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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Процесс реформирования высшего образования в России, затянувшийся на 

многие годы, является отражением сложной социально-экономической ситуа-

ции, в которой оказалось российское общество. Поиск новых форм и методов 

управления учреждениями высшего образования обусловлен необходимостью 

возрождения ценности образования, мотивации студентов к приобретению зна-

ний и навыков, возвращения преподавателю его основных функций, активиза-

ции воспитательной роли учебного заведения, формирования социально-

ориентированной, творческой личности. 

В России с 90-х гг. ХХ в. широкое распространение получила практика не-

критического заимствования и реализации зарубежных социальных проектов, в 

том числе в сфере инновационных управленческих форм. Отказ от использова-

ния исторических, национальных, культурных и иных отечественных традиций 

стал в период новейшей российской истории нормой при разработке государст-

венных 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, прежде всего, признанием социо-

культурной ценности образования. 

Переход страны к рыночной модели социально-экономического развития 

потребовал коренного изменения в стратегии управления учреждениями высше-

го образования. Перед руководителями университетов встала непростая задача: 

в период бюджетных ограничений, демографической «ямы», снижения мотива-

ции обучающихся к получению образования осуществить переход к новому ме-

ханизму управления. Причем этот механизм должен дать новый импульс разви-

тию высшего образования. Всестороннее изучение теории и практики внедрения 

различных инновационных управленческих технологий в учреждениях высшего 

образования представляет на сегодняшний день весьма актуальную задачу. 

В публикуемом Левада-Центром ежегоднике «Общественное мнение» за 

2014 г. подведены итоги опроса населения по поводу удовлетворѐнности рос-

сийской системой образования. На вопрос «Удовлетворены ли Вы нынешней 

системой образования в России?» только 26 % респондентов ответили положи-

тельно. Значительное же число опрошенных (38 %) высказали своѐ негативное 

отношение к существующей системе; 26 % ответили «ни да, ни нет», 11 % – за-

труднились с ответом
1
. 

Очевидно, что российская система образования, и прежде всего высшего 

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

                                                 
1
 Общественное мнение-2014. М.: Левада-Центр, 2015. С. 81. 
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так и со стороны общества. Управление данной сферой должно преследовать 

цели повышения качества образования, удовлетворения потребностей общества 

в грамотных, культурных, социально ответственных, профессионально подго-

товленных 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 уч-

реждения, преломляя их через призму социальных взаимодействий и процессов. 

Под университетом в данной работе понимается типовое учреждение высшего 

образования. 

Степень научной разработанности проблемы  

Проблема, явившаяся предметом научного интереса в диссертации, рас-

сматривалась представителями разных научных направлений, среди которых 

следует особо выделить экономистов, правоведов, представителей педагогиче-

ской науки и социологов.  

К числу наиболее значимых теоретических источников в контексте темы 

исследования следует отнести труды представителей отечественной социологии 

управления, среди них работы В.Д. Граждана, Т.И. Заславской, Г.П. Зинченко, 

Ю.Д. Красовского, А.И. Кравченко, Н.И. Лапина, А.В. Тихонова, Ж.Т. Тощенко, 

И.О. Тюриной и др. 

Проблемам реформирования высшего образования в современной России 

посвящены исследования многих учѐных разных научных специальностей. Так, 

например, 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. Тавокина
3
 представлен обстоятельный критический анализ нынешнего со-

стояния российского образования. Новосибирские философы В.И. Паршиков, 

Н.В. Наливайко и Б.О. Майер опубликовали серию статей, посвящѐнных тен-

денциям развития отечественного образования в аспекте современных глобаль-

ных проблем
4
. Среди дальневосточных исследователей, занимающихся актуаль-

ными проблемами образования, следует отметить работы В.Н. Никитенко, от-

стаивающего разделяемую нами позицию, согласно которой в свете глобализа-

                                                 
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 образова-

ния (в аспекте современных глобальных проблем) // Профессиональное образование в совре-

менном мире. 2012. № 2 (5). С. 2–9. и др. 
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ционных процессов нужно учитывать пределы «инородных заимствований» в 

сфере образования
5
. 

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 

выделить работы таких учѐных, как: Е.А. Бедрина и В.В. Бедрина
6
, Е.А. Болтая

7
, 

Е.А. Горбашко, Н.А. Бонюшко, А.А. Семченко
8
, В.А. Лапидус

9
, О. Вишняков, 

В. Крохин, М. Молодов
10

, Д. Маслов, П. Ватсон, Э. Белокоровин
11

 и др. 

Социальная сущность СМК обстоятельно проанализирована в монографии 

М.А. Дреминой и В.А. Копнова
12

. Применительно к сфере образования вопросы 

методологии управления вузом, а также эффективности СМК рассмотрены в ра-

ботах А.А. Пановой
13

, А.М. Елисеевой
14

, В.И. Журко
15

, Б.М. Капарова
16

, 

М.М. Кудиновой
17

, Ю.М. Клиот
18

, В.П. Соловьѐва
19

, И.Ф. Феклистова
20

. 

                                                 
5
 Никитенко В.Н. Народное и инородное образование // Философия образования. 2014.  

