процесса положительно это никак не отра-

жается. Важным упущением, на наш взгляд, при внедрении СМК является отсут-

ствие практики распространения «идеологии СМК» на весь персонал образова-

тельной организации. Если уж осуществлять такое масштабное нововведение, 

следует охватить абсолютно всех сотрудников. И не путем формального ознаком-

ления с документацией под роспись. Необходимо проводить информационные 

встречи, беседы руководства вуза с коллективом. Следует объяснять суть ново-

введения, показывая его преимущества, возможно, на имеющихся положительных 

примерах других образовательных организаций. 

Ожидание результатов в кратчайшие сроки. Следует понимать, что СМК 

направлена на постепенное, поступательное преобразование деятельности как ор-

ганизации в целом, так и ее отдельных структурных подразделений. «Уже лет 

десять мы этой ерундой занимаемся, а только больше в бюрократии погрязли… 

Я понимаю, если бы через год или хотя бы через три мы почувствовали, что это 

полезная штука, а так… Нужны совсем другие рычаги воздействия. Вы посмот-

рите, что с образованием творится? А мы с этой системой возимся…» (доцент, 

мужчина, 57 лет). «То, что сразу ничего не делается – это ясно… Время, конечно, 

нужно… Посмотреть, как это все работает. Что мы можем из этого «вы-

жать». Но раньше-то ничем не хуже было, лучше даже…» (доцент, женщина, 36 

лет). 
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Очевидно, что результативность СМК может быть видна спустя весьма дли-

тельное время, а эффективность изменения механизма межличностных отноше-

ний (поскольку кроме документации необходимо менять отношение людей к сво-

ей работе, студентов к учебе) вообще не подлежит стандартным процедурам из-

мерения.  

Руководители не готовы делегировать ответственность и полномочия 

подчиненным. Нередко процесс внедрения СМК руководителями никак не свя-

зывается с необходимостью менять стиль управления. Они отказываются привле-

кать подчиненных к управлению организацией. «Привлекаем, как же не привле-

каем: они в Ученом совете, в факультетских... Да и мы не на другой планете: 

приди, расскажи, что не так... Но решения мы будем принимать. На нас вся от-

ветственность…» (проректор, мужчина, 51 год). «В вузе должно быть единона-

чалие, а то хаос будет… Нет, можно обсуждать, советоваться… Но ведь если 

что – кто по «шапке» получит?» (заведующий кафедрой, мужчина, 60 лет). «Да 

все наше участие в управлении – полная фикция… Только в уставе записано… Все 

решает ректорат и наводнившие университет новоявленные отделы. Мы иногда 

даже не знаем, а кто эти учебные планы так составил? Вести занятия невоз-

можно… Студент на первом курсе, только из школы, а ему – философию пра-

ва…» (профессор, мужчина, 51 год). 

Многие из информантов утверждали, что независимо от того, какая система 

управления существует в вузе, каждому следует выполнять работу на своем мес-

те. «Пусть начальство руководит и отвечает за все. Они и получают за это со-

ответственно… А я на своем месте буду дело делать…  Каждый должен зани-

маться своим делом…» (старший преподаватель, мужчина, 55 лет). 

Сотрудники не понимают целей внедрения СМК. Зачастую из-за непо-

нимания того, зачем нужна система менеджмента качества, персонал просто «ти-

хо бойкотирует» нововведение. Они не хотят брать на себя новые функции. Ведь 

дополнительная работа зачастую не оплачивается или оплачивается по минимуму. 

Кроме того, персонал не желает тратить время на дополнительное обучение, так 

как не видит в этом никакой пользы и считает его формальным мероприятием. 



 91 

«Многие из нас прошли обучение. Кто-то с выездом, кого-то здесь, у нас, учили… 

Денег сколько потрачено… А что это дало? Зарплату мне не прибавили, а забот 

стало гораздо больше. Одних бумаг только… » (доцент, женщина, 54 года). «Я 

училась на уполномоченного по качеству и вроде должна понимать, что к чему. 

Но вот пришла к нам «дама» из сертифицирующей организации и стала спраши-

вать: что в миссии, что в политике? А что там не понятно? Всем это и так по-

нятно… Нужно хорошо учить студентов, хорошо относиться к своей работе… 

Так для этого разве нужны обязательно какие-то миссии или политики? Не могу 

понять, чем было плохо без этой системы качества?» (женщина, доцент, 48 лет). 

«Согласен, что нужен порядок во всем. Документы должны быть в полном по-

рядке, чтобы всегда можно было их использовать, если для работы надо. Но за-

чем это возводить в абсолют? Стоит там дата или нет… Нельзя это в образо-

вании… Здесь не это нужно… Мы же учить должны и требовать от студен-

тов, чтобы учились» (мужчина, профессор, 51 год). 

Очевидно, что введение СМК, как уже отмечалось выше, невозможно без 

серьезной подготовительной просветительской работы. Нужно, чтобы коллектив 

понимал и сам принимал решение о необходимости такого нововведения. 

