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Аннотация

В статье внутривузовские гарантии качества образования рассматриваются как эле-
мент конкуренции на рынке образовательных услуг в ракурсе приоритетных направ-
лений развития российского образования и формирования национально-региональной 
системы независимого мониторинга и оценки качества образования. Международные 
инструменты менеджмента качества образования рассмотрены как основа для разви-
тия российской системы оценки качества образования. Исследуется существующая в 
вузе модель управления системой обеспечения качества образования и вырабатываются 
пути ее совершенствования с учетом принципов менеджмента качества в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а именно процессного подхода, включающего 
цикл Шухарта-Деминга (PDC(S)A) и риск-ориентированное мышление. Акцентирует-
ся внимание на выработке и принятии органами управления образованием различных 
уровней (в том числе и коллегиальных) обоснованных управленческих решений, спо-
собствующих повышению качества профессиональной подготовки будущих специали-
стов. Обосновываются пути решения научно-педагогической проблемы развития мо-
дели управления системой обеспечения качества образования в вузах, интегрирующие 
две доминанты федеральной государственной образовательной политики: развитие 
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национально-региональной системы независимого мониторинга и оценки качества об-
разования; приоритет в развитии личности.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

Переосмысление важнейших механизмов функционирования научно-образовательной 
отрасли как базового ресурса развития национальной экономики, основного источника фор-
мирования кадрового, научно-технического и культурного потенциала общества, переосмыс-
ление качественного уровня профессионального образования и выработки научно обосно-
ванных путей его дальнейшего роста обусловлены современными мировыми тенденциями, 
зафиксированные в программных документах ЮНЕСКО: «…качество образования является 
ведущим приоритетом международных организаций в области науки, культуры и образова-
ния» [Open and distance learning…, 2002]. В сентябре 2003 года Российская Федерация приня-
ла на себя обязательства по реализации стандартов и руководящих принципов, разработанных 
Европейской ассоциацией по гарантии качества высшего образования (ENQA) [Стандарты и 
рекомендации…, 2008], направленные на организацию внутривузовских гарантий качества.

Ориентация российской системы образования на действующие стандарты и рекоменда-
ции для обеспечения гарантии качества высшего образования в Европейском пространстве в 
рамках Российской программы содействия международному развитию в области образования 
READ [Концепция участия, www] предусматривает потребность в конкурентоспособности 
российской системы высшего образования на мировом рынке образовательных услуг.

К вопросу совершенствования модели управления  
системой обеспечения качества образования

В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» отмечается, что основной задачей, стоящей на 
повестке дня в среднесрочной и долгосрочной перспективе, является задача повышения 
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эффективности системы институтов, в частности системы высшего образования, обеспечи-
вающих развитие рыночных отношений».

На сегодняшний день объективной реальностью становится трансформация вузов в 
один из субъектов рыночной деятельности как поставщиков образовательных услуг, где воз-
растающая конкуренция предполагает обладание ими стратегического видения и умения 
строить развивающиеся структуры управления качеством – развития инструментов и оце-
ночных средств, улучшения результатов своей деятельности [Булат, 2009]. Кроме того, от-
личительной особенностью деятельности вузов является выход с одним и тем же продуктом 
на два взаимосвязанных и взаимозависимых рынка: рынка образовательных услуг и рынка 
труда [Адлер, 2001].

Повышение эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов на 
основе совершенствования модели управления системой обеспечения качества образова-
ния в настоящее время являются приоритетными направлениями в модернизации системы 
российского образования. Правительством Российской Федерации 23 мая 2015 г. утвержде-
на Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, где намечен 
регламент разработки национально-региональной системы независимого мониторинга и 
оценки качества образования – системы внешней оценки результатов образования в инте-
ресах личности, общества, рынка труда, государства и непосредственно самой российской 
системы образования (ФЦП развития образования на 2016-2020).

Кроме того, одним из основных направлений формирования национально-региональной 
системы независимого мониторинга и оценки качества образования является широкое рас-
пространение в российской системе качества международных инструментов оценивания и 
исследования качества образования: эффективность деятельности вуза, адекватность обра-
зовательных программ, обеспечивающие конкурентоспособность на международном рынке 
образовательных услуг [Лейбович, 2006].

