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Начало XXI века характеризуется всеобщим по-
ниманием того, что важнейшим условием прогрес-
сивного развития общества становится образование. 
В самом широком своем смысле вопрос об образова-
нии есть вопрос о сущности человека, поскольку, 
именно в образовательном процессе человек создает, 
формирует, творит и образует свою сущность. Каче-
ство же результата зависит как от отдельного инди-
вида, субъекта образовательной деятельности, его 
способностей, задатков и навыков, так и от истори-
чески сложившихся форм получения образования, 
функционирующих в данном обществе. Человек ста-
новится образованным человеком по мере накопле-
ния опыта решения жизненных задач, возникающих 
перед ним в многообразной практике общественных 
взаимодействий. Образовательные учреждения во 
всем своем многообразии существуют как способы 
воспроизводства неких эталонных процедур получе-
ния знания, достижения целей, решения жизненных 
проблем. Человек становится образованным, ориен-
тируясь на эти эталоны, образцы, участвуя в процессе 
их воспроизводства. Отсюда вытекают основные 
задачи образования: 

• аккумуляция исторического опыта общества, 
• трансформация его в знание; 
• трансляция знания от поколения к поколению 

в виде учебных дисциплин, сопровож-
дающаяся предварительной фрагментацией 
знания до ментальной вместимости индивида 
— субъекта образовательной деятельности; 

• трансмутация учебного знания в направлении 
его практической применимости; 

• исследовательский поиск — создание новых 
форм знания. 

Все большее внимание уделяется его качеству; 
общей проблемой становится неудовлетворенность 
как государственно-общественных органов управле-
ния образованием, так и широких кругов обществен-
ности, представителей мира труда качеством высше-
го образования [11]. 

Высшее образование является основой подготов-
ки кадров высокой квалификации по новым направ-
лениям науки и техники. В период перехода к ры-
ночным отношениям проблема качества подготовки 
кадров в России стала особенно острой в силу сле-
дующих причин: 

• ликвидация государственного распределения 
выпускников вузов; 

• дефицит специалистов, способных работать 
при рыночных отношениях, при количествен-
ной избыточности рынка традиционных спе-
циалистов; 

 

• неустойчивый спрос на специалистов со сто-
роны потребителей; 

• снижение мотивации к овладению техниче-
скими знаниями и приобретению инженерной 
профессии; 

• сокращение госбюджетного финансирования 
образовательной и научной деятельности; 

• признание автономности вузов [13]. 
Первой проблемой, возникающей при создании 

системы управления вузом на основе качества, явля-
ется различная трактовка понятия «качество образо-
вания». 

Осмысление понятия «качество» возвращает нас к 
философской категории, выражающей существенную 
определенность объекта, благодаря которой он 
является именно этим, а не иным: «качество — объ-
ективная и всеобщая характеристика объектов, обна-
руживающаяся в совокупности их свойств» [12, с. 
567]. Однако, даже статья в «Новейшем философ-
ском словаре» [8, с. 312] демонстрирует непростую 
динамику наполнения смыслом этой категории. 

Участники международных семинаров, проводи-
мых в рамках программы TACIS [1, с. 4], давая опре-
деление термину «качество», включают сюда «удов-
летворение потребностей потребителей», «соответ-
ствие назначению» и даже «доставление наибольше-
го удовольствия потребителю». 

Здесь же возникает вопрос о потребителе и его 
потребностях, задающих такие качества образования 
как доступность (наличие, готовность предложить 
услугу), доставка (услуги должны быть доставлены 
покупателю в удобные ему время и место), надеж-
ность (товар или услуга должны удовлетворять тре-
бованиям покупателя в течение длительного времени 
и никогда не разочаровывать), эффективность затрат 
(удовлетворять потребности потребителя при мини-
мальных затратах), исполнение (необходимо осуще-
ствление того, что хочет покупатель). 

