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ет ряд существенных изменений в деятельно-
сти вуза, связанной с проектированием и реа- 
лизацией образовательных программ. новый 
формат образовательных программ, центриру-
ющих внимание на результатах образования, 
предполагает самостоятельную разработку ву-
зом междисциплинарного содержания образо-
вания, компетентностно-ориентированной си-
стемы оценочных средств, пересмотра подхо-
дов к организации образовательного процес-
са с позиции создания условий, обеспечива- 
ющих формирование у выпускника вуза задан-
ных компетенций. значительная трудоемкость 
этой деятельности, предполагающая объеди-
нение усилий всего коллектива вуза, предста-
вителей рынка труда, самих студентов, а также 
отсутствие в педагогической теории научно-
обоснованной модели ее организации послу-
жили для нас основанием для рассмотрения 
вопроса о том, как управлять качеством про-
ектирования и реализации образовательных 
программ в вузе.

Управление качеством проектирования 
и реализации образовательных программ в 
вузе мы рассматриваем как целостную систе-
му, построенную на принятых академическим 
сообществом вуза корпоративных ценностях 
(гуманитарных смыслообразующих основах 
управленческой деятельности) и горизонталь-
ной модели взаимодействия субъектов управ-
ления, ориентированную на достижение соот-
ветствия качества целей, содержания, усло-
вий реализации образовательной программы и 
ее конечных результатов (сформированности 
компетенций у выпускников) многообразным 
потребностям внешних и внутренних заинте-
ресованных сторон. 

в логике системного подхода мы разра-
ботали теоретическую модель такой системы 
управления, которая содержит представления 
о двух ее подсистемах: управляющей (субъ-
ектной) и управляемой (объектной) [9]. в рам-
ках данной статьи мы обратились к анали-
зу управляющей подсистемы: цикла управле-
ния качеством проектирования и реализации 
основных образовательных программ в вузе.

как известно, процесс управления приоб-
ретает системный характер через управлен-
ческий цикл, ключевыми структурными еди-
ницами которого являются функции и этапы 
управления [2; 4]. в настоящее время в теории 
управления качеством образования существу-
ет многообразие классификаций управленче-
ских функций. Причиной их одновременного 
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Переход высшей школы россии к выпол-
нению требований федеральных государст- 
венных образовательных стандартов высше-
го образования (ФГос во) предусматрива-
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алгоритм управления и специфику деятель-
ности его субъектов по отношению к управ-
ляемому объекту. в связи с этим правомерно 
разграничивать такие структурные элементы 
цикла управления, как этапы и функции, пер-
вые из которых характеризуют последователь-
ность деятельности субъектов управления, а 
вторые – ее специфическое содержание. ряд 
ученых, анализируя цикл управления качест- 
вом образовательного процесса в вузе, отме-
чают: несмотря на то, что основные функции 
субъектов на разных уровнях управления име-
ют определенную специфику, их практиче-
ская реализация строится в соответствующей 
последовательности – по общему алгоритму 
управления [2; 4]. 

При анализе этапов и функций управле-
ния качеством образования, выделяемых уче-
ными в структуре управленческого цикла, не-
трудно увидеть, что названия этапов совпада-
ют с обозначением функций управления. од-
нако это только терминологическое сходство, 
причиной возникновения которого является 
принятая в теории управления традиция опре-
делять каждый этап управленческого цикла в 
соответствии с названием его ведущей функ-
ции. вместе с тем в рамках одного этапа может 
быть реализовано несколько функций, а одна и 
та же функция может применяться на несколь-
ких этапах.

следовательно, функции управления не 
только отличны от этапов управленческого 
цикла, но и первичны по отношению к ним. 
в.Г. афанасьев отмечает, что функции играют 
роль основы любой системы и условия возник-
новения ее структуры, а функциональная зави-
симость имеет место не только между отдель-
ными элементами структуры данной системы, 
но и между системой в целом и другой, более 
широкой системой, элементом которой она 
сама является [1]. Таким образом, функции ха-
рактеризуют возможности системы управле-
ния, ее роль по отношению к объекту управ-
ления и связь с системой более широкого по-
рядка, а этапы образуют непрерывность управ-
ленческого цикла, последовательность реали-
зации функций субъектами управления.

Под функциями управления качеством 
проектирования и реализации образователь-
ных программ в вузе мы понимаем гуманитар-
ное содержание управленческого процесса, 
реализуемое субъектами управления с целью 
воздействия на управляемый объект (качест- 
во проектирования и реализации образова-
тельных программ) и приведения его в состо-
яние соответствия многообразным потребно-

существования является обращение ученых к 
различным аспектам проблемы управ ления и 
методологическим подходам как ключевым 
ориентирам исследования.

классификация функций управления ка-
чеством непрерывного педагогического обра-
зования, предложенная л.л. редько, содержит 
проблемно-аналитическую, административ- 
но-организационную, проективно-прогностиче- 
скую, координационно-регулирующую, кон- 
трольно-стимулирующую функции. Данные 
функции автор определяет как «обособлен-
ные алгоритмические действия, направлен-
ные на достижение цели и качественное реше-
ние поставленных задач на различных уровнях 
управления» [6, с. 206].

е.и. сахарчук, исследуя проблему вну-
тривузовского управления качеством подго-
товки специалистов в гуманитарном аспекте, 
придерживается позиции, что гуманитарная 
мера качества может быть задана всем процес-
сам, реализующимся в образовательной среде 
вуза через специфическое содержание следу-
ющей совокупности функций управления ка-
чеством подготовки специалистов: аналити-
ческой, прогностической, координационной и 
контрольной [7].

