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В статье рассмотрены общие проблемы стратегического управления деятельностью вуза с учетом трех основных 
моделей управления качеством подготовки специалистов.  

На примере деятельности Высшей школы психологии (ВШП) анализируется проблема введения Комплексной 
системы управления качеством работы вуза (КСУКРВ) с использованием оценочного метода (SWOT-анализ) и концепции 
TQM (разработка стратегии развития ВШП с четко сформулированными миссией, целями и задачами, а также основными 
направлениями развития вуза до 2012 года).  

Анализируются целевые аудитории, а также с использованием процессного подхода определены основные задачи 
работы вуза, связанные со стратегическим управлением деятельности ВШП, управлением качеством учебного процесса, 
академическим персоналом и административным ресурсом высшей школы. 

В статье рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются вузы при разработке внутривузовской системы 
управления качеством образования.  
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В последние годы проблеме качества высшего образования во всем мире уделяется все боль-
шее внимание. Руководители государств, органов управления высшим образованием, руководство 
высших учебных заведений (далее – вузов) высказывают озабоченность по вопросам удовлетворения 
потребностей общества в образовательных услугах и достижения высокого уровня подготовки 
выпускников вузов. 

Предпосылками этого является целый ряд факторов изменения внешней и внутренней среды 
вуза, оказывающих противоречивое воздействие на систему управления вузом, вместе с тем 
имеющих общую доминанту, состоящую в том, что выход из системных тупиков возможен только 
через определение перспективных ориентиров и целей. 

Основным фактором изменения внешней среды является постепенное нарастание конкуренции 
между вузами за ограниченные ресурсы, проявляющееся в том, что: 

а) ежегодно из-за демографического спада количество выпускников средних школ сокращается;  
б) в последние годы из-за неконкурентоспособности зарплат состав преподавателей высшей 

школы пополняется недостаточно; 
в) вследствие отставания роста зарплат от темпов инфляции в Латвии сокращаются 

возможности финансовых вложений семей в образование; 
г) «ирландский синдром» проявляется не только в отраслях промышленности, но и в сфере 

высшего образования и т.д. 
Все эти обстоятельства диктуют вузам необходимость разработки и принятия долгосрочных 

мер, обеспечивающих конкурентные преимущества на рынке высшего образования. При этом 
зачастую усилия вузов направляются на выполнение отдельных стратегических программ, что 
основывается на стремлении достижения реальных и посильных целей в одном из приоритетных 
направлений, каковыми могут быть следующие: 

- создание новых рынков (организация образовательных услуг для иностранных граждан 
посредством создания филиалов за границей, введение дистанционного образования и др.); 

- создание новых продуктов (разработка и лицензирование новых учебных программ, 
оказание консалтинговых, маркетинговых, правовых и др. услуг в различных сферах, 
освоение рынка патентов и инноваций и др.); 

- создание систем управления качеством в вузе. 
В свете постоянно усложняющихся факторов внешней среды и возрастающих требований к 

деятельности высшей школы в современных условиях актуальным является постоянное 
совершенствование процессов управления вузом с помощью разработки и внедрения Комплексной 
системы управления качеством (КСУК) работы вуза. 

Сегодня, когда основные ниши уже заполнены и конъюнктура существенно модифицировалась в 
направлении специального реального сектора экономики, необходимо прояснение концепции развития 
вуза, анализ его конкретных преимуществ и определение той стратегии, которая обеспечит устой-
чивость развития, будь то стратегия диверсификации, углубления специализации или какая-то иная. 
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В настоящее время в вузах используются три основные модели управления качеством 
подготовки специалистов, основанные на следующих методах и подходах: 

- оценочный метод управления качеством деятельности вуза (SWOT-анализ); 
- концепция, основанная на принципах Всеобщего управления качеством (TQM); 
- подход, основанный на требованиях международных стандартов качества ISO 9000:2000. 
Модель управления, основанная на оценочном методе (SWOT-анализ), предполагает 

систематическое проведение самооценки для выявления сильных и слабых сторон деятельности вуза, 
а также положительных и отрицательных факторов его развития. На этой основе вырабатываются и 
предлагаются меры для разрешения проблемных ситуаций и улучшения деятельности вуза. 

Модель управления, основанная на принципах TQM (Всеобщее управление качеством), также 
использует метод оценок, однако основана на более глубоком анализе деятельности вуза как произ-
водителя образовательной продукции и услуг. Концепция TQM предполагает наличие у вуза четко и ясно 
сформулированной миссии, стратегических целей, которые выработаны в результате всесторонних иссле-
дований потребностей внешней среды в основных продуктах деятельности вуза. Всеобщее управление 
качеством предполагает процессный подход к деятельности вузов, использует ряд специфических, 
достаточно сложных, но весьма эффективных методов и инструментов управления качеством. 