Сравним с российскими авторами: 
«Качество профессионального образования — та-

кая совокупность его свойств, которая обуславливает 
способность удовлетворять требования общества 
(выделено нами, Т. Г., С.Ш.) в области подготовки 
(воспроизводства) специалистов, обладающих необ-
ходимыми личностными качествами и квалификаци-
ей» [6, с. 51]. Как-то исчез из определения субъект 
образовательной деятельности, тот, который должен 
(не имеет потребность, а должен — как всегда!) об-
ладать необходимыми (ком)'?) личностными качест-
вами и квалификацией. Вновь проглядывает старая, 
но такая удобная парадигма." создать сначала обще-
ство, которое «обеспечит» нужный вариант развития, 
а субъекты деятельности «породятся» обществом, 
общество их «сформирует», причем личностно сво-
бодных, активных и креативных. 

Неудивительно, что российским авторам основ-
ные проблемы, возникающие при создании системы 
управления вузом на основе качества, видятся в сле-
дующем: 
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• различная трактовка понятия «качество обра-
зования» и критериев его оценки; 

• отсутствие четкого понимания того, какую? 
продукцию выпускает вуз; 

• непонимание роли обучаемых — студентов; 
• сложность определения потребителей продук-

ции вуза и выявления их требований; 
• укоренившийсяспецифический стиль управ-

ления; отсутствие стратегического планирова-
ния в области качества [13, с. 66]. 

На тот факт, что термин "качество образования" 
довольно часто используется в обыденном смысле и 
требует четкого определения указывает, например, 
Н.А. Селезнева [11]. Она дает истолкование базовых 
терминов на нескольких уровнях. 

В широком смысле качество высшего образова-
ния трактуется ею как «сбалансированное соответст-
вие высшего образования (как результата, как про-
цесса, как образовательной системы) многообразным 
потребностям, целям, требованиям, нормам (стан-
дартам)...; как системная совокупность иерархически 
организованных, социально значимых сущностных 
свойств (характеристик, параметров) высшего 
образования (как результата, как процесса, как обра-
зовательной системы) [11, с. 75-76]. 

Автор подчеркивает, что в узком смысле качество 
высшего образования есть качество подготовки спе-
циалистов с высшим образованием, т.е. «сбаланси-
рованное соответствие подготовки специалистов с 
высшим образованием (как результата и как процес-
са) многообразным потребностям (государства, об-
щества, личности), целям, требованиям, нормам, 
стандартам». Это — «системная совокупность ие-
рархически организованных, социально значимых 
сущностных свойств (характеристик, параметров) 
подготовки специалистов с высшим образованием 
(как результата и как процесса)». 

Система качества образования сегодня является 
синонимом системы управления качествам образо-
вания [11, с. 72]. 

Проблема управления качеством в образований 
иерархически встраивается в «Концепцию Всеобще-
го управления качеством», поэтому менеджмент ка-
чества в вузе можно выстроить на основе «Концеп-
ции всеобщего управления качеством» (Total Quality 
Management, TQM), возникшей как философская 
концепция (Э. Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кросби, Т. 
Сейфи, С. Синто, А. Фейгенбаум, В. Шухарт). 

В основе концепции — три аксиомы. 
1. «Любая деятельность может рассматриваться, 

как технологический процесс и потому может 
быть улучшена ». 

2. «Производство следует рассматривать как сис-
тему. Поэтому решения частных конкретных 
проблем совершенно не достаточно. Необходи-
мы системные фундаментальные изменения». 
«Высшее руководство предприятия должно во 
всех случаях поступать так, чтобы принять на 
себя ответственность за деятельность предпри-
ятия». 

Управление образованием строится на оснований 
четырнадцати 1тринципов Э. Деминга: 

 

1. Постоянство целей; «Сделайте так, чтобы 
стремление к улучшению продукции или услуг 
стало постоянным...» 

2. Лидерство и ответственность: ответить на вы-
зовы внешней среды, осознать свою ответст-
венность и взять на себя руководство позитив-
ными изменениями. 

