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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ  
И ИНСТРУМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 
Статья посвящена вопросу использования отдельных методов и инструментов менеджмента в среде образования. 
Показана эффективность их использования в образовательной среде в качестве средства повышения качества образова-
тельных услуг.
The given article is devoted to the using of the main methods and tools of quality management in the educational environment. The 
efficiency of its using in educational sphere for increasing quality of educational services is shown. 
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Внастоящеевремятрудноназватьболееважнуюимногогран-
нуюсферудеятельности,чемуправление,откотороговзна-
чительноймере зависяти эффективностьпроизводства,и

качествоорганизации.
Внаукеуправления,какивдругихнауках,существуетрядостро

стоящихпроблем,которыетребуютнемедленногорешенияиана-
лиза,активизациидополнительныхресурсовиправильногопри-
нятиярешений.
Проведенныйанализзарубежнойиотечественнойлитературыпо

актуальнымнаправлениямсовременногообразовательногоменед-
жментапоказал,чтослабостьуправлениясостоитименновнеуме-
ниивладетьсовременнымиинструментамииметодамиуправления.
Так,используемыеинструментыменеджмента, какиметодыих
применения,имеютчистоинформационно-описательныйхарак-
тер;методымногочисленны,несистематизированыинеадаптиро-
ваныдляобразовательныхнуждроссийскогоменталитетавобласти
управления; вроссийскихобразовательныхучрежденияхусилия
направленынасозданиевнутреннейсистемыоценкикачествапод-
готовкиспециалистов,котораяневсегдавыдерживаетконкурен-
циюнарынке.Вопросклассификацииметодовиинструментов
управлениятакжеостаетсяоткрытым.
Управлениеорганизациейпредстаетввидепроцессаосуществле-

нияопределенноготипавзаимосвязанныхдействийпоформиро-
ваниюииспользованиюресурсоворганизациидлядостиженияею
своихцелей.Нужнопомнитьто,чтоменеджментнеэквивалентен
всейдеятельностиорганизацииподостижениюконечныхцелей,а
включаетвсебятолькотефункцииидействия,которыесвязаныс
координациейиустановлениемвзаимодействиявнутриорганиза-
ции,спобуждениемкосуществлениюпроизводственнойидругих
видовдеятельности,сцелевойориентациейразличныхвидовдея-
тельностиит.п.1
Основное требование к любой организационной структуре

состоитвтом,чтобыкаждый,имеядляэтогонеобходимыеправаи
несявихпределахвсюполнотуответственности,занималсясвоим
делом.Следовательно,организационнаяструктурасоздаетосновы

1Современные инструменты эффективного бизнеса : справочное руковод-
ство для топ-менеджеров малых и средних производственных предприятий.
–М.,2006.
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официальной власти и обеспечивает
полномочиядляпринятияопределенных
решений.
Именно здесь наиболее остро встает

проблема делегирования части своих
полномочий подчиненным. Многие
руководители активно этому сопротив-
ляются,чтоприводитлишькростунедо-
вольстваегодеятельностьювнутрикол-
лектива.Крометого,управленцыиногда
забывают об этическом аспекте своей
деятельности,безучетакоторогоневоз-
можно достигнуть взаимопонимания с
подчиненнымиидобитьсяуважениясих
стороны.
Структурауправленияобразовательным

учреждением,системыимеханизмывза-
имодействия его отдельных звеньев
должныбытьпостроенытак,чтобыобе-
спечитьвыработкуиреализациюстрате-
гииуспехавконкуренцииприизменяю-
щихся условиях внешней среды и соз-
дать управляющий инструментарий для
превращения этой стратегии в текущие
хозяйственно-образовательные планы.
Метод стратегического управления при
таком видении сочетает стратегический
подходкпостановкезадачипрограммно-
целевойподходкихреализации.Поэтому
каждый управленец образовательного
учреждения предлагает свой комплекс
таких инструментов, который способен
помочьучреждениювоценкеегоэффек-
тивности.
Применениеметодов и инструментов

