
УДК 303.01 
 
Борисова Елена Рафаиловна 
 
доктор философских наук,  
профессор кафедры финансов  
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации 
Borisova@coop.chuvashia.ru  
 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ  
ОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
В ВУЗЕ 
 
 

Аннотация: 
Рассматриваются вопросы обеспечения каче-
ства образования с позиции социально-
философского анализа, построение стратегии 
управления качеством образования в вузе на ос-
нове системы качества образовательного учре-
ждения, ориентированной на удовлетворение 
потребностей заинтересованных сторон. 
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Summary: 
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Современный этап развития мирового сообщества характеризуется существенными со-

циокультурными изменениями. В последние десятилетия вопросы качества занимают одно из 
центральных мест в дискуссиях о высшем образовании. Необходимость реформ в образовании 
неоспоримо вытекает из кардинальных изменений общественной жизни, которые предъявляют 
новые требования к системе образования. В Концепции национальной политики России в обла-
сти качества продукции и услуг (2002) определены роль качества продукции и услуг в реализа-
ции национальных интересов России, цели национальной политики России в области качества 
продукции и услуг и основные направления национальной политики в области качества продук-
ции и услуг [1]. Основные положения доктрины государственной политики в области качества в 
России: устойчивое развитие России – новое качество социально-экономических механизмов 
развития; тотальная квалитативизация социума, экономики, экологии, управления, образова-
ния. Наше государство провозглашает область образования приоритетной. Так, статья 43 Кон-
ституции Российской Федерации закрепляет право каждого гражданина на образование [2].  
Цели Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025 г. тесно увязаны с 
проблемами развития российского общества: создание основы для устойчивого социально-
экономического и духовного развития России, утверждение статуса России в мировом сообще-
стве как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких техноло-
гий и экономики [3]. С 2009 г. проходит общественное обсуждение, опубликованный на сайте 
Министерства образования и науки РФ, новый законопроект «Об образовании в РФ» [4].        
Модернизация правовой системы России в области образования и науки имеет целью способ-
ствовать росту конкурентоспособности российских вузов на рынке образовательных услуг как 
внутри страны, так и в мировом образовательном пространстве.  

Но, к сожалению, приходится признать, что проблемы, стоящие перед образованием                
не снижаются на протяжении многих лет, что свидетельствует об отсутствии четко разработан-
ных философских оснований, на которых может формироваться системная и целостная страте-
гия развития образовательных организаций. Востребованность философии качества образова-
ния сегодня определяется как задачами ориентации в быстроменяющемся мире, так и формиро-
ванием новых мировоззренческих концепций образования. Проблемность философского анализа 
качества образования подразумевает в себе исследование многогранной системы образования, 
выявления ответственных субъектов − заинтересованных сторон высшего образования, степень 
их удовлетворенности и на основе этого определения − стратегии деятельности вуза в целях 
обеспечения качества предоставляемых образовательных услуг. Происходящие в высшем обра-
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зовании процессы реструктуризации, грандиозность стоящих перед образованием задач и недо-
статочная эффективность существующей системы образования обуславливают поиск не только 
новых форм и методов обучения, но и новой образовательной парадигмы, и новых стратегий 
управления качеством в высших учебных заведениях. Неэффективность существующей модели 
организации вуза в реалиях глобального пространства стала очевидной с увеличением нерешен-
ных проблем в высшем образовании. Потребность в организационных трансформациях высшей 
школы дала толчок мощному исследовательскому поиску в этой области. 

Усилия многих российских вузов сейчас направлены на создание новых организационных 
форм и экономических механизмов управления, соответствующих изменившейся роли высшего 
образования в современном обществе [5]. Динамика изменений внешней и внутренней среды 
требует адаптационной мобильности управления вузом на рынке образовательных услуг, раз-
вития форм и методов управления вузом, реализация которых в российских условиях содей-
ствовала бы созданию эффективного адаптивного механизма управления вузом на рынке об-
разовательных услуг. Введение новых организационно-правовых форм и методов является од-
ним из механизмов модернизации высшей школы.  

При этом проблема философского обоснования стратегии управления качеством являет-
ся практически неразработанной. По существу своему, вся история философии, рассмотренная 
со стороны обсуждения проблемы качества и образования, позволяет утверждать об актуаль-
ности этой темы. В современной научной литературе глубоко разработаны теоретико-
методологические основания исследования образования с позиций философии, социологии, 
педагогики и других наук. Однако вопросам философии управления качеством образования в 
вузе не уделяется должного внимания.  