Модель управления, основанная на требованиях международных стандартов качества ISO 
9000:2000, предполагает установление заинтересованных сторон, выявление их требований к 
качеству продукции, создание системы непрерывного совершенствования деятельности. Данная 
модель базируется на основополагающих принципах менеджмента качества, в том числе процессном 
подходе. В отличие от модели TQM, в данной модели основным инструментарием менеджмента 
становится документированная система управления, ориентированная на качество. 

Опыт работы вузов в направлении внедрения и использования современных методов 
управления с целью повышения качества образования показывает, что задача эффективного 
внедрения принципов менеджмента качества требует совершенствования организационной и 
функциональной структуры вуза, разработки плана его стратегического развития на краткосрочную и 
среднесрочную перспективы, развития инновационной инфраструктуры, продуманной кадровой 
политики в сфере науки и образования, формирования сети стратегических партнеров, обеспечи-
вающих обратную связь в цепочке «вуз–потребитель–общество». 

Приступая к разработке КСУК работы Высшей школы психологии, были определены целевые 
аудитории и начата работа по выявлению и конкретизации их требований к качеству предлагаемого 
вузом образовательного продукта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Целевые аудитории 

Следующим этапом явилось проведение самооценки деятельности ВШП с использованием 
SWOT-анализа, показавшего, что сильными сторонами вуза являются: 

1) полная аккредитация всех учебных программ и вуза в целом; 
2) наличие филиалов в регионах Латвии; 
3) квалифицированный, стабильный и компетентный академический персонал; 
4) современная материально-техническая база в Риге и филиалах (новые здания, современные 

библиотеки, компьютерные центры, преподавательские и др.); 
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5) сотрудничество с зарубежными вузами и специалистами; 
6) участие в международных программах ERASMUS, CICE; 
7) наличие лаборатории прикладной психологии и психофизиологии. 
К отрицательным факторам развития вуза были отнесены следующие: 

1) четыре программы имеют двухлетнюю аккредитацию; 
2) небольшое количество студентов на некоторых учебных программах; 
3) малый удельный вес государственных ассоциированных профессоров и профессоров в 

структуре академического персонала; 
4) монолингвальность в преподавании отдельных дисциплин; 
5) ограниченные возможности привлечения в учебный процесс зарубежных преподавателей 

(языковой барьер, соответствующая оплата труда). 
Анализ внешних возможностей и угроз развития вуза позволил сделать вывод о том, что в 

данный период они идентичны и для других, как частных, так и государственных, вузов Латвии: 
Внешние возможности: 

1) четко обозначенная ниша ВШП на рынке образовательных услуг Латвии; 
2) вступление в Евросоюз как мотивирующий фактор получения высшего образования; 
3) международные контакты ВШП; 
4) участие в программах международного обмена преподавателями и студентами; 
5) участие преподавателей и студентов ВШП в реализации проектов ESF (грантах); 
6) формирование партнерских отношений с учреждениями и организациями как с потенциаль-

ными работодателями и заказчиками практических проектов. 
Внешние угрозы: 

1) демографический спад в Латвии и как следствие – сокращение количества выпускников школ;  
2) массовый выезд жителей Латвии в другие страны Европейского союза; 
3) ограниченность преподавательского ресурса, постепенное старение академического персонала; 
4) высокая конкуренция со стороны государственных и частных вузов в Риге и регионах, а 

также др. государствах ЕС; 
5) высокая инфляция и как следствие – снижение покупательской способности населения. 
Проведение самооценки работы вуза явилось основой для разработки концепции развития 

Высшей школы психологии на 6 лет (до 2012 года), в которой была четко и ясно сформулирована 
миссия ВШП, стратегические цели и задачи, а также свое видение перспектив развития вуза с 
учетом Национального плана развития Латвии на период до 2013 года. В концепции определены 
основные направления развития ВШП: 

- развитие учебных программ; 
- развитие научно-исследовательской работы; 
- развитие персонала; 
- институциональное развитие; 
- развитие международных связей; 
- развитие инфраструктуры вуза и т.д. 

Так как всеобщее управление качеством работы вуза предполагает использование процес-
сного подхода к деятельности вуза, были определены основные процессы в деятельности ВШП: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Деятельность ВШП 

Деятельность ВШП

Основные процессы Вспомогательные 
процессы (обеспечение 
функционирования 
основных процессов) 

Процессы управления 
вузом 

Стратегическое 
развитие 

Развитие 
инфраструктуры 

Развитие 
международных 

связей 

Институциональное 
развитие 

Система 
финансирования

Научно-
исследовательская 

деятельность

Методическая 
работа 

Учебный 
процесс 



“Mūsdienu izglītības problēmas“ 

 168

Комплексная система управления качеством работы вуза (КСУКРВ) включает в себя 
следующие формы управления: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Комплексная система управления качеством работы вуза 
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Рис. 4. Задачи стратегического управления вузом 
 
Управление качеством учебного процесса предполагает: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Управление качеством учебного процесса в вузе 
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В свою очередь управление академическим персоналом ВШП включает в себя следующие 
задачи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Управление академическим персоналом вуза 
 
И, наконец, управление административным ресурсом направлено на обеспечение следующих 

основных задач: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Управление административным ресурсом 
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- недостаточное содействие вузам во внедрении принципов менеджмента качества со 
стороны органов управления; 

- недостаточные объемы финансовых средств для эффективного проведения изменений и 
совершенствования своей деятельности. 