должно основываться на предваритель-
номанализепозициисвоегоучреждения:
где, на какой стадии кривой развития
ононаходится;кчемубудетстремиться
дальше;какимионовидитсвоиперспек-
тивы.Успешныеменеджерысистемати-
чески транслируют сотрудникам свое
видениебудущегокомпании,вдохновляя
ихновымиидеямиипланами.
Какимжеобразомвнедрятьэтиинстру-

менты,счегоначать,какдолжновыгля-
детьсовершенствованиепроцессауправ-
ления? Прежде всего, это должен быть
системный цикл непрерывных улучше-
ний. В менеджменте используется цикл
Деминга.Иондействительноработаетв
образовательномучреждении.
Совершенствоваться – это не только

постоянно внедрять что-то новое, но и
подготавливатьпрочный«плацдарм»для
этоговнедрения,т.е.постоянноизодняв
деньзаниматьсямелочами.Такимплац-

дармомможетслужитьцентрмониторинга
качестваподготовкиспециалистов1.
Стратегической целью центра явля-

ется содействие формированию поли-
тикикачества в университетев соответ-
ствии с фундаментальным положением
Болонскогопроцессаотом,чтокачество
–краеугольныйкаменьсовершенствова-
ниясистемывысшегообразования.
На государственном уровне качество

подготовкиспециалистовввузеоценива-
етсяпосоответствию:
– условий образовательного процесса

лицензионнымтребованиям (среднеста-
тистическимпорегиону);
–содержания,уровняикачестваобра-

зования аттестационным требованиям
(государственнымобразовательнымстан-
дартам);
–целей,условий,содержанияирезуль-

татов(эффективности)образовательного
процессааккредитационнымпоказателям
кучреждениюзаявленноготипаивида.
Например, это может быть внедрение

реинжиниринга как процесса организа-
ционных перемен, который эволюцио-
нировалотсистемыуправлениятекущей
учебно-воспитательнойдеятельностьюк
системеуправлениясовершенствованием
и переменами, расширил возможность
интерактивного общения с открытой
информационнойсредой.Этопозволяет
работодателям размещать запросы на
образовательныеуслуги,оцениватькаче-
ствообразованияработающихвыпускни-
ков,получатьконсультациипопрофесси-
ональнымзадачам,которыестудентможет
решать дополнительно к образователь-
номупроцессупоспециальности,получая
сертификатобуровнеподготовленностик
профессиональнойдеятельности.
Всовременнойпрактикеменеджмента

качествавуправлениивсфереобразова-
нияможноотметитькакнаиболееэффек-
тивныеследующиеметоды.
1.ДиаграммаИсикавы,илипричинно-

следственная диаграмма («рыбий ске-
лет»).АвторметодаК.Исикава,Япония,
1952 г. Применяется при разработке и
непрерывном совершенствовании про-
дукции. ДиаграммаИсикавы – инстру-
мент,обеспечивающийсистемныйподход
копределениюфактическихпричинвоз-

1 Управление качеством образования: практи-
коориентированная монография и методическое
пособие/подред.М.М.Поташника.–М.,2004,
с.236.
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никновенияпроблем.Цельметода–изу-
чить,отобразитьиобеспечитьтехнологию
поискаистинныхпричинрассматривае-
мойпроблемыдляэффективногоихраз-
решения.Этотметод–ключкрешению
возникающих проблем, он позволяет в
простойидоступнойформесистематизи-
роватьвсепотенциальныепричинырас-
сматриваемыхпроблем,выделитьсамые
существенные и провести поуровневый
поискпервопричины1.
2.Мозговойштурм.РазработанАлексом

Осборном(AlexOsborn)в1950-хгг.сцелью
стимуляциитворческихначинанийвгене-
рированииидей.Идеядолжнаизлагаться
свободноисразузаписыватьсявтаблицу.
Людидолжныощущатьсвободудействий
ираскрытияидей.Обсуждениенепроиз-
водитсядоэтапаоценкиэтихидей.
3.Методэталонногосравнения,илиори-