Излишняя документируемость. Появляется огромное количество различ-

ных документов, которые вызывают массу затруднений в их понимании сотруд-

никами. Создатели уделяют внимание процессу разработки документов, а не ра-

ботникам организации, которым по этим документам в дальнейшем придется ра-

ботать. И это усиливает ощущение оторванности персонала от руководства и за-

нимающихся вопросами качества в вузе. Нередко из-за нежелания персонала ра-

ботать в соответствии с требованиями, которые отражены в разработанных стан-

дартах, положениях, регламентах, возникает необходимость в их изменении и до-

полнении. «Да вся эта система – просто куча никому ненужных бумаг. Вместо 

того, чтобы делом заниматься, мы должны писать всякие планы, отчеты… А 

еще не подтвердишь бумагой, что делал – поставят на вид…» (женщина, доцент, 

38 лет). «Когда ее (СМК – автор) вводили, то говорили, что будет все просто, ла-

конично: есть стандарт – знаешь, что и как делать… Но в итоге… Теперь по 
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каждому пустяку – план, отчет, план, отчет… А работать когда? Нет времени 

книжку новую почитать… А мы обществоведы должны быть в курсе событий… 

Новости посмотреть некогда… Только и делаем, что рабочие программы под 

новые шаблоны меняем…» (мужчина, доцент, 35 лет). 

При выявлении недостатков зачастую начинают искать виновных и 

устранять последствия, вместо того, чтобы искать причины и пути решения. 

Эта проблема наиболее ярко отражает непонимание сущности СМК, цель которой 

в обнаружении причин выявленных несоответствий и устранении их для наиболее 

оптимального развития вуза. Однако в процессе реализации СМК руководство 

делает упор на необходимости наказания провинившихся, прежде всего, не в пла-

не невыполнения ими основных должностных обязанностей (преподаватель нека-

чественно ведет занятия, не прошел своевременно повышение квалификации и 

т.п.), а в отношении неподготовленности определенных планово-отчетных доку-

ментов, их неверном оформлении, несвоевременной подаче на согласование. «Да 

если бы кого волновал учебный процесс!... А то ведь для них важнее всего бумага 

в нужный срок… А не сделал – снимем надбавку… Можно подумать, что она ме-

ня кормит?!...» (мужчина, доцент, 35 лет). «А тут ведь есть над чем задумать-

ся… Может для того СМК и ввели, чтобы в любой момент можно было при-

драться: не выполнил вовремя, студенты на тестировании показали низкий 

балл… Сокращать ведь нас как-то надо?… А здесь всегда основание найдется…» 

(женщина, старший преподаватель, 34 года). «Мы все зависим от конкурса, могут 

ведь и не выбрать… Как это делается все знают… Стал в оппозицию, говоришь, 

что все это формальности никому не нужные… Но занятия ведешь… Статьи 

пишешь… Студентов воспитываешь…А на конкурс раз и еще один подал доку-

менты… Все сразу ясно… Не нужен ты здесь…» (мужчина, профессор 51 год). 
 

Итак, подводя итоги проведенных эмпирических исследований, можно от-

метить следующее. СМК в вузе может быть представлена в виде взаимосвязанных 

структурно-функциональных аспектов. Отметим наиболее часто упоминаемые в 
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интервью аспекты, а также дадим краткое описание их содержания и проблем, 

связанных с реализацией СМК в свете того или иного аспекта (табл. 16). 

 

Таблица 16. Восприятие СМК персоналом вузов 
Наименование аспекта 

СМК 

Содержание аспекта СМК Проблемы и трудности в реализа-

ции СМК 

Административный  Наличие структуры в вузе, 

отвечающей за СМК и осу-

ществляющей разработку 

необходимых стандартов 

Доминирование администра-

тивного аспекта; формализация 

и отчуждение управленческой 

деятельности от образователь-

ной функции вуза; «раздува-

ние» управленческих штатов. 

Организационно-

методический 

Организация учебного про-

цесса, методическая работа, 

повышение квалификации 

профессорско-

преподавательского состава 

(ППС)  

Незаинтересованность ППС в 

надлежащем актуальном мето-

дическом обеспечении учебно-

го процесса; сокращение рас-

ходов в вузе на регулярное по-

вышение квалификации ППС в 

ведущих учебных центрах. 

Документационный  Документооборот в вузе; 

стандарты,  положения, рег-

ламенты 

Излишняя формализованность; 

отсутствие или игнорирование 

возможностей  электронного 

документооборота 

Материально-

технический 

Условия работы ППС, тех-

нические возможности осу-

ществления учебного про-

цесса 

Отсутствие надлежащих усло-

вий работы ППС (в т.ч. нали-

чие компьютерного и мульти-

медийного оборудования, дос-

тупа к Интернету), низкий уро-

вень оплаты труда, рассогласо-

вание между требованиями 

СМК и реальностью. 

Личностно-

психологический 

Мотивация, установки, от-

ношение персонала к СМК 

Излишнее внимание внутрен-

них аудиторов к формальным 

мелочам, игнорирование со-
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держания учебного процесса; 

негативное отношение ППС к 

формализованным проверкам; 

отсутствие мотивации ППС к 

внедрению СМК 

 

Приведенные аспекты были явно или неявно сформулированы респонден-

тами и информантами в ходе опросов и интервью. Нами было осуществлено 

обобщение наиболее часто упоминаемых острых вопросов, касающихся внедре-

ния и реализации СМК в вузе. Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью 

утверждать, что СМК имеет свои пределы. Они находят свое выражение в: спе-

цифике сферы образования, в необходимости серьезной подготовительной рабо-

ты, предваряющей внедрение СМК в вузовскую систему управления, и в том, что 

является она зарубежным заимствованием, во многом чуждым самой сущности 

процесса образования (см. определение образования в федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации»). Однако есть и положительные характе-

ристики данной системы менеджмента качества: она позволяет упорядочить до-

кументооборот в организации, наладить взаимодействие структурных подразде-

лений, выявить слабые места в организации процессов. Кроме того, заложенные в 

Миссии и Политике цели и задачи, представляют собой проект, модель, образец, к 

которым вузу следует стремиться. 