Общими проблемами стратегического планирования работы вуза являются: 
1. Общие и малопонятные фразы, при помощи которых часто формулируется миссия и 

политика вуза. 
2. Отсутствие конкретных измеряемых ориентиров и показателей в стратегическом плане. 
3. Непричастность к стратегическому плану основной части персонала, поверхностный 

характер работы по планированию. 
4. Отсутствие организационного и ресурсного обеспечения плана стратегического 

развития. 
В связи с этим для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• разработать общий алгоритм проектирования и внедрения системы менеджмента 

качества вуза; 
• провести исследования рабочих процессов вуза, выявить их основные закономерности и 

взаимосвязи, определяющие качество образовательной деятельности в высшей школе; 
• определить показатели, характеризующие качество образовательного процесса и его 

результатов, и методы их измерения; провести анализ и адаптацию требований и 
рекомендаций стандарта ISO 9000 применительно к специфике управления качеством в 
вузе; 

• разработать базовую структуру системы менеджмента качества вуза в соответствии с 
требованиями стандартов ISO 9000, включая организационную структуру и структуру 
документации системы менеджмента качества вуза; 

• разработать требования к построению и содержанию Руководства по качеству вуза, 
документированных процедур основных рабочих процессов и другой документации 
системы менеджмента качества вуза; 

• разработать модель и методику самооценки деятельности вузов с позиций менеджмента 
качества и провести ее апробацию. 

Выполнение всего вышеперечисленного комплекса работ требует масштабных исследований, 
учитывающих международный опыт создания системы менеджмента качества в вузах. 

В результате решения поставленных перед вузом задач по созданию комплексной системы 
управления качеством предполагается не только формирование инструмента управления качеством 
образовательной деятельности, но и инструмента организационного и стратегического развития вуза. 
Решение поставленных задач позволит: 

- обеспечить ориентацию всех структурных подразделений ВШП на достижение единой 
стратегической цели на рынке образовательных услуг Латвии и Европейского cоюза; 

- сократить время обратной связи управленческих структур на внешние и внутренние 
запросы; 

- обеспечить организационно-управленческую базу для внедрения современных методов 
учета и планирования финансовых, материальных, информационных и человеческих 
ресурсов ВШП. 
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Caurkubule Ž. AUGSTSKOLAS DARBA KVALITĀTES VADĪBAS KOMPLEKSAS SISTĒMAS 
IEVIEŠANAS PROBLĒMAS 

Rakstā tika izskatītas augstskolas darbības stratēģiskās vadības vispārējās problēmas, ņemot vērā trīs speciālistu sagatavošanas 
kvalitātes vadības galvenos modeļus. 
Psiholoģijas Augstskolas darbības piemērā tiek analizētas Augstskolas darbības kvalitātes vadības kompleksās sistēmas ieviešanas 
problēmas ar vērtējuma metodes (SVID-analīze) un TQM-koncepcijas (PA attīstības stratēģijas izstrāde ar precīzi noformulēto 
misiju, mērķiem un uzdevumiem, kā arī augstskolas attīstības pamatvirzieniem līdz 2012. gadam). 
Tiek analizētas mērķauditorijas, kā arī ar procesu pieejas izmantošanu tika noteikti augstskolas darba pamatuzdevumi, kas saistīti 
ar PA darbības stratēģisko vadību, mācību procesa kvalitātes vadību, akadēmiskā personāla un augstskolas administratīvā resursa 
vadību. 
Rakstā tika izskatītas grūtības, ar kurām saskārās augstskolas izglītības kvalitātes vadības sistēmas izstrādē. 
Atslēgvārdi: stratēģiskā vadība, SVID-analīze, TQM koncepcija, mērķauditorija, administratīvais resurss, Kvalitātes vadības 
kompleksā sistēma  

 
 
Caurkubule, Z. ESTABLISHING PROBLEMS OF HIGHER SCHOOL WORK QUALITY 
MANAGEMENT COMPLEX SYSTEM 

The article deals with the general problems of the higher school strategic management and three main models of specialist training 
quality management. Using Higher School of Psychology (HSP) as an example, the author analyzes the problem of introduction of 
the Complex System of Higher School Work Quality Management (CSHSWQM) with application of estimation method (SWOT 
analysis) and TQM concept (working out HSP development strategy with a concrete mission, objectives and targets as well as 
general guidelines up to the year 2012). 
Target audiences are investigated, main tasks in school work are stated with process approach application as related to the strategic 
management of the HSP activities, quality of academic process, academic personnel and administrative resources management.  
The article considers the difficulties the higher schools face while working out the intra-school system of education quality 
management.  
Keywords: strategic management, SWOT-analysis, TQM concept, target audiences, administrative resources, Complex System of 
Quality Management (CSQM)  

 