3. Качество — результат оптимизации процессов 
производства, а не контроля конечной продук-
ции. 

4. Не использовать самые дешевые ресурсы для 
производства продукции и оказания услуг. 

5. Качество должно «встраиваться» в продукцию 
на этапе ее проектирования. На этапе планиро-
вания производства уже будет поздно. Качество 
начинается с целей». 

6. Организация должна иметь систему подготовки 
и переподготовки персонала на рабочих местах с 
использованием современных методов обуче-
ния, тестирования и аттестации. 

7. В организации должна быть создана система 
эффективного руководства. 

8. Организация должна изучать и целенаправлен-
но формировать свою корпоративную культуру. 

9. Организация должна управляться на основе 
системного подхода, а внутрипроизводственные 
отношения должны иметь характер «клиент-
поставщик» . 

 

10. Руководителям организации следует отказаться 
от не подкрепленных соответствующими ре-
сурсами лозунгов. 

11. Отказ от объективистских методов управления. 
12. Благоприятный «микроклимат» в коллективе: 

работники предприятия должны чувствовать 
себя защищенными, не бояться задавать вопро-
сы и высказывать свои мысли. Создать условия, 
при которых сотрудники могут и должны гор-
диться своей работой. 

13. Разработать и ввести в действие систему повы-
шения квалификации персонала и создать каж-
дому сотруднику условия для его самосовер-
шенствования. 

14. Поощрять образование и самообразование со-
трудников. 

Предлагая модель системы управления качеством 
в вузе, А.И. Субетто [14, с. 3] выделяет основные 
категории качеств «результатов» работы вуза: 

• качество образовательной услуги; 
• качество образования как общественного бла-

га; 
• качество научной продукции; 
• качество человека-выпускника вуза; 
• качество специалиста; 
• качество вуза как образовательной системы. 
Автор подчеркивает, что в образовательном про-

странстве вуза интегрирующим, результирующим и 
системообразующим фактором в организации дея-
тельности вуза является качество человека, качество 
культуры которого порождает и качество его дея-
тельности, качество профессиональной подготовки 
опирается на качество подготовки общеобразова-
тельной. В ядре качеств человека автор располагает 
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его ценностно-мировоззренческое и психолого-
мотивационное качество, связывая их в качества ду-
ховно-нравственные, системно-социальные, интел-
лектуальные и качество физического развития. 

А.И. Субетто выдвигает свои принципы управле-
ния качеством образования [14, с. 4-5], которые мы 
приводим для читателя, которому захочется их срав-
нить с принципами Э. Деминга: 

• «принцип первого руководителя» — принцип 
заинтересованности и ответственности первого 
руководителя за руководство и развитие 
системы управления качеством в вузе; 

• «принцип управления качеством процессов» в 
вузе; 

• «принцип отражения качества процессов в ка-
честве результатов»; 

• «принцип тотальности» — принцип охвата 
управления качеством всех сфер деятельности; 

• «принцип управления через создание и разви-
тие внутривузовской квалитативной профес-
сиональной культуры, способствующей соз-
данию мотивационной среды для улучшения 
качества во всех сферах деятельности вуза»; 

• «принцип постоянного ведения мониторинга 
качества по всем направлениям деятельности 
вуза», обеспечивающие постоянную «наблю-
дательность» («прослеживаемость» в терминах 
МС ИСО 9000) динамики качества процессов 
и результатов во всех сферах деятельности 
вуза; 

• «принцип постоянного обучения качеству» и 
поддержки заинтересованности в повышении 
качества у всех работников вуза; 

• «принцип постоянного развития квалиметри-
ческой базы управления качеством в вузе» 
(расширения и обновления банка оценочных 
процедур, тестовых комплексов, оценочных 
испытаний и др.); 

• «принцип документирования» всех процедур в 
управлении качеством; 

• «принцип постоянного планирования процес-
сов по всем направлениям управления качест-
вом» («функционирование вуза», «развитие 
вуза», «обеспечение качества», «улучшение 
качества», и др.) на основе целевых программ; 

• «принцип периодического проведения» (не 
менее 1 раз в год) заседаний ученого совета в 
форме «Дня качества»; 

• «принцип гарантии качества» (по «категориям 
качеств результатов»); 

• «принцип гармоничного сочетания управления 
и самоуправления в вузе»; 

• «принцип обеспечения устойчивости» функ-
ционирования и развития вуза («сохранения 
вуза как системы»). 