Заложенный в СМК проективный потенциал можно использовать для даль-

нейшего развития российской высшей школы. Однако необходимо четко осозна-

вать пределы и ограничения СМК, которые обусловлены не в последнюю очередь 

и традициями отечественного высшего образования. 

Попытаемся наметить перспективы СМК в свете затянувшегося реформи-

рования российской системы высшего образования. 
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2.2 Концепция адаптации СМК к высшей школе 

 

Рефлексивный анализ происходящего с системой высшего образования дает 

основания для разных вариантов опасения: а) российское высшее образование 

развивается в «неверном» направлении; б) российское высшее образование оста-

новилось в своем развитии; в) российское высшее образование деградирует. Оте-

чественные исследователи проблем высшего образования, каких бы взглядов на 

модели управления они не придерживались, единодушно утверждают, что рефор-

ма высшей школы сильно затянулась, студенты перестали учиться, образователь-

ный процесс во многом превратился в профанацию (студент делает вид, что учит-

ся, преподаватель делает вид, что учит), качество образования катастрофически 

падает, основной функцией преподавателя становится «бумажно-методическая» – 

делать и переделывать (под постоянно изменяющиеся требования) рабочие про-

граммы, фонды оценочных средств и проч. Обилие документации, требующей по-

стоянной актуализации, в конечном итоге, заполняет собой все свободное (и не 

только свободное) время педагога. Ему теперь не до повышения квалификации, 

разработки/освоения новых активных форм обучения, внеаудиторной работы со 

студентами. Такая ситуация подтверждается и нашим опытом преподавательской 

деятельности, и результатами эмпирических исследований, и анализом научных и 

научно-публицистических работ, посвященных современному состоянию россий-

ской высшей школы. 

Предлагаемые официальными властями программы и концепции развития 

образования (мы обращались к ним в предыдущих частях работы) исходят из то-

го, что наша система высшего образования находится якобы в нормальном со-

стоянии, готовом к интеграции в мировое образовательное пространство, к инно-

вациям и т.п. Однако, как мы показали выше, на данном этапе требуется возро-

дить саму ценность образования, изменить отношение студента к знаниям, вер-

нуть преподавателю его основную функцию в вузе и лишь после этого осуществ-

лять процессы интеграции. 
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Если для формального вхождения России в мировое образовательное про-

странство необходимо наличие в вузах сертифицированной СМК, то тогда доста-

точно получить этот сертификат так же формально и далее заниматься уже не во-

просами техники внедрения данной системы качества, а содержанием образова-

тельного процесса, разработкой стратегии мотивации обучающихся к ответствен-

ному отношению к образованию, стимулированием профессорско-

преподавательского состава к профессиональному росту и творческому выполне-

нию их обязанностей. 

Выявив отношение к СМК преподавательского корпуса, определив основ-

ные проблемы, связанные с внедрением и реализацией данной системы менедж-

мента в механизм управления вузом, можно предпринять попытку с учетом поло-

жительных черт СМК представить концепцию использования ее проективного 

потенциала для подлинного улучшения качества (деятельности вуза и образова-

ния). Назовем эту концепцию «концепцией адаптации СМК к специфике высшей 

школе». Речь пойдет не о пассивном приспособлении к условиям среды, а об ак-

тивном процессе, предполагающем в качестве обязательного условия деятель-

ность активного творческого ответственного субъекта. 

Для этого необходимо обратиться к такому методологическому ресурсу, как 

деятельностно-активистский подход. Основное содержание данного подхода, как 

мы уже отмечали, заключается в активной деятельности социально ответственно-

го субъекта. Под последним понимается такой субъект, который осознает необхо-

димость в качественных изменениях, который руководствуется в своих действиях 

и решениях не корыстными интересами, а потребностями социально значимого 

большинства. В контексте темы нашей работы это означает, что такой субъект 

способен поставить СМК на службу интересам всего сообщества вуза для даль-

нейшего улучшения его деятельности, а, следовательно, и в интересах всего об-

щества. Поэтому, говоря о проективном потенциале, мы имеем в виду свойство не 

самого управленческого ресурса (СМК), а субъекта, который использует данный 

ресурс. 
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На современном этапе развития различных наук об управлении проявляется 

значительный интерес к личности как объекту и субъекту управления. Именно 

социализированная личность выступает главным звеном в механизме управления 

любой социальной системы. Если в технических системах управление основано 

на фундаментальных законах физики, химии, механики, то в социальных систе-

мах поведение человека зависит от его потребностей, интересов, ценностных ори-

ентаций, воли, установок, ожиданий и других факторов, которые не поддаются 

точному описанию, измерению и прогнозированию. На современное состояние и 

развитие социологии управления значительное влияние оказывают такие науки о 

человеке, как психология, культурология, социальная антропология и другие,  

изучающие поведение человека в социальном и культурном контексте. 

Целью социального управления, как уже отмечалось выше, является желае-

мое состояние системы, которое должно быть достигнуто. Успешной выработке и 

реализации разработанных программ реформирования и оптимизации системы 

призваны содействовать теоретические конструкции, модели, создаваемые теоре-

тиками на основе анализа практических проблем. Мы осуществили разработку 

концепции адаптации СМК в вузе с учетом проведенных эмпирических исследо-

ваний, а также анализа теоретических работ, посвященных актуальным пробле-

мам реформирования российской высшей школы. 