№ 6 (57). С. 143–153 и др. 
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 уче-

ный. 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]. URL: 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. Ека-

теринбург: 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 междунар. социально-

гуманитарных связей, 2004. 146 с. 
16

 Капаров Б.М. Методология управления высшим учебным заведением. СПб.: «Гуманисти-

ка», 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 

качества 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
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Следует особо подчеркнуть, что зарубежные исследователи в последние 

годы активно обсуждают вопросы, касающиеся необходимости и эффективности 

СМК в образовании, а именно, прежде всего, в системе высшего образования 

(A.J. Gamboa и N.F. Melão
21

; A. Leskauskaitė и S. Pivoras
22

; R. Kasperavičiūtė
23

; 

A. Papadimitriou и D.F. Westerheijden
24

; J.J. Tarí
25

).  

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

R. Ramli
26

 рассматривают действенность системы менеджмента качества в сфере 

высшего образования применительно к обучению в аспирантуре и защите дис-

сертаций. Drăgan M., Ivana D. и Arba R.
27

 обратили особое внимание в процессе 

реализации стратегии СМК на важность такого фактора, как ожидания и удовле-

творѐнность выпускников качеством образования в университетах. Отмечая 

конкурентоспособность, инновации и производительность как определяющие 

условия развития бизнес-среды, P. Adina-Petruta и S. Roxana
28

 утверждают, что в 

данных обстоятельствах такие понятия, как качество и постоянное совершенст-

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

Некоторые зарубежные учѐные твѐрдо убеждены, что стратегия систем ка-

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

lrymple
29

 особо отмечают значение модели всеобщего менеджмента качества 

(TQM) для сервисных функций внутри вузов. Однако при этом они считают, что 

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

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

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

                                                 
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 // Quali-

ty in Higher Education. 2002. № 8(3). P. 215–224.  
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цесса обучения, а модель TQM не признаѐт этого различия. G. Srikanthan и J. Da-

lrymple
30

 утверждают, что вузы должны уйти от этих промышленных подходов и 

разработать более целостную модель, которая будет лучше служить управлению 

академической функцией. Мы полностью разделяем точку зрения авторов, отме-

чающих, что современные подходы деградируют в «менеджеризм» в силу не-

достаточного понимания различий между сферой образования и производствен-

ной сферой. 

Нам представляется, что в поиске механизма оптимизации системы ме-

неджмента качества применительно к специфике сферы образования, целесооб-

разно обратиться к исследованиям, посвящѐнным корпоративной культуре вуза. 

В числе авторов работ, изучающих потенциал корпоративной культуры универ-

ситета: И.И. Буева
31

, О.И. Бойкова
32

, И.Г. Сагирян, В.В. Богуславская, Е.П. Чу-

бова, М.Г. Комахидзе
33

, Н.Л. Яблонскене
34

.  

Корпоративная культура в исследованиях этих и других учѐных рассматри-

вается как фактор стратегического развития, обеспечивающий успех вуза на долго-

срочную перспективу. Некоторые авторы совершенно справедливо связывают кор-

поративную культуру с имиджем вуза (А.В. Скрипкина
35

, А.В. Прохоров
36

). 

Следует согласиться с тем, что СМК весьма тесно связана с имиджем вуза. 

Позитивный имидж 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 со-

вершенствованием имиджа образовательной организации: П.И. Ананченкова, 

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

Всѐ чаще вопросам менеджмента качества в управлении образовательны-

ми организациями посвящаются диссертационные исследования. Наряду с рабо-

тами в области экономических и педагогических наук, указанные проблемы ста-

новятся предметом исследовательского внимания и специалистов в области со-

циологии
37

. Большой массив диссертационных работ, посвящѐнных системе ме-

                                                 
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. 2009. Т. 11. № 4. С. 18–24. 
32

 Бойкова О.И. Корпоративная культура в вузе как стратегический ресурс инновационного 

развития // 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 пра-

во. 2012. № 4 (41). С. 338–342. 
36

 Прохоров А.В. Корпоративная культура как основа имиджа университета // Известия выс-

ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 4(20). С. 50–56. 
37

 Белгородский В.С. Модернизация управления системой высшего профессионально образо-

вания в Российской Федерации: теоретико-прикладной анализ: автореф. дис. … д-ра социол. 

наук: 22.00.08. Москва, 2007; Вышегурова Л.Р. Качество высшего профессионального образо-
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неджмента качества в вузах, свидетельствует об актуальности и остроте темы. 

Однако, несмотря на достаточно высокий уровень разработанности проблем 

СМК, невыясненными остаются вопросы, касающиеся еѐ адаптации к сфере об-

разования, причин неприятия многими членами университетского сообщества, 

перекосов в ходе еѐ реализации. Настоящее диссертационное исследование на-

правлено на восполнение данных пробелов. 

Объект исследования – система управления университетом. 

Предмет исследования составляет система менеджмента качества (СМК) 

в вузе как инструмент социального управления. 

Цель исследования – определить спектр влияний системы менеджмента 

качества на управление университетом. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 уточнить содержание понятий «управление», «управляемость», «систе-

ма менеджмента качества» в контексте социологии управления; 

 описать основные этапы становления СМК как инструмента социально-

го управления; 

 сформулировать базовые принципы и разработать ориентировочные мо-

дели управления университетом в современных условиях реформирования сис-

темы высшего образования; 

 охарактеризовать институциональные основания СМК в университете; 

 изучить общественное мнение об эффективности, целесообразности и 

перспективах СМК в сфере высшего образования; 

 выявить спектр возможностей СМК для их реализации в управлении 

университетами на перспективу. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют рабо-

ты отечественных и зарубежных учѐных в области социологии управления, фи-

лософии и социологии образования.  