В системе управления качеством в вузе А.И. 
Субетто выделяет подсистемы управления качеством 
функционирования вуза и управления качеством 
развития вуза. 

Первая подсистема включает в себя «системы 
обеспечения качества» по категориям «качеств ре-
зультатов». 

Вторая — система управления качеством разви-
тия вуза — включает в себя: формирование и приме-
нение опережающих стандартов качества образова-
ния, управление инновациями (нововведениями) во 
всех сферах деятельности вуза, «систему улучшения 
качества во всех сферах деятельности вуза». 

Развитие образовательной системы может проис-
ходить стихийно, поскольку образовательные систе-
мы развиваются по тем же механизмам, что и другие 
социальные системы. В некоторый момент в функ-
ционировании системы возникают несогласования, 
при которых результаты деятельности ее перестают 
удовлетворять: возникает разрыв между желаемым и 
действительным. Неудовлетворенность чем-то — 
начало проектной деятельности. Возникает проблема 
как фиксация разрыва между желаемым и действи-
тельным и постановка вопроса о том, как этот разрыв 
преодолеть. Далее следует практика. 

Ключевым моментом, задающим направление 
всей дальнейшей деятельности, становится процесс 
постановки проблемы: поскольку это разрыв между 
желаемым и действительным, то все определяется 
тем. что человек пожелал. Что же касается желаемо-
го, то возможны два варианта, определяемые миро-
отношением проектанта: «желаемое» может нахо-
диться в слое культурно-экзистенциальных ценно-
стей и проблем или — в слое социальных благ и 
подвернувшихся возможностей их обретения (ди-
лемма «быть или иметь» сформулированная давным-
давно М. Экхартом). 

Как правило, цели развития образования лежат в 
культурно-историческом слое мироотношения субъ-
ектов деятельности. Проблема формулируется как 
вариант нравственной деятельности [5, с. 33]. Нали-
чие проблемы требует создания проекта. Для его 
разработки нужна команда, которая может работать 
творчески, чтобы найти решение проблемы. Вспом-
ним, что, рассматривая утонченную структуру инди-
видуальной деятельности, В.В. Давыдов предложил 
понятие о единице («клеточке») деятельности. По 
сути — это совместная, коллективная деятельность. 
«Единица или клеточка сознательной деятельности 
состоит из первоначального своего пункта — кол-
лективного характера выполнения этой деятельности 
коллективным субъектом или командой» [3, с. 16]. 
Характеризуя единицу деятельности, он выделял 
четыре аспекта. 
1. Наличие в деятельности материальных и ду-

ховных форм ее осуществления, иначе — дело-
вого общения. 

2. Обращение людей друг к другу, или рефлексия 
людей над своими действиями и средствами, 
над действиями и средствами других людей. 

3. Наличие идеального плана и воображения. 
4. Индивидуальная сознательная деятельность 

индивидуального субъекта. 
Работая в команде, группа субъектов педагогиче-

ской деятельности создает некий продукт, например, 
разрабатывает образовательную технологию, нале- 



ленную на саморазвитие субъектов образовательной 
деятельности, развивающую умения читать и пони-
мать тексты, принимать самостоятельные решения, 
вплоть до изменения личной образовательной траек-
тория. Результатом является методическое обеспече-
ние образовательной технологии — таким образом 
«опредмеченный в какой-либо знаковой форме но-
вый способ действий может стать элементом культу-
ры и предметом освоения» [7, с.45]. В результате 
(продукте) деятельности находит свое воплощение 
ее цель. Однако, известно, что цель и результат как 
правило не совпадают. Лазарев обращает внимание 
на тот факт, что «помимо прямого результата всегда 
есть побочные результаты. Иногда они оказываются 
даже более ценными, чем прямой результат, иногда 
же оказываются такими, что обесценивают прямой 
продукт деятельности» [7, с.45]. 