В нашем случае речь идет о такой системе, которую представляет собой 

высшее учебное заведение. Очевидно, что основным назначением вуза является 

осуществление образовательной деятельности. Как отмечалось выше, СМК по 

своему содержанию имеет достаточно значительный проективный потенциал. 

Проективный характер системы менеджмента качества очевиден, поскольку она 

изначально нацелена на создание модели (образца) эффективного функциониро-

вания организации. Однако при практическом внедрении данной системы в вузе 

нередко это ее свойство упускается из виду, либо сводится к формальному нали-

чию Миссии и Политики. При этом формулирование последних зачастую пре-

вращается в пустую формальность, в фиксировании на бумаге, по сути, практиче-

ски невыполнимых амбициозных целей и планов. Система менеджмента качества, 
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активно внедряемая сегодня в вузовский механизм управления, может выступать 

эффективным управленческим ресурсом в обеспечении достойного качества про-

цесса подготовки квалифицированных кадров, однако для этого необходимо осу-

ществить ряд мер. Важнейшим условием адаптации СМК к сфере высшего обра-

зования является создание необходимой социокультурной среды. Социологиче-

ский подход предполагает рассмотрение управления как социального института, 

который функционирует в определенном социокультурном пространстве. 

Согласимся с мнением оренбургских исследователей в том, что качество 

включает в себя не только (и не столько) числовые показатели. Оно отражается в 

миссии ВУЗа, в его стратегических планах и, конечно же, в его лучших людях (в 

героях). Оно проявляется и в том, как и в каком состояния поддерживаются зда-

ния, как относятся друг к другу люди, и в том, что ВУЗ и его сотрудники считают 

самым важным (эту сторону не принято оценивать в процедурах лицензирования 

и аккредитации). Качество – это то, что мы делаем, а не то, о чем мы говорим или 

что показываем в актах для измерения рейтинга по существующим методикам101. 

В вузе для наиболее полной отдачи от деятельности преподавателя, от сту-

дента, а также всех, кто организует и обеспечивает образовательный процесс, не-

обходимо формирование корпоративной культуры. СМК должна включить арсе-

нал последней в свой инструментарий. В связи с утратой традиционных ценно-

стей, кризисом культуры, отсутствием идеологии и продуманной государственной 

молодежной политики освободилась важная «духовная ниша». Вуз способен за-

полнить ее хотя бы отчасти. Ведь он представляет собой не бизнес-структуру, не 

предприятие по оказанию услуг, а такое учреждение, которое отличается беско-

нечным простором для творчества, духовного развития. Совершенно справедливо 

замечают донские ученые, что «это уникальная среда, в которой успешность и ус-

тойчивость предопределены глубинными связями между людьми разных поколе-

ний с различным мировоззрением, интеллектом, опытом. Студенты, преподавате-

ли, профессора, молодые ученые, руководство, обслуживающий персонал пред-

                                                 
101 Мазитов М.А., Сагитов Р.Ф. Система менеджмента качества в образовании // Вестник ОГУ. 
2011. № 2 (121). С. 205-208. 
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ставляют собой объединение людей, ассоциирующих себя с единым, крепким, 

мощным университетским сообществом»102. Создание корпоративной культуры в 

вузе позволяет адаптировать формальные требования СМК к особенностям выс-

шей школы. 

Важным в контексте нашего исследования представляется изучение функ-

ций корпоративной культуры, характеристики которых даны И.И. Буевой103: 

- функция внутренней интеграции (обеспечивает слаженность, взаимодей-

ствие, организационную сплоченность коллектива); 

- функция внешней адаптации (формирует имидж образовательного учреж-

дения с точки зрения внешних потребителей); 

- аксиологическая функция (способствует закреплению корпоративных цен-

ностей); 

- стимулирующая функция (усиливает чувство преданности общему делу и 

принадлежности коллективу); 

- регламентирующая функция (регламентирует модели поведения в органи-

зации); 

- информационная функция (обеспечивает адаптацию новых членов обще-

ства к традициям университета); 

- коммуникативная функция (обеспечивает взаимодействие между членами 

университетского сообщества). 

Такая обстоятельная характеристика функций корпоративной культуры, 

представленная И.И. Буевой, может служить основой для уяснения механизма 

адаптации СМК к специфике вуза. 

Кроме того, необходимо отметить, что большое значение имеют духовные и 

мировоззренческие установки и ценности, культивируемые вузом. «Именно цен-

ности, декларируемые и разделяемые основателями и наиболее авторитетными 

членами организации, зачастую становятся тем ключевым звеном, от которого за-
                                                 
102 Сагирян И.Г., Богуславская В.В. Чубова Е.П., Комахидзе М.Г. К вопросу о формировании 
корпоративной культуры вуза в рамках СМК // Вестник ДГТУ, 2013. № 3-4 (72-73).  
С. 178.  
103 Буева И.И. Корпоративная культура как ресурс управления качеством образования в вузе // 
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т.11. 2009. № 4. С. 18-24.  
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висит сплоченность сотрудников, формируется единство взглядов и действий, а 

следовательно, обеспечивается достижение целее организации»104. В качестве 

примера того, как могут выглядеть корпоративные ценности применительно к 

университетской среде, можно привести разработку, предпринятую в Донском го-

сударственном техническом университете105. В качестве базовых ценностей кор-

поративной культуры признаются: 

1. Уважение к личности каждого участника образовательного процес-

са, стремление к конструктивному сотрудничеству. 