Так, фундаментальный труд А.В. Тихонова «Социология управления. Тео-

ретические основы» оказал влияние на формирование исследовательского инте-

                                                                                                                                                                    

вания в оценках основных субъектов образовательного процесса (по материалам социологи-

ческих исследований в Алтайском крае в 2009−2011 гг.): автореф. дис. … канд. социол. наук: 

22.00.04. Барнаул, 2012; Грехова, Т.В. Особенности управления проектами построения систе-

мы менеджмента качества в современных организациях: автореф. дис. … канд. социол. наук: 

22.00.08. М., 2011; Грудзинский А.О. Социальный механизм управления инновационным уни-

верситетом: автореф. дис.… д-ра социол. наук: 22.00.08. СПб, 2005; Клокова О.С. Социальные 

инновации в системе управления качеством высшего образования: социологический подход: 

автореф. дис. … канд. социол. наук: 22.00.08. Уфа, 2007; Куприяненко А.И. Социально-

инновационные ресурсы в системе управления современными российскими вузами: автореф. 

дис. … канд. социол. наук: 22.00.08. М., 2007; Майер В.В. Социологическая концепция фор-

мирования системы управления качеством высшего образования: автореф. дис. … д-ра соци-

ол. наук: 22.00.08. Тюмень, 2007; Никитин Е.С. Всеобщий менеджмент качества как ком-

плексная система управления современной организацией: автореф. дис. … канд. социол. наук: 

22.00.08. Москва, 2009 и др. 
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реса к сущности управления и управляемости, а также на трактовку порядка и 

качества как условий и результата управления.  

Анализ научных статей В.В. Миронова, Е.П. Тавокина, а также серии на-

учных статей новосибирских исследователей, посвящѐнных проблемам образо-

вания (Д.В. Евзрезов, Б.О. Майер, В.И. Паршиков,Н. В. Наливайко), работы 

В.Н. Никитенко и других учѐных позволили артикулировать отношение к со-

держанию современного этапа реформирования высшего образования. Труды 

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 использования методологических установок, 

исследовательских приѐмов и новаций, а также для сопоставления с собствен-

ными 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 но-

вые возможности социологической интерпретации управления. Оно предстает 

как согласованная система действий социальных акторов, поддерживающих и 

конструктивно 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 организации следует рассматривать не с точки зрения исключительно 

процессного подхода (это прерогатива теории управления, менеджмента и пр.), а 

именно с учѐтом роли активного и ответственного субъекта. 

Кроме того, в настоящем исследовании используется методологический 

принцип комплементарности, суть которого сводится к изучению противопо-

ложных концепций, точек зрения, отражающих различные взгляды на действи-

тельность. Методологический принцип комплементарности позволил на основе 

анализа несходных или даже противоположных подходов к сущности и необхо-

димости СМК в вузе определить еѐ пределы и перспективы. 

Важным методологическим инструментом послужил интегративный 

(междисциплинарный) подход к изучению проблем, связанных с темой исследо-

вания, так как он позволил использовать результаты достижений различных на-

ук (теории менеджмента, педагогики, психологии, социологии, социальной ан-

тропологии, философии, правоведения) для решения поставленных задач. 

В ходе исследования автором применялись методы включѐнного и невк-

лючѐнного наблюдения за процессом управления вузом и функционированием 

СМК, анализа, сравнения и обобщения статистических и эмпирических данных. 

На эмпирическом уровне исследования были применены методы сравнительно-

правового анализа документов, регламентирующих систему управления и ме-

неджмента качества в сфере образования, социологического опроса (анкетиро-

вание и интервьюирование). 

                                                 
38

 Тихонов, А. В. От социологии менеджмента к социологии управления // СОЦИС. 2011. № 2. 

С. 41. 
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Эмпирическая база исследования: 

 пилотный опрос 36 преподавателей и сотрудников учреждений высшего 

образования Дальневосточного региона (Хабаровск, Биробиджан, Владивосток, 

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 социологическом опросе по проблемам внедрения и реализации СМК 

приняли участие 600 преподавателей и сотрудников учреждений высшего обра-

зования. Опрос включает элементы экспертного опроса. Отбор респондентов 

проводился с учѐтом их опыта работы в высшей школе. Опрос осуществлялся в 

учреждениях, система менеджмента качества которых была признана соответст-

вующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008; 

 серия из восемнадцати неформализованных интервью (2012−2014 гг.), в 

которых принимали участие преподаватели и сотрудники вузов Хабаровского края; 

 практический опыт работы автора исследования в должности препода-

вателя вуза с 2007 года; 

 результаты социологических опросов россиян, проведѐнных Фондом 

общественного мнения и Левада-Центром (2001–2015 гг.), по выявлению отно-

шения граждан России к высшему образованию и его качеству; 

 стандарты серии ISO, нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

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

Научная новизна диссертационного исследования 

1. Понятие «система менеджмента качества» модифицировано на ос-

нове междисциплинарного подхода к определению его содержания. 

2. Выявлена специфика современного этапа развития российской системы 

высшего образования и управления университетами, которая состоит, прежде 

всего, в вовлечении учреждений высшей школы в интеграционные процессы ев-

ропейского образовательного пространства и, как следствие этого, нередко, в 

некритическом заимствовании зарубежного опыта функционирования вузов и 

управления ими. 