Научные достижения в области управления качеством образования [Качество высшего 
образования…, 2005; Месяц, Похолков, 2002; Похолков, Чучалин, 2004; Пузанков, Федоров, 
2004; Федоров, Балтян, Колосс, 2002; Булат, 2010] определяют основы роста качества про-
фессиональной подготовки будущих специалистов в рамках аттестационных российских и 
международных критериев. По их мнению, основной целью управления системой обеспе-
чения качества является непрерывное системное улучшение деятельности вуза, учитываю-
щее интересы потребителей, при лидирующей роли менеджмента качества и вовлечении в 
эту сферу всех участников взаимосвязанных процессов.

По мнению Т.Э. Оболенской, менеджмент качества для вузов – это установка, разработ-
ка и реализация требований для внутривузовских гарантий качества, направленных, глав-
ным образом, на создание доверия к продукции и услугам, предлагаемым образовательной 
организацией, и, посредством этого, на повышение удовлетворенности потребителей [Обо-
ленская, 2002].
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Под менеджментом качества образования Ф. Котлер и К. Фокс подразумевают исследо-
вание, планирование, осуществление и контроль за сложившимися проектами, замыслами, 
подразумевающие непрерывный учет ценностей целевых рынков с целью реализации стра-
тегии вуза [Котлер, 2011].

Таким образом, анализ проблем управления качеством профессиональной подготовки 
будущих специалистов, обзор ряда современных тенденций и особенностей организации 
процесса предоставления качественных образовательных услуг, ориентированных на повы-
шение удовлетворенности потребителей и других заинтересованных субъектов [Поташник, 
2000] рынка, показали:

1) высокая социальная значимость рынка образовательных услуг для общества опреде-
ляет его как социально-ориентированную систему;

2) развивающиеся структуры внутривузовского менеджмента качества обеспечат вузам воз-
можность адаптации к происходящим на рынке образовательных услуг изменениям, осущест-
вление подготовки специалистов в соответствии с потребностями развивающегося общества;

3) процессы реформирования российской системы образования предполагают необхо-
димость совершенствование модели управления системой обеспечения качества образо-
вания путем создания новых инструментов и оценочных процедур, развития контрольно-
надзорных механизмов на всех этапах реализации образовательной программы;

4) широкое внедрение международных инструментов оценивания качества образования 
аргументировано ориентацией российской системы оценки качества образования на соот-
ветствие стандартам и рекомендациям для обеспечения гарантии качества высшего образо-
вания в Европейском пространстве.

Переосмысление качественного уровня профессионального образования и потребность 
выработки научно обоснованных путей его дальнейшего роста обусловили поиск научно 
обоснованных путей организации внутривузовских гарантий качества. Одним из таких, по 
нашему мнению, может быть реализация процессного подхода, который позволит наиболее 
адекватно планировать последовательность процессов взаимодействия структур вуза по со-
вершенствованию внутривузовской модели управления системой обеспечения качества и 
отражать наиболее существенные компоненты эффективного развития.

Таким образом, в отличие от действующей модели управления внутривузовской систе-
мой обеспечения качества образования, реализующей системный подход (в относительно 
узком понимании), согласно которому в основе построения управляющей системы лежит 
обобщенная модель процесса выработки решений, предлагаемый процессный подход пред-
полагает, что при реализации каждой управленческой функции принимаются разнообраз-
ные решения, но их выработка осуществляется по разным схемам.

Основные направления организации внутривузовских гарантий качества и реализация 
процессного подхода, который включает цикл PDC(S)A [Lovitt, 1997] и риск-ориентированное 
мышление (Приказ Росстандарт № 1391-ст., www) состоят в следующем:
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1) корректировка модели и ее процессов, определение целей, выявление ресурсов, не-
обходимых для достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями по-
требителей и со стратегией института, определение и рассмотрение рисков и возможностей 
улучшения;

2) внедрение и реализация того, что было запланировано;
3) осуществление мониторинга и оценки качества образования в сравнении со страте-

гией, целями, требованиями и запланированными действиями, и, соответственно, оценка 
результатов;

4) применение мер по улучшению результатов деятельности института в той степени, 
насколько это необходимо.