2. Высокое качество образовательной и научной деятельности. 

3. Сохранение и накопление коллективного опыта научно-

образовательной деятельности. 

4. Открытость инновациям, стремление к самосовершенствованию и 

творческому росту. 

5. Академические свободы и академическая ответственность. 

6. Преданность коллективу университета и его традициям. 

Поскольку корпоративная культура представляет собой синтез профессио-

нальной, национальной, молодежной, студенческой культур и субкультур, то вы-

пускники вуза, разделяющие его традиции и ценности, выступают носителями 

корпоративной культуры своего вуза и после его окончания. 

В рецензии на учебное пособие «Корпоративная культура вуза», подготов-

ленное А.Н. Галагузовым и И.А. Ларионовой, отмечается важность влияния кор-

поративной культуры вуза и субкультур групп на адекватность образовательной 

мотивации студентов. «В итоге становится понятным, что корпоративная культу-

ра является основой и источником успешности вуза и его сотрудников, а главное 

– студентов» 106. 

                                                 
104 Яблонскене Н.Л. Корпоративная культура современного университета // Университетское 
управление: практика и анализ. 2006. № 2. С. 7-25. 
105 Подробнее см.: Сагирян И.Г., Богуславская В.В. Чубова Е.П., Комахидзе М.Г. К вопросу о 
формировании корпоративной культуры вуза в рамках СМК // Вестник ДГТУ, 2013. № 3-4 (72-
73). С. 179-180.  
106 Международный журнал экспериментального образования. 2011. № 12. С. 29. 
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Вопросы, касающиеся имиджа вуза, имеют непосредственное отношение к 

корпоративной культуре образовательного учреждения. 

«Имидж – это впечатление, основанное на лидирующей оценке в сознании 

индивида какого-либо объекта, отвечающей критериям, превалирующим в обще-

ственном мнении»107. Имидж вуза имеет большое значение, поскольку именно он 

определяет общественное мнение, выбор абитуриента и, в конечном итоге, судьбу 

образовательного учреждения в условиях высокой конкуренции. СМК может иг-

рать определенную роль в формировании имиджа вуза, но, прежде всего, среди 

вузов-партнеров международного уровня, которые обращают серьезное внимание 

на наличие сертификатов качества. Внутренний потребитель выбирает вуз, исходя 

из других критериев. 

Процесс внедрения и реализации СМК и формирование имиджа вуза – 

взаимообусловливающие социальные процессы. С одной стороны, сертифициро-

ванная СМК в вузе позволяет ему рассчитывать на определенное международное 

признание (внешний аспект). С другой, эффективно функционирующая в вузе 

СМК обеспечивает надлежащий порядок, внутреннюю согласованность действий 

субъектов образовательной деятельности, тем самым обеспечивая качество обра-

зования и одновременно привлекательность вуза (внутренний аспект). Согласим-

ся с мнением Линючевой М.В., что «поскольку в настоящее время конкурентная 

борьба осуществляется не только и не столько между продуктами и результатами 

деятельности, сколько между мнениями об образах организаций, управление 

имиджем является важнейшей стратегической управленческой задачей»108. 

В СМК вуза важным элементом являются разработанные на базе междуна-

родных стандартов серии ISO локальные нормативные документы, регламенти-

рующие порядок реализации основных вузовских процессов. Проектируя фор-

мальные критерии и требования к осуществляемым процессам, тем самым СМК 

устанавливает определенные образцы, стремление к которым ведет к улучшению 
                                                 
107 Павлов С.Н. Проектирование модели социально-педагогической и социокультурной дея-
тельности органов управления вузом при создании имиджа организации // Педагогическое об-
разование в России. 2015. № 3. С. 143.  
108 Линючева М.В. Управление имиджем организации в современных российских условиях: ав-
тореф. дис. …канд. социол. наук: 22.00.08. - Саратов, 2013. С. 3. 
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качества образования. Однако не следует абсолютизировать роль этих нормати-

вов. 

Применительно к вузу весьма непросто использовать стандарты, которые 

изначально разрабатывались для сферы производства. Поэтому, взяв за основу ба-

зовые принципы СМК, необходимо наиболее адекватно адаптировать их к выс-

шей школе, а затем на их фундаменте формулировать реальные стратегические 

Миссии и Политики, а также разрабатывать внутренние документы, которые 

должны выполнять роль не технических регламентов, как на производстве, а ру-

ководства к действию для участников образовательной деятельности. Очень важ-

но не абсолютизировать данный аспект проективности, поскольку в противном 

случае он существенно сузит значимость и действенность СМК в вузе. 

СМК обладает практическим, инструментальным характером, и проявляется 

наиболее полно на институциональном уровне организации в ходе текущей дея-

тельности вуза. Сертификационные и ресертификационные, внутренние аудиты 

выполняют роль мероприятий, цель которых состоит в выявлении имеющихся не-

соответствий заявленным стратегическим программам и текущим планам, а также 

в определении перспектив дальнейшего развития вуза. Однако следует помнить, 

что подобные мероприятия должны проводиться очень корректно, с учетом спе-

цифики проверяемых подразделений, подготовленными с точки зрения знания 

основ психологии, этики специалистами, имеющими достаточно полное пред-

ставление о содержании и характере деятельности проверяемых. 