3. Разработана программа и проведено авторское эмпирическое иссле-

дование, позволяющее выявить общественное мнение о сущности, предназначе-

нии, целесообразности и перспективах СМК в вузе. 

4. Установлены пределы СМК в управленческом механизме высшего 

учебного заведения, обусловленные спецификой сферы образования и тради-

циями отечественной высшей школы. 

5. Намечены перспективы реализации проективного потенциала СМК по-

средством разработки концепции еѐ адаптации к специфике учреждения высше-

го образования. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. На основе анализа различных теоретических подходов к сущности сис-

темы менеджмента качества в контексте социологии управления применительно 
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к сфере высшего образования модифицировано содержание понятия СМК, кото-

рое определяется как инструмент администрирования, заключающегося в фор-

мализации действий путѐм разработки стандартов и контроля их выполнения, 

предназначенный для координации взаимодействия сотрудников в целях обеспе-

чения соответствия параметров функционирования университета установлен-

ным требованиям. 

2. Ретроспективный анализ основных этапов становления и развития 

СМК как инструмента социального управления позволяет утверждать, что дан-

ный управленческий инструмент вначале был разработан для сферы промыш-

ленного производства, а позже внедрѐн в сферу услуг. Весь комплекс преду-

смотренных данной системой менеджмента качества процедур направлен, преж-

де всего, на формализацию и стандартизацию действий. Разработанная изна-

чально для производственной сферы СМК может быть использована в управле-

нии учреждениями высшего образования при условии соответствующей еѐ адап-

тации к специфической деятельности высшей школы. 

3. Ключевые принципы управления, соблюдение которых позволит обес-

печить эффективное функционирование и дальнейшее развитие вузовской сис-

темы в России могут быть определены следующим образом:  

– «принцип порядка и качества»: стабильный порядок и надлежащее каче-

ство должны быть условиями и результатом управленческой деятельности вуза; 

–  «принцип положительной ретроспективы»: управление должно осуще-

ствляться на основе использования опыта и традиций отечественной высшей 

школы в сочетании с приемлемой зарубежной практикой; 

– «принцип сочетания государственного управления с автономией вуза 

(принцип со-участия)»: необходима мера в соотношении участия государства в 

управлении системой высшего образования и автономии вуза, где определяю-

щей является воля социально ответственного субъекта (руководителя вуза, пре-

подавателя, сотрудника) в условиях реформирования высшего образования с 

тем, чтобы учитывались интересы реальных участников образовательной дея-

тельности;  

–  «принцип разумной целесообразности»: реформы в системе высшего 

образования должны восприниматься студентами и преподавательским корпу-

сом не как навязанная неизбежность, а как осознаваемая необходимость, и осу-

ществляться с учетом реальных условий и возможностей. 

4. Механизм внедрения и реализации СМК в управление учреждением 

высшего образования включает создание специализированных институциональ-

ных структурных подразделений, введение новых должностей (уполномоченных 

по качеству и др.), в задачи которых входит разработка стандартов, положений, 

Миссии, Политики университета, позволяющих формализовать действия, а так-

же контроль над выполнением соответствующих нормативных документов. Эти 

организационные и нормативные установления выступают институциональными 

основаниями СМК.  

5. Реальная практика осуществления образовательной деятельности не моти-

вирует еѐ участников на использование СМК. Изучение общественного мнения об 
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эффективности, целесообразности и перспективах СМК в вузе показало, что значи-

тельное число преподавателей и сотрудников учреждений высшей школы видят в 

СМК, прежде всего, излишне формализованный, нередко усложняющий нормаль-

ную деятельность преподавателя инструмент управления, некритически заимство-

ванный из сферы промышленного производства, а также зарубежного опыта. 

6. СМК в механизме управления вузом при определѐнных условиях спо-

собна выступать эффективным управленческим ресурсом. Однако существуют 

пределы СМК в ходе еѐ реализации в учреждении высшего образования, кото-

рые обусловлены, прежде всего, спецификой сферы образования, а также тради-

циями отечественной высшей школы.  
Концепция адаптации СМК к современным условиям управления высшей 

школой включает в себя следующие положения: 
I. Субъектам, заинтересованным в поиске новых эффективных управлен-

ческих ресурсов в целях улучшения качества деятельности вуза, следует 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 продуктивной 
обратной связи между руководством вуза и остальными субъектами образова-
тельной деятельности. 

III. Неотъемлемым условием процесса адаптации СМК должно стать фор-
мирование корпоративной культуры, имиджа вуза и соответствующей социо-
культурной среды. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в том, что на основе изучения российского и зарубежного опыта 
внедрения системы менеджмента качества в высших учебных заведениях выяв-
лены основные проблемы внедрения СМК в вузе, разработана концепция адап-
тации СМК к специфике высшей школы. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в том, что предложенная в диссертации концепция является ориен-
тировочной основой для разработки вариативных моделей управления вузом.  

Материалы диссертации представлены в форме, адаптированной для их 
включения в содержание учебного процесса в вузах при разработке и реализации 
программ специализированных курсов по социологии, а также в преподавании 
учебной дисциплины «Социология управления». Предложенная в диссертации 
концепция адаптации СМК к специфике вуза может быть артикулирована в про-
граммах и концепциях развития высшего образования, стратегических программах 
развития вузов, а также в ходе повышения квалификации вузовских работников. 