Методологическими основаниями исследования качества высшего образования является 
философское осмысление основных закономерностей становления качества образования, вы-
явление и объяснение основных этапов этого процесса, характера и механизмов формирова-
ния отношений между субъектами. Общие рассуждения о качестве образовательных услуг, ес-
ли они носят общий характер без адресации к удовлетворению государственных нужд или 
частных интересов граждан, лишены перспективы и, зачастую, служат лишь проявлением ин-
дивидуальных требований, потому что качество высшего образования – это сбалансированное 
соответствие всех аспектов высшего образования определенным целям, потребностям заинте-
ресованных сторон, включающее в качестве составных элементов систему, процесс и резуль-
тат. Это понятие многомерное и многоаспектное.  

Многомерность категории «качество образования» определяется тем, что оно зависит от 
каждого субъекта системы образования (заинтересованной стороны), которые могут быть разде-
лены на две группы: 1) индивиды, социальные группы и общественные формирования, которые 
прямо или косвенно выступают «заказчиками» или «потребителями» образования, заинтересо-
ванные в образовании (общество в целом и различные его слои, государство, обучаемые, роди-
тели обучаемых, работодатели, международное сообщество); 2) индивиды, социальные группы, 
общественные институты, которые занимаются образовательным процессом (органы управления 
образованием, преподаватели, вузы). Каждый участник этих групп обладает своим собственным 
пониманием качества, которое пригодно к использованию. Качество предполагает соответствие 
ожидаемым запросам потребителей. Содержание качества образования раскрывается путем 
наиболее полного удовлетворения требований и пожеланий заинтересованных сторон.  

Современный вуз должен принимать и применять следующую концепцию: качество – это 
степень удовлетворения запросов потребителя (студента, преподавателя, предприятия, обще-
ства), степень пригодности выпускника вуза к эффективной работе. В этой формуле содержит-
ся еще одно свойство многомерного качества, так как вуз должен удовлетворять ожидания 
множества потребителей со своими индивидуальными запросами. У каждого потребителя свои 
взгляды на ценность образования и свои требования к допустимым затратам на выпуск этой 
продукции. Но роль высшего образования в социокультурном развитии общества заключается и 
в достижении минимизации рассогласования между потребностями личности, современными 
требованиями к специалистам и качеством результатов образования.  

Высшее образование, являясь базисным социальным институтом, должно не только со-
ответствовать потребностям заинтересованных сторон, но и обладать способностью к опере-
жающему развитию. Соотношение элементов системы образования, их иерархия, содержание, 
значение в жизни общества и отдельного человека определяется пониманием сущности, целей 
и качества образования. Интересы субъектов системы образования выступают мощным двига-
телем развития системы образования. Каждый субъект имеет собственные интересы по каче-
ству образования: а) общество − жизнеспособность нового поколения, его конструктивно-
созидательное отношение к окружающей его общественной жизни; б) государство − сохранение 



и развитие всей системы образования, его воспроизводство и совершенствование; в) органы 
управления образованием − понимание интересов государства, проведение реформ и соответ-
ствие требованиям государства; в) работодатели − специалистов, способных приступить к ра-
боте с наименьшими адаптацией и стоимостью на переобучение; г) обучаемых (студентов) − 
перспективы трудоустройства и профессиональной карьеры, финансовые перспективы на 
улучшение уровня материальной жизни; д) преподавателей − сохранение и развитие профес-
сиональной принадлежности, улучшение финансовых перспектив, творческая работа; е) меж-
дународное сообщество − создание единого образовательного пространства, эквивалентность 
документов об образовании. Являясь институтом гражданского общества, которое представля-
ет собой систему отношений между самостоятельными социальными субъектами как субъекта-
ми не только деятельности, но и потребностей образование ориентируется на множественность 
интересов этих субъектов, поэтому необходимо определение единой системы приоритетов, 
представляющих все многообразие интересов. Для построения стратегии управления каче-
ством высшему учебному заведению необходимо иметь от каждой заинтересованной стороны 
точно сформулированные требования к системе образования и преобразовать их в цели и за-
дачи образовательной деятельности. Философия управления качеством образования позволя-
ет рассматривать процессы улучшения в вузах через призму удовлетворения потребностей 
студентов и других заинтересованных сторон.  

Научно-теоретические и практические проблемы управления образовательными систе-
мами могут быть решены в рамках модели стратегии управления качеством высшего образова-
ния, в которой целью управления является создание условий для согласованного взаимодей-
ствия элементов системы, которое бы обеспечило их функционирование и существование всей 
системы в целом. При этом под моделью системы менеджмента качества понимается совокуп-
ность принципов, методов, показателей и требований к различным аспектам и процессам дея-
тельности организации, критериев, определяющих уровень совершенства этих процессов и 
способов их оценки, которые в совокупности определяют все процессы деятельности организа-
ции, направленные на достижение требуемых результатов по качеству.  
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