Чаще всего, завершив работу (например, методи-
ческое обеспечение образовательной технологии 
полностью завершено, все издано, включено в каж-
додневную работу), коллектив авторов распадается. 
Продукт используется в течение нескольких лет, 
удовлетворяя, в общем, требования субъектов педа-
гогической деятельности. Однако, через некоторое 
время обнаруживается, что, не смотря на практиче-
ски унифицированное методическое обеспечение, 
все преподаватели занятия ведут по-разному. В этом 
случае наибольшую значимость приобретает посто-
янное рефлексирование образовательного процесса. 
«Благодаря рефлексии человек обретает свободу от 
тех стереотипов, которые сковывали мышление и 
направляли его по неверному пути, обретает над ни-
ми власть и, сделав их предметом работы своей мыс-
ли, оказывается способным их изменить» [5, с. 33]. 

Организуя деятельность планирования или про-
ектирования, способствующую развитию образова-
тельных систем необходимо от деятельности, описы-
ваемой схемой «цель — средство — результат» пе-
рейти к деятельности, которую описывает другая 
схема: «замысел—реализация—рефлексия». Тогда 
деятельность предстает не как процесс достижения 
цели, а как процесс непрерывного «замысливания— 
реализации—рефлексии», то есть развития и измене-
ния замысла в ходе реализации, — процесс, в кото-
ром результат отходит на второй план, даже не при-
сутствуя в схеме в виде ее компонента, но постоянно 
наращивается качество процесса. Необходимо регу-
лярное проведение полного анализа образовательной 
технологии с позиций сегодняшнего состояния обра-
зования: образование как сервисная служба, отсутст-
вие госзаказа как фактор, требующий изменений 
субъект-субъектных отношений в образовании, ком-
мерциализация в обучении, загрузка преподавателей 
как фактор снижения качества преподавания и т.д. 

Модель развития деятельности, способствующей 
наращиванию качества, известная под названием 
«РАДАР» (англ. «RADAR» по первым буквам со-
ставляющих элементов — Результаты, Подходы, 
Применение, Оценка и Пересмотр) [1, с. 4], в основе 
своей содержит последовательность «замысливание 
— реализация — рефлексия». В принципе, этой схе-
ме  отвечает деятельность  по совершенствованию 

образовательных технологий. Очень часто она оста-
ется недокументированной, по причине невозмож-
ности полного воспроизведения, а чаще даже не 
рефлексируется так, чтобы записать результаты в 
связи с огромной загруженностью преподавателей. 

Однако, каждое нововведение, малейшая находка, 
оригинальное решение частной задачи — все должно 
становиться предметом обсуждения в условиях близ-
ких к рефлепрактике, когда происходит активизация 
невостребованного интеллектуального, эмоциональ-
ного, волевого потенциала человека, создаются ус-
ловия, в которых субъект может осознать различные 
сферы ранее не осознаваемого, условия для переос-
мысления целостного Я как субъекта творчества [4]. 
Этим требованиям отвечает деятельность научноме-
тодических семинаров и конференций различных 
уровней. Попутно появляется и документированная 
компонента развития качества в виде публикаций. 
Например, проблеме совершенствования образова-
тельных технологий посвящены разделы в десяти 
сборниках, вышедших под редакцией одного из авто-
ров [2, 9, 10]. Постепенно тематика этих сборников 
разворачивается к «потребителю» образовательных 
услуг, что соответствует принципам Деминга. 
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