Надѐжность 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 учѐных по вопросам социологии управления, 
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социологии и философии образования, сущности и предназначения системы ме-
неджмента качества; основные выводы отражены в научных статьях, опубликован-
ных в журналах и сборниках, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Одессе, Феодосии, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной спе-
циальности 22.00.08 – Социология управления: в работе представлен анализ 
системы менеджмента качества в контексте социальных взаимодействий в меха-
низме управления вузом, что отражает проблемное поле социологии управления. 
Диссертация соответствует таким областям исследования, как: Понятийно-кате-
гориальный аппарат социологии управления как результат еѐ междисциплинар-
ного развития (2); Проблемы эффективности управленческой деятельности (15).  

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе обсужде-

ния докладов и научных сообщений автора на международных, всероссийских и 

региональных научных конференциях, в том числе: «Общество, общности, чело-

век: в поисках "вечного мира"» (III Международная научная конференция, Там-

бов, 2010); «Актуальные проблемы экономики, социологии и права в современ-

ных условиях» (11-я Международная научно-практическая конференция, Пяти-

горск, 2011); «Современные общественно-политические системы в условиях мо-

дернизации: состояние и перспективы развития» (Всероссийская конференция, 

Орел, 2011); «Проблемы и перспективы современных гуманитарных, экономи-

ческих и правовых исследований» (Всероссийская научно-практическая конфе-

ренции, Москва, 2012); «Наука университета – новации производства» (Всерос-

сийская научно-практическая конференция учѐных транспортных вузов, инже-

нерных работников и представителей академической науки, Хабаровск, 2012); 

«Экономика, социология и право в современном мире: проблемы и поиски ре-

шений» (15-я Международная научно-практическая конференция, Пятигорск, 

2012); «Проблемы и перспективы современных гуманитарных, экономических и 

правовых исследований» (III Международная научно-практическая конферен-

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

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

и перспективы современных гуманитарных, экономических и правовых иссле-

дований» (V Международная научно-практическая конференция, Москва-

Милан, 2014); «Правовые и гуманитарные исследования в XXI веке» (Всерос-

сийская научно-практическая конференция с международным участием «Право 

и правопорядок в условиях глобализации» Хабаровск, 2014); «Интеграционные 

процессы в социальной, правовой и экономической сферах деятельности граж-

данского общества» (Международная научно-практическая конференция г. Фео-

досия (Крым) – г. Москва, 2015). 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

монографии, научных статьях, сборниках докладов конференций. Всего по ма-

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

том числе авторских – около 10 п.л. 
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Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, вклю-

чающего 228 наименований и приложения. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель и задачи, предмет и объект исследования, сформулированы теоретическая и 

практическая значимость работы, описаны методология исследования и методы 

анализа, эмпирическая база исследования, обозначены научная новизна и поло-

жения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации полученных ре-

зультатов.  

В первой главе «Система управления вузом в условиях реформирова-

ния высшей школы как объект социологического исследования» представ-

лен социологический анализ инновационных инструментов социального управ-

ления, используемых в механизме управления университетов, в том числе дана 

общая характеристика системы менеджмента качества, определена специфика 

современного этапа развития отечественной системы высшего образования. 

Первый параграф «Понятие, содержание и функции системы менедж-

мента качества (СМК) как инструмента социального управления» содержит 

ключевые для исследования понятия, которые интерпретируются в контексте 

социологии управления с учѐтом опыта их междисциплинарного развития.  

Авторское определение понятия «система менеджмента качества» предва-

ряется анализом существующих исследовательских подходов к сущности СМК и 

изучением практики применения данного управленческого инструмента. 

Представлен ретроспективный анализ основных этапов становления и раз-

вития систем качества. Отмечается, что данные системы разрабатывались и ак-

тивно применялись прежде всего в сфере промышленного производства. Систе-

мы менеджмента качества являются для российской практики управления «им-

портным продуктом». Прежде чем использовать данный управленческий инст-

румент в российских вузах, необходима соответствующая рефлексия принципов 

его внедрения и функционирования. 

Сущность и основные функции СМК выражаются в использовании кол-

лективных форм и методов поиска, анализа и решения проблем. Именно этот ас-

пект является определяющим в практике внедрения и реализации системы ме-

неджмента качества. Совместная деятельность по совершенствованию организа-

ции мотивируется не только материальными стимулами, но и моральными, по-

скольку принадлежность к коллективу сотрудников престижного предприятия 

(учреждения), причастность к его деятельности имеет существенное значение, 

выражающееся не только в экономическом эквиваленте.  

Кроме того, система менеджмента качества выполняет такие функции в 

механизме управления организации, как формализация действий, упорядочение, 

внутренний контроль и инициирование постоянного улучшения качества дея-

тельности. 
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Интегрируя мнения ряда исследователей, рассматривающих СМК через 

призму деятельностно-активистской методологии, мы сформулировали следую-

щее определение системы менеджмента качества: это инструмент админист-

рирования, заключающегося в формализации действий путем разработки стан-

дартов и контроля их выполнения, предназначенный для координации взаимо-

действия сотрудников в целях обеспечения соответствия параметров функ-

ционирования университета установленным требованиям. 

