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Проблема управления качеством образования в современной образовательной 

организации, создание и внедрение системы менеджмента качества, оценка эффективности 

сложившейся системы управления как инструмента и гаранта обеспечения высокого уровня 

образованности, адаптивности субъектов образовательной деятельности сегодня становится 

особенно значимой, поскольку основной целью образования является формирование 

личности, готовой к жизни в постоянно и стремительно меняющемся мире. Система 



менеджмента качества образовательных организаций в настоящее время является одним из 

важнейших механизмов внутренних гарантий качества образования. Наличие и 

эффективность такой системы входит в число показателей государственной аккредитации, 

используемых при комплексной оценке, например, образовательных учреждений 

профессионального образования [1; С.3436-3438 ]. 

Наиболее значимыми трудностями, которые приходится преодолевать  

действующим управленческим командам в функционирующих образовательных 

организациях, являются: несовпадение интерпретаций понятий в системе социального 

управления приводит к упрощенному пониманию прогнозирования, планирования, 

проектирования, моделирования и как следоствие, провоцирует малоэффективное 

использование инструментов социального управления; несформированность компетенций 

в области социального управления создает предпосылки для ошибок в стратегическом 

планировании образовательной организации, что провоцирует неадекватность в 

оперативном планировании; отсутствие знаний о вариативности и адаптивности всех 

методов социального управления и технологий стратегического планирования 

затрудняют  выбор универсальных средств решения проблем конкретной 

образовательной организации; отсутствие опыта адаптации современных подходов 

системы менеджмента качества образовательной организации (непосредственно в школе) 

приводит к «парниковому эффекту социального управления», формализации процесса и 

осложнению, дублированию, бюрократизации системы управления вместо ожидаемого 

эффективного управления [2]. 

Различные аспекты проблемы управления в сфере образования были изучены нами на 

материалах работ следующих авторов: С.Я. Батышева, Н.П. Глотова, А.Т. Глазунова, А.Б. 

Лейбович, Д.А. Новикова,  А.М. Новикова, М. В. Никитина, М.М. Поташник, П.И. 

Пидкасистого, Е.И. Рогова, В.А. Сластенина, И.П. Смирнова, Г.Л. Фриш, Т.И. Шамовой. 

Проблема лидерства в аспекте социального управления отражена в исследованиях 

следующих авторов: О.С. Виханского, В.В. Гончарова, А.П. Егоршина, А.В. Молодчика, Е.Б. 

Моргунова, К. Морозовой, Н.Н. Моисеева, Я.Ш. Палю, В.П. Пугачева, Э.А. Уткина, Л.В. 

Фаткина.  

В практическом аспекте решения проблемы управления качеством образования в 

современных образовательных организациях нами были выделены следующие 

противоречия: между потребностью образовательной организации в высоко 

профессиональных опытных кадрах и переизбытком специалистов на рынке труда с 

достаточной квалификацией, но не имеющих опыта работы по профилю образования; между 

потребностью в создании эффективной мотивационной политики и ограничением 



ресурсного компонента для обеспечения данной потребности; между потребностью в 

аттестации, повышении квалификации и проблемой выбора качественной базы для 

обеспечения данной потребности; между необходимостью совершенствования подходов к 

обеспечению качества образования и переизбытком и неадекватным внедрением в систему 

образования, прежде всего в учебный процесс, различных обновленных педагогических 

технологий и как следствие, невнимание  и спад интереса к традиционным способами 

организации образования. 

Нашей целью было проанализировать существующие подходы к проблеме качества 

образования в современной образовательной организации с позиции ретроспективного 

взгляда на решение данной проблемы, выделить основные сложности, возникающие у 

современных управленческих команд, определить перспективы развития системы 

управления качеством образования. Объектом исследования является качество образования в  

образовательной организации. Предмет - процесс управления качеством образования в  

образовательной организации с позиций ретроспективного взгляда на решение данной 

проблемы. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой нами были определены 

следующие задачи: провести теоретико-методологический анализ специальной, научной, 

методической, нормативно-правовой литературы по проблеме качества образования; 

раскрыть сущность понятия качества образования, рассмотреть основные подходы к 

решению проблемы управления качеством образования в образовательной организации; 

разработать практические рекомендации по совершенствованию процесса управления 

качеством образования. 