Таким образом, ориентация на требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015, лежащие в основе 
системы менеджмента качества, является преимуществом для вуза и способствует:

1) формированию способности стабильно предоставлять продукцию и услуги, которые 
удовлетворяют требования потребителей, а также, что немало важно, и применимые зако-
нодательные и нормативные правовые требования;

2) созданию возможностей для повышения удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных субъектов рынка образовательных услуг;

3) направлению усилий на риски и возможности, которые связаны со средой и страте-
гией развития вуза;

4) формированию возможности продемонстрировать соответствие установленным со-
временным требованиям системы менеджмента качества.

Исследование практик обеспечения внутривузовских гарантий качества образования, 
практик управления качеством образования показало, что совершенствование существующей 
модели управления системой обеспечения качества образования вызвано необходимостью:

1) учета принципов менеджмента качества, описанных в ИСО 9001-2015;
2) рассмотрения управляемых структур внутривузовской системы образования и про-

цессов, связанных с образовательной деятельностью, нуждающихся в управленческом воз-
действии;

3) создания прочной основы классификации управляемых структур и процессов ин-
ститута для выбора эффективных методов и технологий управленческой деятельности на 
принципах синергетического подхода, предоставляющего возможность суммировать пер-
спективные межструктурные направления развития вуза;

4) объединения ситуационно разрозненных фактов образовательной практики в единую 
систему для принятия обоснованного управленческого решения, в единстве частного и це-
лого.

Проведенный анализ существующего механизма управления качеством в Военном ин-
ституте (инженерно-техническом) (далее – институт) показал, что функционирующая мо-
дель управления качеством профессиональной подготовки в институте была разработана в 
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период отсутствия типовых моделей управления качеством образования, ориентированных 
на специфику военного образования технического профиля. Целью действующей модели 
была реализация принципа системного подхода в управлении качеством профессиональной 
подготовки в военно-техническом вузе, нацеленного на формирование готовности его вы-
пускников к дальнейшей профессиональной деятельности, что не соответствует требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Вместе с тем организация внутривузовских гарантий качества образования и развитие 
культуры признания важности качества являются приоритетными направлениями деятель-
ности института. Стремление к постоянному поиску научно обоснованных путей обеспече-
ния качества образования не самоцель: внутривузовская система образования должна быть 
не самодостаточной, а эффективной. Реализация принципов менеджмента качества ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 устраняет дефициты традиционного подхода к оценке качества, является 
инструментом внедрения мер для устойчивого развития и средством трансформации об-
разования в процесс развития личности, а конкретные институциональные формы его ор-
ганизации и функционирования – в условия и средства, которые обеспечивают динамику 
развития [Булат, 2010].

Теоретическое обоснование необходимости обеспечения внутривузовских гарантий ка-
чества в институте позволило внести значительные изменения в существующий механизм 
управления качеством образования. Вносимые корректировки и доработки были внесены в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, принципами Всеобщего управления 
качеством TQM [Адлер, 2001], а также международными стандартами и рекомендациями 
для гарантии качества высшего образования в Европейском пространстве (ENQA).

Совершенствование существующей внутривузовской модели управления системой обе-
спечения качества образования, которая направлена на устойчивое развитие, предполагает 
изучение всех процессов и структур в их целостности, в их взаимосвязи с другими структу-
рами, что позволяет построить структуры внутривузовской системы менеджмента качества 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, обозначить цели и пути их дости-
жения.

Применение системы менеджмента качества является прочной основой для инициа-
тив, ориентированных на устойчивое развитие института, предусматривает использование 
предупреждающих средств управления, в том числе и решений Ученого совета, что позво-
лит выявлять факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных резуль-
татов.