Вспомним ранее рассматриваемые базовые принципы СМК. Это: ориента-

ция на потребителей; лидерство руководства; процессный подход; вовлечение ра-

ботников; системный подход к менеджменту; постоянное улучшение; принятие 

решений, основанное на фактах и данных и взаимовыгодные отношения с по-

ставщиками. Это положения, являющиеся продуктом своего времени, а именно – 

эпохи бурного экономического развития, прежде всего, производственной сферы. 

Очевидно, что в таком виде данные принципы не могут быть использованы 

в сфере высшего образования. На наш взгляд, необходимо с учетом активной и 

ответственной деятельности субъектов образовательного процесса адаптировать 
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эти принципы к сфере высшего образования. Так мы получим следующие осно-

вополагающие принципы СМК:  

- ориентация на требования социального заказа и жизненные стратегии уча-

стников образовательной деятельности; 

- социальное партнерство руководства и работников вуза в управлении ос-

новными процессами; 

- системный характер управленческих взаимодействий, направленных на 

постоянное улучшение качества деятельности вуза. 

Таким образом, концепция адаптации СМК к специфике вуза может быть 

представлена следующим образом: 

I. Субъектам, заинтересованным в поиске новых эффективных управленческих 

ресурсов в целях улучшения качества деятельности вуза, необходимо осуще-

ствить рефлексию принципов СМК применительно к высшей школе.  

II. Необходимым условием внедрения и реализации СМК в вузе должно стать 

разъяснение и уяснение всеми субъектами образовательной деятельности не 

формальной, а содержательной стороны системы менеджмента качества. 

Наиболее важной задачей в связи с этим становится установление продук-

тивной обратной связи между руководством вуза и остальными субъектами 

образовательной деятельности, а также использование коллективных форм и 

методов поиска, анализа и решения проблем, постоянное участие в улучше-

нии качества всего коллектива. 

III. Неотъемлемым элементом и необходимым условием процесса адаптации 

должен стать этап формирования корпоративной культуры вуза и соответст-

вующей социокультурной среды. Для этого необходимо не «с нуля» форми-

ровать такую культуру, а возродить базовые ценности (духовные, мировоз-

зренческие), характерные для отечественной системы высшего образования и 

незаслуженно забытые традиционные методы управления. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что в современных условиях необ-

ходимо развивать проективный подход к управлению образовательным учрежде-

нием высшего образования, который должен включать в себя, наряду с наличием 
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формализованной системы менеджмента качества, процедуры содержательной 

оценки образовательного процесса, модели и образцы высокого уровня качества, 

к которым следует стремиться, а также традиции отечественного высшего образо-

вания, достойные уважения и подражания. Образование само по себе проективно, 

так как создает на основе определенных стандартов образ будущей личности. Об-

разование призвано обеспечить высокий уровень интеллектуального развития 

личности, сформировать его ценностные и иные мировоззренческие установки. В 

этом процессе адаптированная к специфике сферы образования, корректно отла-

женная система менеджмента качества в управлении вузом может и должна пока-

зать свою реальную социальную эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время система высшего образования России находится в со-

стоянии реформирования. Это обусловлено, прежде всего, социально-

экономическим положением страны. Высшее образование является одним из 

важнейших факторов экономического, духовного и социального развития обще-

ства, так как для ускорения экономического и социального роста необходимо де-

лать ставку на научный и интеллектуальный потенциал нашей страны. Это в свою 

очередь должно послужить условием для развития инновационной экономики и 

социального развития общества. 

Для того чтобы быть успешными в современном мире, войти в мировое об-

разовательное пространство вузам необходимо решать вопрос об использовании 

новых управленческих технологий. Это позволит им быть конкурентоспособны-

ми, повысить культуру и эффективность своей деятельности, что будет способст-

вовать дальнейшему развитию и благосостоянию вуза. 

Сегодня  существуют различные подходы к управлению вузами. К числу 

эффективных управленческих инструментов относят систему менеджмента каче-

ства, которая при условии учета специфики сферы образования, а также учета 

имеющихся традиций и опыта отечественной высшей школы может послужить 

действенным элементом инновационного управления вузом. 

Разделяя и дополняя мнения ряда исследователей СМК, через призму дея-

тельностно-активистской методологии, понятие системы менеджмента качества 

можно определить следующим образом: это инструмент администрирования, за-

ключающегося в формализации действий путем разработки стандартов и контро-

ля их выполнения, предназначенный для координации взаимодействия сотрудни-

ков в целях обеспечения соответствия параметров функционирования универси-

тета установленным требованиям. 

Таким образом, содержание СМК можно свести к следующим двум основ-

ным подсистемам: 
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- нормативно-контролирующая подсистема, в рамках которой осуществля-

ется разработка необходимой для функционирования университета документа-

ции, включающей Миссию и Политику, а также стандарты и положения, описы-

вающие основные процессы и виды деятельности; и контроль за выполнением 

разработанных нормативов; 

- коммуникационно-координационная подсистема, обеспечивающая надле-

жащий порядок взаимодействия между сотрудниками и подразделениями в про-

цессе осуществления их основных функций, «обратную связь» между админист-

рацией университета и его работниками. 

Каждая из подсистем направлена на обеспечение и улучшение качества дея-

тельности университета. 