Исходя из этого определения, содержание СМК сводится к следующим 

двум основным подсистемам: 

1) нормативно-контролирующая подсистема, в рамках которой осуществ-

ляется разработка необходимой для функционирования университета докумен-

тации, включающей Миссию и Политику, а также стандарты и положения, опи-

сывающие основные процессы и виды деятельности; и контроль за выполнением 

разработанных нормативов; 

2) коммуникационно-координационная подсистема, обеспечивающая не 

только надлежащий порядок взаимодействия между сотрудниками и подразде-

лениями в процессе осуществления их основных функций, но и «обратную 

связь» между администрацией университета и его работниками. 

Каждая из подсистем ориентирована на обеспечение и улучшение качества 

деятельности университета. 

Второй параграф «Основные тенденции управления вузами в услови-

ях реформирования системы образования» посвящѐн выяснению актуальных 

проблем, возникающих в ходе реформирования отечественной высшей школы. 

Подчеркивается, что процессы глобализации, обусловливающие интеграцию 

российского образования в мировое образовательное пространство, весьма не-

однозначны. Мы разделяем мнение новосибирских исследователей (В.И. Пар-

шиков, Н.В. Наливайко, Б.О. Майер и др.) в том, что глобализация как процесс 

развития включает в себя, с одной стороны, интеграционную, а с другой – дезинте-

грационную составляющую, порождаемую откровенно агрессивным характером 

навязывания интеграции. Как справедливо отмечается авторами, результатом по-

следнего могут стать и на самом деле уже становятся процессы «национальной де-

зинтеграции»
39

. 

Речь не идѐт о том, чтобы «спрятаться в раковину» внутригосударствен-

ной практики, не используя имеющийся в мировой практике положительный 

опыт развития вузов и системы профессионального образования, и не взаимо-

действовать с зарубежными партнерами. Однако бездумное заимствование чу-

жого опыта, отказ от имеющихся национальных традиций и достижений исклю-

чительно ради того, чтобы быть принятыми в некий «международный клуб», 

очевидно, не может дать российской системе высшего образования реальный 

                                                 
39

 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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шанс стать мощным социальным институтом и ресурсом дальнейшего развития 

российского общества. 

Современная социально-экономическая и политическая нестабильность в 

российском обществе обусловила и нестабильное положение высшей школы. 

Происходит повсеместная коммерциализация основных видов деятельности об-

разовательных учреждений; вузы в условиях конкурентной борьбы готовы осу-

ществлять любые заказы, в том числе разовые, нестандартные, нехарактерные 

для их профиля. Функционировать в условиях риска и неопределѐнности систе-

му высшего образования принуждают как экономический кризис, так и социаль-

но-политическая обстановка, сложившаяся в стране. 

Руководители вузов вместо разработки тщательно продуманной стратегии 

развития вынуждены искать сиюминутные пути выживания в условиях бюджет-

ного дефицита, повышения тарифов на коммунальные услуги, демографическо-

го кризиса. В этой ситуации многими теоретиками и практиками управления 

предлагается активнее применять действенные механизмы, используя не только 

традиционные, проверенные временем, управленческие инструменты, формы и 

методы деятельности, но и инновационные.  

Исходя из этого представлен анализ различных подходов к управлению ву-

зами и положительного опыта инновационных практик управления образователь-

ными учреждениями, определены принципы, которые могут выступать в качестве 

основополагающих в условиях реформирования системы высшего образования. 

В третьем параграфе «Институциональные основания СМК в вузе» 
актуализирована роль СМК применительно к системе управления вузом. Пред-

ставлен подробный анализ подходов отечественных и зарубежных исследовате-

лей к сущности и практике использования данного управленческого инструмен-

та. Особое место СМК стала занимать в системе высшего образования в период 

международной образовательной интеграции. В соответствии с требованиями 

Евросоюза система обеспечения качества образования должна включать в себя 

несколько составляющих. К ним относятся: формирование независимого агент-

ства, внутреннее самообследование, внешние оценки экспертной комиссии, во-

влечение студентов и сотрудников во внутреннюю и внешнюю оценку, а также 

международное сотрудничество. Внедрение СМК в вузе сопровождается сле-

дующими процессами: создание специальных структурных подразделений 

(управлений, отделов качества); назначение уполномоченных по качеству; до-

кументирование основных процедур путѐм разработки и утверждения соответ-

ствующих стандартов и положений. 

Основные аргументы в пользу того, чтобы получить международный сер-

тификат, подтверждающий наличие в вузе СМК, сводятся к сложившимся миро-

вым практикам проверки надѐжности партнеров по наличию подобных сертифи-

катов. Для многих зарубежных организаций визитной карточной является раз-

мещѐнный на сайте специальный знак, означающий сертифицированную СМК. 

На современном этапе многие вузы России сертифицируют СМК исключитель-

но в этих целях, нередко обращая внимание исключительно на формальную сто-
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рону вопроса. Тем более что для многих сертифицирующих органов главным в 

данном процессе выступает коммерческая выгода. 

Многие вузы в разных странах мира, руководствуясь в формировании и 

внедрении систем менеджмента качества опытом производственных организа-

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

что высшее учебное заведение, его функционирование должно быть основано на 

создании современной и эффективной системы обеспечения качества в рамках 

реализации, прежде всего, своей социальной миссии. 

Если исходить из того, что может дать СМК для оптимизации деятельно-

сти вуза, то в контексте исследования необходимо подчеркнуть, что главной це-

лью 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 ответст-

венность и понимал важность своего вклада в общее дело. Формирование кор-

поративной культуры вуза, способствующей совершенствованию его имиджа, 

подкреплѐнное развитием СМК, может стать важным инновационным управ-

ленческим ресурсом. 