Проблема качества образования существовала в России давно. Например, качество 

образования и достижения науки в царской России, по мнению различных исследователей, 

можно считать высокими. Библиотеки были хорошо оснащены, методика передачи знаний 

была привлекательна. Знание латыни позволяло перейти к изучению иностранных языков. 

Широко практиковались научные обмены с зарубежными коллегами и стажировки молодых 

педагогов  в западных, преимущественно в немецких вузах.  Возникло множество научных 

школ, получивших мировое признание. О высоком качестве российских вузов 

свидетельствует большое количество выдающихся научных открытий и технических 

достижений.  Имена ученых, получивших образование в России, говорят сами за себя: 

Д.Менделеев, Н.Жуковский, Н.Пирогов, К.Тимирязев, И.Сеченов, П.Лебедев, А. Попов, 

И.Павлов, И.Мечников, П.Чебышев и многие др.[6] 

В дореволюционный период в России высшее образование успешно развивалось, 

однако были были сложности по следующим показателям: не выдерживалось сравнение с 



западными вузами; не обеспечивалась потребность экономики в специалистах необходимой 

квалификации;  сословный характер; высшее образование было локализовано в Москве и 

Санкт-Петербурге; ограничения по полу и национальности;  недофинансирование 

существовавшей системы образования. 

Развитие  советского высшего образования было обусловлено бедностью государства 

и наличием приоритетных потребностей, от которых зависело выживание государства и 

власти. Нужды высшего образования находились  не были приоритетными. Однако  

получение высшего образования, благодаря его бесплатности, стало действительно 

общественным . 

Советское высшее образование начального периода обеспечивало успешное 

овладение первоначальными общекультурными основами образованности населения, 

обеспечивало потребность в хорошо подготовленных профессионалах, но не создавало 

предпосылок для научного и технического прогресса.  

Период 1950-60-ых гг. - это был лучший период в развитии советского высшего 

образования. Существовали десятки высококачественных вузов, которые готовили 

первоклассных специалистов, изумивших весь мир успехами в науке, технике, экономике. 

Расширилось количество вузов по профилям и географическому расположению. Качество 

подготовки в этот период заключалось в практической готовности начать профессиональную 

деятельность сразу после получения диплома, что определялось хорошо организованной 

производственной практикой в период обучения в вузе. Мощным средством привлечения 

молодежи к творческой деятельности являлись организованные в государственном масштабе 

научные и научно-технические олимпиады, опыт которых позже был заимствован, например, 

США. 

Конец 1960-ых гг. отмечается в истории развития высшего образования как период 

снижение качества высшего образования, период эмиграции  преподавателей еврейской 

национальности, в связи с растущим антисемитизмом и невозможностью ими реализовать 

свой научный потенциал из-за цензурных препонов. Политизация системы  и политический 

режим с единой тоталитарной  государственной идеологией негативно повлияли и на 

содержание образования. Социально-экономические дисциплины имели 

идеологизированную направленность, отсутствовал плюрализм мнений.  

Увеличение объема студентов, прежде всего, заочной формы обучения, повлекло за 

собой снижение не только объема научной работы студентов, но и уровня требования к 

качеству подготовки студентов. 

Номенклатурный подход к формированию научно-педагогических кадров, догматизм 

в формировании учебных планов и программ, ослабление внимания к проблемам высшего 



образования в 1970-1980 гг. стало важнейшими факторами упадка не только развития 

высшей школы, но и экономики страны в целом. 

Очередное реформирование системы высшего профессионального образования в 

1990-е гг было направлено на: расширение самостоятельности преподавателей в выборе 

учебного материала, методике обучения; реализацией личностного подхода в обучении; 

автономии учебных заведений в выборе программ и содержания обучения; развитии 

самоуправления; привлечении общественности к контролю качества образования, 

расширении доступности образования и повышении его качества.   