Развитие и реализация усовершенствованной модели управления качеством образо-
вания на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, выполнение принципа системности 
при внедрении инноваций подразумевает разработку комплекса нормативно-методических 
документов, определяющих содержание, технологии, методы и средства работы всех 
должностных лиц и обучающихся по повышению качества образования, реализации всех 
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возможностей улучшения его качества. Кроме того, реализация процессного подхода, ори-
ентированного на требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 позволяет пересмотреть традици-
онные подходы к оцениванию затрат на качество, не требует значительных человеческих 
ресурсов, лишней отчетности и громоздкого документооборота.

Управление внутривузовской системой обеспечения качества образования с позиций 
процессного подхода рассматривается как целостный процесс реализации управленческих 
функций. Система управления, согласно процессному подходу, представляет собой иерар-
хическую структуру взаимосвязанных процессов реализации функций внутривузовских 
органов управления (в том числе и коллегиальных). Процессный подход задает принци-
пы определения состава управленческих функций, выбора методов их реализации, которые 
должны соответствовать как внутренним, так и внешним условиям деятельности вуза, а 
также построения структуры управляющей системы: состав органов, распределение полно-
мочий и ответственности, способы координации связей и управление ими.

Применение процессного подхода (Приказ Росстандарт № 1391-ст., www) для совер-
шенствования внутривузовской модели управления системой обеспечения качества образо-
вания направлено на решение таких задач, как:

1) осуществление оценки качества образования (сбор данных и интерпретация резуль-
татов анализа состояния образования);

2) выработка и принятие органами управления образованием различных уровней, обосно-
ванных управленческих решений, в том числе и решений Ученого совета института, способ-
ствующих повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов;

3) повышение уровня информированности (целевой группы) потребителей образова-
тельных услуг для принятия важных решений (по продолжению образования или трудоу-
стройству);

4) совершенствование деятельности коллегиального органа управления – Ученого сове-
та института, участвующего в различных формах профессиональной и независимой оценки 
качества образования.

Процессное управление качеством (Приказ Росстандарт № 1391-ст., www) в институте 
реализуется через организацию и самоорганизацию управленческого персонала, в том чис-
ле и коллегиального органа – Ученого совета, и научно-педагогических работников с деле-
гированием полномочий на переосмысление управленческих стратегий, широкое освоение 
и внедрение инновационных технологий в практику образовательной деятельности [Булат, 
2010].

В основу совершенствования внутривузовской модели управления системой обеспече-
ния качества образования положены:

1) «Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования на территории 
Европы, разработанные Европейской сетью (Ассоциацией) по гарантии качества (ENQA) в 
сфере высшего образования;
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2) Международные стандарты ИСО серии 9000: ISO 9001-2015 «Quality management 
systems – Requirements», IDT (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования»);

3) Модель и критерии Премии Правительства РФ в области качества.
Анализ принципов демократии, академических свобод, автономии вузов, информаци-

онной открытости системы образования, учета общественного мнения и рекомендаций, 
предложенных в указанных документах, позволил определить основные направления по 
совершенствованию внутривузовской модели управления системой обеспечения качества 
образования, наиболее соответствующие традициям классического вуза, системе контроля 
качества образования, модели и организационной структуре, а также имиджу и месту ин-
ститута в общероссийской системе высшего образования.

Анализ принципов демократии, академических свобод, автономии вузов, информаци-
онной открытости системы образования, учета общественного мнения и рекомендаций, 
предложенных в указанных документах, позволили определить основные направления по 
совершенствованию внутривузовской модели управления системой обеспечения качества 
образования, наиболее соответствующие традициям военного вуза, системе контроля каче-
ства образования, модели и организационной структуре, а также имиджу и месту института 
в общероссийской системе высшего образования.

Так «принцип постоянного улучшения» является одним из основных направлений раз-
вития института. Деятельность, направленная на улучшение качества образования, включа-
ет четыре взаимозависимых этапа («цикл Шухарта-Деминга»): «Планируй – Делай – Прове-
ряй – Действуй». Поэтапная организация внутривузовских гарантий качества, ориентация 
на требования Международных стандартов ИСО серии 9000: МС ИСО 9001-2015, и соот-
ветственно, реализация цикла Шухарта-Деминга во всех процессах предусматривает после-
довательное отражение в нормативных локальных актах института всех проектов, иниции-
рованных в рамках плана взаимодействии по совершенствованию внутривузовской модели 
управления системой обеспечения качества образования; дальнейшую оценку эффектив-
ности этих проектов, обоснование корректирующих действий для осуществления перехода 
к следующему этапу развития, принятие соответствующих управляющих решений, в том 
числе и в практике решений Ученого совета института и т. д.