Во второй главе «Общественная оценка эффективности, целесообраз-

ности и перспектив внедрения СМК в вузе» изложена программа и результа-

ты проведѐнного эмпирического исследования, выявлены пределы и ограниче-

ния СМК, намечены еѐ перспективы посредством презентации концепции адап-

тации СМК к высшей школе. 

В первом параграфе «Изучение общественного мнения об СМК в 

высшей школе и еѐ социальном назначении» описана стратегия эмпирическо-

го исследования, проанализированы его результаты. 

Анализ результатов проведѐнного анкетирования позволил установить, 

что далеко не все преподаватели и сотрудники имеют представление о сущест-

вующей в вузе системе менеджмента качества (только 42 % опрошенных дали 

достаточно чѐткий ответ). Это является следствием отсутствия единой разъясни-

тельной политики по вопросам сущности и назначения СМК. Исследование под-

твердило, что смысл и назначение СМК известны, прежде всего, экспертам в 

данной области (90 % из ответивших – эксперты в области СМК).  

На вопрос об альтернативных СМК управленческих ресурсах в вузе боль-

ше половины респондентов (62 %) ответили, что СМК может применяться наря-

ду с традиционными методами управления. Бессмысленно отказываться от тра-

диционных, проверенных временем методов управления. Прежняя система 

управления высшей школой давала хорошие результаты, о чѐм свидетельствует 

«утечка мозгов» за рубеж. СМК при условии отказа от еѐ формализации и с уче-

том наполнения социальным содержанием может вполне органично «встроить-

ся» в традиционную систему управления. 

В качестве факторов, оказывающих негативное влияние на реализацию 

СМК в вузе, респонденты указали: отсутствие адаптированной к системе высше-

го образования методологии внедрения СМК (41 %); недостаток знаний в облас-

ти СМК у руководства и сотрудников вуза (38 %); формальное внедрение СМК в 
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вузе (56 %) и отсутствие обратной связи между руководством и сотрудниками 

вуза (28 %).  

Анализ ответов респондентов на вопрос о сущности СМК позволил с оп-

ределѐнной долей уверенности утверждать, что в целом преподаватели считают 

СМК определѐнным управленческим инструментом. Однако из ответов очевид-

но, что примерно поровну разделились мнения относительно возможно-

сти/невозможности использования данного инструмента в социальной сфере и 

его эффективности/неэффективности в условиях российской действительности. 

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

держанием стандартов ISO) является улучшение деятельности (в данном случае 

вуза), лишь немногие из числа респондентов (9 %) обратили на это внимание. 

Итоги проведенного анкетного опроса весьма органично согласуются с ре-

зультатами интервью.  

В таблице 1 представлены наиболее часто упоминаемые в интервью аспек-

ты СМК, а также краткое описание их содержания и проблем, связанных с реа-

лизацией СМК в свете того или иного аспекта. 
 

Таблица 1 – Восприятие СМК персоналом вузов 

Наименование 

аспекта СМК 
Содержание аспекта СМК 

Проблемы и трудности  

в реализации СМК 

Администра-

тивный  

Наличие структуры в вузе, 

отвечающей за СМК и осу-

ществляющей разработку 

необходимых стандартов 

Доминирование административного аспекта; 

формализация и отчуждение управленческой 

деятельности от образовательной функции 

вуза; «раздувание» управленческих штатов 

Организационно-

методический 

Организация учебного 

процесса, методическая ра-

бота, повышение квалифи-

кации профессорско-

преподавательского соста-

ва (ППС)  

Наделение ППС излишними и неприсущими 

ему функциями (составление значительного 

массива документов, планов, отчетов); отсут-

ствие заинтересованности ППС в надлежа-

щем актуальном методическом обеспечении 

учебного процесса; сокращение расходов в 

вузе на регулярное повышение квалифика-

ции ППС в ведущих учебных центрах 

Документа-

ционный  

Документооборот в вузе; 

стандарты, положения, 

регламенты 

Излишняя формализованность; отсутствие или 

игнорирование возможностей электронного 

документооборота; дублирование электронных 

и бумажных версий документации 

Материально-

технический 

Условия работы ППС, тех-

нические возможности 

осуществления учебного 

процесса 

Отсутствие надлежащих условий работы 

ППС (в т.ч. компьютерного и мультимедий-

ного оборудования, доступа к Интернету), 

низкий уровень оплаты труда, рассогласова-

ние между требованиями СМК и реально-

стью 

Личностно-

психологический 

Мотивация, установки, от-

ношение персонала к СМК 

Излишнее внимание аудиторов к формальным 

мелочам, игнорирование содержания учебного 

процесса; негативное отношение ППС к фор-

мализованным проверкам; отсутствие мотива-

ции ППС к внедрению СМК 
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Приведѐнные в таблице формулировки были явно или неявно представле-

ны респондентами и информантами в ходе опросов и интервью. В исследовании 

осуществлено обобщение наиболее часто упоминаемых острых вопросов, ка-

сающихся внедрения и реализации СМК в вузе. Утверждается, что СМК имеет 

свои пределы. Они находят выражение в специфике сферы образования, а также 

в том, что СМК является некритическим зарубежным заимствованием, во мно-

гом чуждым самой социальной сущности процесса образования. Однако есть и 

положительные характеристики данной системы управления качеством: она по-

зволяет упорядочить документооборот в организации, наладить взаимодействие 

структурных подразделений, выявить слабые места в организации процессов. 