ентациянауспешныекомпании.Термин
введен в 1972 г. (США). Применяется
для создания конкурентного преиму-
щества при решении проблем, связан-
ныхскачеством,затратамиипоставкой.
Бенчмаркинг – один из инструментов
управлениякачеством.
4. Диаграмма Парето. Авторы метода

–В.Парето(Италия),1897г.,М.Лоренц
(США),1979г.Применяетсяпрактически
влюбыхобластяхдеятельности.Японский
союзученыхиинженеровв1979г.включил
диаграммуПаретовсостав7методовкон-
тролякачества.Цельметода–выявление
проблем, подлежащих первоочередному
решению. ДиаграммаПарето – инстру-
мент,позволяющийвыявитьиотобразить
проблемы,установитьосновныефакторы,
скоторыхнужноначинатьдействовать,и
распределитьусилиясцельюэффектив-
ногоразрешенияэтихпроблем.
5.Методпяти«почему?».Авторметода

– Сакити Тоета, 1930 г.  Применяется в
различных областях человеческой дея-
тельности впроцессе анализапроблеми
поиска первопричин их возникновения.
Цельметода– обеспечить поиск истин-
ныхпричинрассматриваемойпроблемыс
цельюэффективногоихразрешения.Пять
«почему?» – эффективный инструмент,
использующий вопросы для изучения
причинно-следственныхсвязей,лежащих
в основе конкретной проблемы, опреде-

1 Современные инструменты эффективно-
го бизнеса : справочное руководство для топ-
менеджеров малых и средних производственных
предприятий.–М.,2006,с.65.

ленияпричинныхфакторовивыявления
первопричины. Рассматривая логику в
направлении «почему?», мы постепенно
раскрываемвсюцепьпоследовательносвя-
занныхмеждусобойпричинныхфакторов,
оказывающихвлияниенапроблему.
6.SWOT-анализ.Методявляетсянеоб-

ходимымэлементомисследований,обя-
зательнымпредварительнымэтапомпри
составлении любого уровня стратегиче-
ских и маркетинговых планов. Данные,
полученные в результате ситуационного
анализа, служат базисными элементами
при разработке стратегических целей и
задачкомпании.
Можно еще использовать и новые

эффективныеподходыкпрактикеуправ-
ленияобразовательнымиучреждениями,
такиекак«дереворешений»,управление
по целям, диверсификация (конгломе-
раты),теорияZ,бюджетирование(снуле-
войбазой),кружкикачества,портфельный
менеджмент, интрапренерство, «шесть
шляпмышления»(ЭдварддеБоно)ит.д.
Однаковсе,чтонаработановзарубежном
менеджменте, необходимо применять
оченьосторожно,сучетомнашейситуа-
цииименталитета2.
Желательно, чтобы применяемые для

образовательных учреждений методы
менеджментаимелиследующиеосновные
черты: многофункциональность, разно-
сторонность,возможностьбыстройадап-
тацииподконкретнуюцель;«камерность»
–возможностьприменениядажеодним
человеком;возможностьбыстрогоосвое-
ния и внедрения; и, что очень и очень
желательно, не слишком высокая стои-
мостьприменения(длябюджетноговуза
этомногоезначит).
Всевышеприведенныеимногиедругие

доводысвидетельствуют,чтодлядолгого
присутствия в таком непростом рыноч-
ном сегменте, какобразование,необхо-
димымусловиемявляетсяанализиуточ-
нение миссии и целей, освоение новых
компетенцийиинструментов,атакжеих
быстроеиэффективноевнедрениевпрак-
тическуюдеятельность.
Такимобразом,этоозначает,чтокаждый

человек при принятии стратегического
решения обязанпровести всесторонний
анализситуации,ведьсвоимидействиями
онопределяетсудьбумногих.

2ТвороговаН.Д.Психологияуправления:лек-
ции.–М.,2001,с.208.