Система документационного обеспечения управления качеством образования во многом 
способствует решению вопросов планирования и организации деятельности института в це-
лях практической реализации его стратегии. Более того, четкость в документационном обе-
спечении управления качеством образования позволит руководству института своевременно 
осуществлять мониторинг внедрения в практику принятых управляющих решений, в том чис-
ле и решений Ученого совета института на его последующих заседаниях [Булат, 2007].

Сущность усовершенствованной внутривузовской модели управления системой обеспе-
чения качества образования как управленческой системы заключается в соотношении дея-
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тельности структур института с управленческим результатом. Поэтому системообразующим 
фактором совершенствования внутривузовской модели управления системой обеспечения ка-
чества образования являются цели, обусловленные требованиями потребителей услуг:

1) удовлетворение потребностей в квалификационных кадрах и стабильности динамич-
но развивающегося общества [Булат, 2008; Чучалин, Герасемчук, 2004] (достижение не-
обходимого уровня сформированности профессиональных компетенции, соотносящихся с 
ФГОС 3++ и квалификационными требованиями по военной специальности);

2) интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое или (и) профес-
сиональное развитие личности, удовлетворение его образовательных потребностей и инте-
ресов (ФЗ 273).

Заключение

Таким образом, проведенный теоретический анализ, изучение и обобщение управлен-
ческого опыта, направленные на процесс совершенствования модели управления систе-
мой обеспечения качества образования, показали, что ориентация цели управления каче-
ством образования на реализацию действующих стандартов и руководящих принципов, 
направленных на организацию внутривузовских гарантий качества, на создание условий, 
необходимых для формирования доверия к продукции и услугам, предлагаемым вузом, и 
посредством этого влияние на повышение удовлетворенности потребителей и других за-
интересованных субъектов рынка образовательных услуг:

3) обосновывает пути решения научно-педагогической проблемы управления системой 
обеспечения качества образования, интегрирующее две доминанты федеральной государ-
ственной образовательной политики: развитие национально-региональной системы неза-
висимого мониторинга и оценки качества образования и приоритет в развитии личности 
[Булат, 2010];

4) способствует реализации процессного подхода в управлении качеством, установле-
нию взаимосвязи между структурами института в рамках взаимодействия по совершенство-
ванию модели управления системой обеспечения качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов;

5) обеспечивает органичное внедрение инноваций, направленных на достижение пла-
нируемых результатов и наиболее полное соответствие ожиданиям заинтересованных сто-
рон, за счет внутривузовского ресурса;

6) создает условия для решения теоретических и практических проблем управления 
системой обеспечения качества образования на этапе внедрения и реализации ФГОС ВО 
3++, для перехода от авторитарной к личностно-ориентированной парадигме образования 
[Булат, 2010], для развития национально-региональной системы независимого мониторинга 
и оценки качества образования.
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Abstract
The article considers university guarantees of the quality of education as an element of 

competition in the market of educational services from the perspective of the priority direc-
tions of the Russian education development and the formation of national and regional system 
of independent monitoring and evaluation of the quality of education. The international in-
struments of the education quality management are the basis for the development of Russian 
education quality assessment system. The authors study the existing model of the university 
management system to ensure quality of education and develop ways of its improvement tak-
ing into account the principles of quality management in accordance with the requirements of 
GOST R ISO 9001-2015, the process approach, including the Deming Cycle and risk -oriented 
thinking. The authors pay attention on the development and approval informed management 
decisions to improve the quality of training of future specialists by education authorities at 
various levels (including collegial). The article proves the ways of solving the scientific and 
pedagogical problem of development of model management system to ensure the quality of 
education in universities, integrating two dominants of federal state educational politics: the 
development of national and regional system of independent monitoring and evaluation of the 
quality of education; priority in the development of personality.
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