В начале XXI века система менеджмента качества получила широкое рас-

пространение и в сфере образования. Зарубежные партнеры, привыкшие начинать 

сотрудничество с определенных гарантий, в качестве обязательного условия 

взаимовыгодного взаимодействия выдвигают требование наличия сертифициро-

ванной системы качества в вузе.  

Изучение опыта внедрения СМК в России и за рубежом позволяет выделить 

ее положительные качества. К ним можно отнести то, что она позволяет упорядо-

чить документооборот в организации, наладить взаимодействие структурных 

подразделений, выявить слабые места в организации и осуществлении процессов.  

Однако в условиях российской действительности внедрение СМК в вузы 

осуществляется зачастую формально без учета ее истинного содержания и пред-

назначения, а также национальной специфики, традиций и опыта отечественного 

образования. 

На основе анализа теоретических источников и проведенных эмпирических 

исследований были выявлены проблемы реализации СМК и намечены перспекти-

вы реализации ее проективного потенциала. Создание СМК в системе высшего 

образования затруднено двойственностью организационной структуры, неодно-

значностью в установлении критериев измерения качества в сфере высшего обра-

зования, высоким уровнем академических свобод преподавателей и студентов. К 
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числу проблем, касающихся внедрения и реализации СМК в вузе следует отнести 

следующие: 

• формальное внедрение системы менеджмента качества; 

• ожидание результатов в кратчайшие сроки; 

• руководители не готовы делегировать ответственность и полномочия 

подчиненным; 

• сотрудники не понимают целей внедрения СМК; 

• излишняя документируемость; 

• при выявлении недостатков зачастую начинают искать виновных и 

устранять последствия, вместо того, чтобы искать причины и пути решения. 

Необходимо осознавать пределы и ограничения СМК, которые обусловлены 

спецификой и традициями отечественного высшего образования. Спускаемые 

«сверху» директивы, касающиеся постоянного обновления учебно-методической 

документации (причем, не содержательного, а исключительно формального ха-

рактера – новые матрицы, шаблоны и проч.), требование руководства выполнять 

несвойственные преподавателю функции (например, функция «коробейников от 

образования» - «завлекательно-профориентационная» работа с выпускниками 

школ), и многое другое не может способствовать улучшению качества образова-

ния. 

Однако СМК обладает проективностью, которая представляет собой спо-

собность субъекта образовательной деятельности создавать образ будущего оп-

тимального состояния системы, а также способствовать предметно-

практическому преобразованию данной системы в направлении ее совершенство-

вания. Главное – не формализовывать ни СМК, ни процесс ее внедрения и реали-

зации. 

В диссертации предложена концепция адаптации СМК к специфике вуза. 

Важным условием адаптации является создание корпоративной культуры вуза и в 

целом социокультурной среды. 

Социальная результативность системы менеджмента качества как управ-

ленческого инструмента в вузе может быть определена путем актуализации ряда 
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внешних и внутренних вузовских характеристик. К числу внешних относятся 

имидж, привлекательность, конкурентоспособность вуза, а также востребован-

ность выпускников на рынке труда. К внутренним можно отнести сформирован-

ную корпоративную культуру, налаженное продуктивное взаимодействие руково-

дства университета с преподавателями и студентами, надлежащий уровень каче-

ства образования. 

Представленное диссертационное исследование не исчерпывает весь спектр 

вопросов, связанных с социологическим изучением внедрения и реализации СМК. 

Тема, безусловно, продолжает оставаться актуальной и требует дальнейшего изу-

чения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В условиях реформирования российской системы высшего образования не-

обходимо установить, насколько эффективными являются применяемые в наших 

вузах управленческие механизмы. Мы проводим исследование по вопросам эф-

фективности системы менеджмента качества (СМК) в учреждениях высшего про-

фессионального образования. Просим Вас принять участие в предлагаемом опро-

се. Вся информация анонимна и будет использована только в научных целях. 

 

Заранее благодарим за участие! 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 

1.1  До 25 лет 

1.2 25-35 лет 

1.3 35-55 лет 

1.4 Более 55 лет 

 

2. Ваш пол 

2.1     Мужской 

2.2     Женский 

 

3. Стаж работы в вузе 

3.1     Менее 5 лет 

3.2 От 5 до 15 лет 

3.3 Свыше 15 лет 

 

4. Должность 

4.1 Преподаватель (ассистент) 
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4.2 Старший преподаватель 

4.3 Доцент 

4.4  Профессор 

 

5. Проходили ли Вы обучение, связанное с системой менеджмента качест-

ва?  

5.1 Да  

5.2 Нет 

 

6. Проходили ли Вы обучение на внутреннего аудитора? 

6.1 Да 

6.2 Нет 

 

В случае отрицательного ответа на 5 и/или 6 вопросы следует сразу перейти к 

12 вопросу. При положительном ответе на 5 и/или 6 вопросы просим Вас отве-

тить на все нижеприведенные вопросы.  

 

7. Существуют ли, по Вашему мнению, альтернативные СМК управленче-

ские ресурсы в вузе? 

7.1 Альтернативы СМК в настоящее время нет 

7.2 СМК может применяться наряду с традиционными методами управления 

7.3 Лучше применять традиционные (проверенные временем) методы управления 

в вузе 

7.4 Вуз прекрасно обходился и может обходиться без СМК 

7.5 Затрудняюсь ответить 

 

8. В чем смысл регулярных внутренних аудитов в вузе? 