Кроме того, сформулированные в Политике университета цели и задачи пред-

ставляют собой проект, модель, образец, к которым вузу следует стремиться. 

В свете вышесказанного можно утверждать, что СМК способна раскрыть 

потенциал вуза, и это еѐ свойство следует использовать для дальнейшего разви-

тия российской высшей школы. При этом необходимо чѐтко осознавать пределы 

СМК – те сферы университетской жизни, в которых данный управленческий ин-

струмент не может быть эффективным (академические свободы, научное твор-

чество, неформальное взаимодействие сотрудников университета при выполне-

нии ими профессиональных задач и функций).  

Во втором параграфе «Концепция адаптации СМК к высшей школе» 
на основе анализа результатов эмпирического исследования представлена кон-

цепция использования СМК с учѐтом адаптации к специфике сферы образова-

ния. Речь идѐт не о пассивном приспособлении к условиям среды, а об активном 

процессе, предполагающем в качестве обязательного условия деятельность 

субъекта, являющегося инициативным, творческим и ответственным. Такой 

субъект способен поставить СМК на службу интересам всего вузовского сооб-

щества для дальнейшего улучшения его деятельности, а, следовательно, и в ин-

тересах всего общества. 

На современном этапе развития различных наук об управлении проявляет-

ся значительный интерес к личности как субъекту и объекту управления. Имен-

но социализированная личность выступает главным звеном в механизме управ-

ления любой социальной системы. Если в технических системах управление ос-

новано на фундаментальных законах физики, химии, механики, то в социальных 

системах поведение человека зависит от его потребностей, интересов, ценност-

ных ориентаций, воли, установок, ожиданий и других факторов, которые не 

поддаются точному описанию, измерению и прогнозированию. 

Важнейшим условием адаптации СМК к сфере высшего образования явля-

ется создание необходимой социокультурной среды. Социологический подход 

предполагает рассмотрение управления как социального института, который 

функционирует в опредѐленном социокультурном пространстве. 

В вузе для наиболее полной отдачи от деятельности преподавателя, от 

студента, а также от всех, кто организует и обеспечивает образовательный про-

цесс, необходимо формирование корпоративной культуры. СМК должна вклю-

чить еѐ арсенал в свой инструментарий. В связи с утратой традиционных ценно-
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стей, кризисом культуры, отсутствием идеологии и продуманной государствен-

ной молодѐжной политики освободилась важная «духовная ниша». Вуз способен 

заполнить еѐ хотя бы частично, так как он представляет собой не бизнес-

структуру, не предприятие по оказанию услуг, а такое учреждение, которое от-

личается бесконечным простором для творчества и духовного развития. 

В СМК вуза ключевым элементом являются разработанные на базе  

международных стандартов серии ISO локальные нормативные документы, рег-

ламентирующие порядок реализации основных вузовских процессов. Проекти-

руя формальные критерии и требования к осуществляемым процессам, СМК, 

тем самым, устанавливает определѐнные образцы, стремление к которым ведѐт к 

улучшению качества образования. Однако при этом не следует абсолютизиро-

вать роль данных нормативов.  

Применительно к вузу весьма непросто использовать стандарты, которые 

изначально разрабатывались для сферы производства. Поэтому, взяв за основу 

базовые принципы СМК, необходимо наиболее адекватно адаптировать их к 

высшей школе, а затем уже на их фундаменте формулировать реальные страте-

гические Миссии и Политики, а также разрабатывать внутренние документы, 

которые должны выполнять роль не технических регламентов, как это принято 

на производстве, а руководства к действию для участников образовательной 

деятельности. 

На основе базовых принципов качества в работе сформулированы сле-

дующие основополагающие принципы СМК, адаптированные к сфере высшего 

образования:  

– ориентация на требования социального заказа и жизненные стратегии 

участников образовательной деятельности; 

– социальное партнѐрство руководства и работников вуза в управлении 

основными процессами; 

– системный характер управленческих взаимодействий, направленных на 

постоянное улучшение качества деятельности вуза. 

В заключительной части параграфа сформулирована концепция адаптации 

СМК к специфике высшей школы. 

В заключении подведены итоги работы и представлены сформулирован-

ные основные выводы. Изучение опыта внедрения СМК в России и за рубежом 

позволяет сделать вывод о том, что для успешной реализации в сфере образова-

ния необходимо пересмотреть еѐ фундаментальные принципы, осуществить 

адаптацию с учѐтом национальной специфики, традиций и опыта отечественно-

го образования. Стратегия СМК, разработанная для промышленных предпри-

ятий, непригодна для сферы высшего образования. Некритическое заимствова-

ние практики СМК из сферы производства, перенос зарубежного опыта на рос-

сийскую почву нередко приводит к перекосу в процессе функционирования 

данной системы в сторону формализации администрирования, утраты истинного 

предназначения образовательной организации и преподавательского корпуса и 

закрепления за ним несвойственных ему функций. Создание СМК в системе 

высшего образования затруднено двойственностью организационной структуры, 
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неоднозначностью в установлении критериев измерения качества, высоким 

уровнем академических свобод. Для того, чтобы СМК могла стать органически 

встроенным в единую систему высшего образования управленческим ресурсом, 

необходимы соответствующие адаптационные мероприятия. 
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