Модернизация системы образования в современной России основана на следующей 

нормативно-законодательной базе. В качестве основных документов, регулирующих 

деятельность высшего образования и определяющих его качество, являются:  Конституция 

Российской Федерации (1993 г.);  Закон РФ «Об образовании» (2012 г.); Федеральные 

государственные образовательные стандарты; Положение о комплексной оценке 

деятельности высшего учебного заведения, включающим процедуры аккредитации и 

лицензирования (приказ Министерства образования № 864 от 12.11.1999г.) и др. 

Критериями оценки современного качества образования и государственной политики 

в сфере образования являются: массовость высшей школы; равная доступность высшего 

образования для различных социальных слоев населения и темпы ее прогрессивной 

динамики по годам; доля бесплатного образования в системе высшей школы и темпы ее 

изменения.  

Однако исследование Ухабиной Т.Е., Черемисиной Е. В. дает основания для вывода о 

нарушениях законов  в процессе их реализации. С одной стороны, можно отметить 

расширение высшего образования, его доступность, увеличение  числа вузов, однако этот 

рост происходит за счет увеличения числа негосударственных учреждений.  Тем не менее  

правительство декларирует, что основу образования, в том числе качественного, призвана 

составить именного государственная система образования, а платные формы деятельности 

будут лишь дополнительными формами развития системы образования [6].  

Наибольшее распространение в теории педагогического менеджмента получил так 

называемый процессный подход. Так, А.И. Суббето предлагает оценивать качество 

образования через управление качеством процессов в педагогической системе, обеспечивая 

при этом качество результатов [5]. Сторонниками процессного подхода являются и В.М. 

Соколов, Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров, С.Ю. Трапицин, В. Панасюк, Ю. Яковлев и др. 

 Следует отметить, что качество образования зависит от целого ряда факторов: 

непосредственно от его содержания; от эффективности технологии, посредством которой 

реализуется образовательный процесс; от профессионализма педагогического коллектива, 



осуществляющего образовательный процесс; от соответствия реализуемого 

образовательного процесса требованиям образовательного стандарта и др [3].  

В российской и зарубежной практике наиболее часто используются три основных 

модели управления качеством образования: оценочный метод управления качеством 

деятельности вуза; управление, основанное на принципах Всеобщего управления качеством 

(ТQM); подход к управлению на основе требований международных стандартов качества 

ISO [4 ]. 

Проектирование системы менеджмента качества образовательной организации 

необходимо осуществлять на основе научно-методического обеспечения, направленного на 

развитие потенциала персонала образовательной организации. Проектирование системы 

менеджмента качества образовательной организации может состоять из следующих циклов: 

во-первых, рождение замысла и обоснованность необходимости внедрения данной идеи; во-

вторых,  составление проектного фона (анализ, изучение, диагностика реальных проблем 

образовательного учреждения, среды, смежных отраслей); в-третьих, разработка системы 

менеджмента качества образовательной организации; в-четвертых, тестирование и 

корректировка и внедрение разработанной системы; в-пятых, оценка результативности 

внедренной системы менеджмента качества; в-шестых, контроль внедренной системы и 

совершенствование. В процессе проектирования системы менеджмента качества 

образовательной организации следует придерживаться ряда этапов: предпроектная 

ориентация (изучение проблемы, формулировка предмета анализа и проектирования, цели, 

задач, составление рабочей гипотезы, определение стратегии, составление структуры 

проекта); прогнозный фон (анализ внутренней и внешней среды); разработка исходной 

модели системы управления, позволяющей схематично представить организационную 

структуру управления образовательной организацией в текущий момент до внедрения 

системы менеджмента качества; нормативная модель системы менеджмента качества 

образовательной организации, разработанная с учетом специфики конкретного 

образовательного учреждения в соответствии с заданными целями и критериями оценки 

эффективности данной системы;  стратегическое решение и практические рекомендации по 

внедрению разработанной системы; непосредственно внедрение системы менеджмента 

качества, контроль, корректировка по результатам мониторинга [2 ].  
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