8.1 Внутренние аудиты позволяют поддерживать порядок и качество в вузе 

8.2 Внутренние аудиты призваны выявлять несоответствия в деятельности под-

разделений вуза 
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8.3 Внутренние аудиты выступают формой тотального контроля над деятельно-

стью преподавателя в вузе 

8.4 Внутренние аудиты выполняют техническую функцию по проверке правиль-

ного оформления документации 

8.5 Никакого смысла в них нет, простая формалистика 

8.6 Затрудняюсь ответить 

 

9. Как, по-вашему, связан процесс реформирования высшего образования в 

России с внедрением СМК в вузе? 

9.1 Связан напрямую, так как внедрение СМК – обязательное требование органов 

государственного управления образованием 

9.2 Связан, так как внедрение СМК – требование мирового сообщества к учреж-

дениям высшего образования, а Россия интегрируется в мировое образовательное 

пространство 

9.3 Связан отчасти, поскольку СМК позволяет улучшить качество образования 

9.4 Слабо связан, поскольку от СМК в вузе не зависит качество образования 

9.5 Никак не связан 

9.6 Затрудняюсь ответить 

 

10. Что, по Вашему мнению, означает «удовлетворенность потребителя» в 

контексте СМК в вузе? 

10.1 Потребитель получает высококвалифицированного специалиста 

10.2 Потребитель в лице студента, родителей, работодателя, государства не имеет 

претензий к качеству образования в вузе 

10.3 Это термин из чистой сферы экономики и не может иметь отношения к обра-

зованию 

10.4 Затрудняюсь ответить 

 

11. Какие факторы, с Вашей точки зрения, оказывают негативное влияние 

на реализацию СМК в вузе?  



 134 

11.1 Отсутствие адаптированной к системе высшего образования методологии 

внедрения СМК в вузе  

11.2 Недостаток знаний в области СМК у руководства и сотрудников вуза 

11.3 Формальное внедрение СМК в вузе 

11.4 Отсутствие обратной связи между руководством и сотрудниками вуза 

11.5 Затрудняюсь ответить 

11.6 Иные факторы (укажите какие) 

 

12. Что Вы знаете о системе менеджмента качества, реализуемой в Вашем ву-

зе?  

12.1 Знаю только то, что она имеется 

12.2 Знаю, что она есть и понимаю ее предназначение 

12.3 Знаю, что она есть, но не понимаю зачем она в вузе 

12.4 Знаю, что она есть, но считаю, что можно обойтись и без нее 

12.5 Ничего не знаю 

12.6 Затрудняюсь ответить 

 

13. Что такое, по-Вашему, СМК?  

13.1 Особый управленческий инструмент, направленный на повышение качества 

продукции и удовлетворенность потребителя 

13.2 Эффективная система управления, обеспечивающая качество, как в промыш-

ленной, так и в социальной сфере   

13.3 Инструмент управления, характерный преимущественно для промышленного 

производства 

13.4 Заимствованная из зарубежного опыта система управления, не согласующая-

ся с отечественными традициями 

13.5 Формальная система управления, основанная на бюрократизме и излишней 

документированности 

13.6 Другое 
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14. Какова цель внедрения СМК в вузе? 

14.1 Повысить качество управления вузом и качество образования 

14.2 Обеспечить запросы потребителей 

14.3 Обеспечить улучшение деятельности вуза 

14.4 Осуществить организационные меры, необходимые для успешной аккреди-

тации вуза 

14.5 Принять меры, содействующие интеграции в мировое образовательное про-

странство 

14.6 Внедряется формально, потому что «так сейчас принято» 

14.7 Другое 

 

15. Нужны ли в вузе стандарты, подробно описывающие его основные виды 

деятельности? 

15.1 Стандарты нужны как руководство к действию 

15.2 Стандарты нужны, но не следует их абсолютизировать 

15.3 Вполне можно обойтись общими нормативными документами, действующи-

ми во всех вузах 

15.4 Не вижу необходимости в подробном описании того, что и так всем понятно 

15.5 Затрудняюсь ответить 

 

16. Влияет ли  внедрение СМК в вузе на улучшение качества образования? 

16.1 Однозначно, влияет 

16.2 Влияет, так как СМК направлена на удовлетворение запросов потребителей 

16.3 Влияет лишь отчасти, так как качество образования зависит не только от то-

го, насколько эффективно управление в вузе 

16.4 Не влияет, так как формализация и документируемость всех процессов не 

может улучшить качество образования 

16.5 Абсолютно не влияет 

16.6 Затрудняюсь ответить 
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17. Как Вы считаете, в какой мере члены Вашего преподавательского кол-

лектива влияют на важные управленческие решения, принимаемые руково-

дством вуза? 

17.1 Безусловно, влияют 

17.2 Влияют незначительно 

17.3 Практически не влияют 

17.4 Затрудняюсь ответить 

 

18. Влияет ли наличие сертифицированной СМК на имидж и рейтинг вуза?  

18.1 Наличие сертифицированной СМК, безусловно, способствует повышению 

имиджа вуза 

18.2 Скорее, влияет 

18.3 Скорее, не влияет 

18.4 Наличие сертифицированной СМК никак не влияет на имидж вуза 

18.5 Затрудняюсь ответить 

 

19.  Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в управлении вузом, 

чтоб повысить эффективность его деятельности и рейтинг среди других уч-

реждений высшей школы? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

20. Имеется ли, по Вашему мнению, у СМК перспектива стать эффек-

тивным управленческим ресурсом в вузе? Если да, то как необходимо ее оп-

тимизировать? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Спасибо за ответы! 

 