П.и. Третьяковым определена следующая 
совокупность двухкомпонентных по соста-
ву функций управления качеством образова-
ния: информационно-аналитическая, мотива- 
ционно-целевая, планово-прогностическая, ор- 
ганизационно-исполнительская, контрольно-
диагностическая и регулятивно-коррекцион- 
ная [8].

классификации функций управления ка-
чеством образования, предложенной П.и. Тре-
тьяковым, придерживается л.н. Давыдова. 
При этом она характеризует их применитель-
но к управлению качеством образовательного 
процесса в вузе, понимая под данными функ-
циями последовательно реализуемые этапы 
управленческого цикла, ограниченного во вре-
менных рамках [4].

в концептуальном исследовании а.а. во-
лодина, посвященном процессно-целевому 
управлению качеством подготовки студентов 
в вузе, определены следующие функции цикла 
управления: планирование, реализация, кон-
троль, корректирующие и предупреждающие 
действия, оценка, совершенствование [3]. 

Таким образом, классифицируя функции 
управления, ученые чаще всего соотносят их 
с этапами управленческого цикла. само по-
нятие «управленческий цикл» возникло из 
стремления исследователей четко определить 
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ми субъектами системы корпоративных цен-
ностей возникает потребность в реализации 
нормативной, корпоративной, мотивационной 
функций. 

в результате функциональный состав цик-
ла управления качеством проектирования и 
реализации образовательных программ в вузе 
был нами дополнен. в обобщенном виде он 
предполагает реализацию:

• на этапе планирования – планово-прог-
ностической функции;

• на этапе организации – нормативно-
корпоративной и организационно-мотиваци- 
онной функций;

• на этапе контроля – контрольно-диаг-
ностической и информационно-аналитиче- 
ской функций;

• на этапе принятия управленческих ре-
шений – корректирующе-предупреждающей 
функции.

охарактеризуем содержание каждой из 
функций управления качеством проектирова-
ния и реализации образовательных программ 
в вузе.

Планово-прогностическая функция на-
правлена на формирование стратегии и так-
тики управления качеством проектирования и 
реализации образовательных программ в вузе 
в логике ориентации на достижение результа-
тов образования, удовлетворяющих ожидани-
ям всех заинтересованных сторон. 

Нормативно-корпоративная функция за-
ключается в определении и принятии всеми 
субъектами, участвующими в проектировании 
и реализации образовательных программ в 
вузе, гуманитарных смыслообразующих основ 
коллективной деятельности. Придерживаясь 
позиции, что эффективность системы управ-
ления качеством проектирования и реализа-
ции образовательных программ в вузе зависит 
от ценностных ориентаций ее субъектов и их 
отношения к своей деятельности, мы отводим 
данной функции системообразующую роль. 
ее реализация обеспечивает в вузе формиро-
вание системы корпоративных ценностей (со-
циальных, академических, личностных), норм 
и традиций, политики и внутреннего стандар-
та качества образовательных программ. 

Организационно-мотивационная функция 
предполагает создание и сохранение в вузе 
такой организационной структуры, при кото-
рой становится возможным проявление ини-
циативы каждого субъекта, его активное и за-
интересованное участие в управлении качест- 
вом проектирования и реализации образова-

стям заинтересованных сторон. с целью более 
точного научного обоснования совокупности 
функций управления качеством проектирова-
ния и реализации образовательных программ 
в вузе в процессе исследования был проведен 
контент-анализ взглядов ученых (л.н. Давы-
довой, л.л. редько, е.и. сахарчук и др.) на 
функциональный состав систем управления 
сферы образования [4; 6; 7]. Данный метод ис-
следования, основанный на принципе повто-
ряемости различных смысловых единиц, по-
зволил определить частоту встречаемости од-
них и тех же функций управления в различных 
педагогических исследованиях. Для проведе-
ния контент-анализа использовалась таблица 
матричного типа (см. с. 58), содержащая па-
раметры «функции управления» и «Фио уче-
ных», «частота встречаемости позиций уче-
ных (количество совпадений)». Двухкомпо-
нентные функции, выделяемые учеными, мы 
преобразовали в однокомпонентные для более 
точного анализа. 

результаты проведенного контент-анализа 
позволили заключить, что большинство уче-
ных солидарны во мнении по поводу наличия 
в управленческом цикле таких функций, как 
планирующая, регулирующая, контролиру-
ющая, организационная. нетрудно заметить, 
что эти функции соответствуют этапам обще-
известной модели управления PDCA, введен-
ной в экономическую теорию У.Э. Демингом, 
в которой управление осуществляется как цик- 
лически повторяющийся процесс непрерывно-
го улучшения качества. Цикл такого управле-
ния состоит из четырех последовательно ре-
ализуемых этапов: планирование (plan), ор-
ганизация (do), контроль (check), принятие 
управленческих решений (act) [5].

Данные функции можно рассматривать 
как основные, общие, свойственные любо-
му циклу управления качеством, в том числе 
и циклу управления качеством проектирова-
ния и реализации образовательных программ 
в вузе. однако в таком виде явно видна непол-
нота функционального состава цикла управле-
ния качеством проектирования и реализации 
образовательных программ в вузе. Так, на эта-
пе планирования помимо реализации его веду-
щей функции (планирующей), с учетом ори-
ентации исследуемой нами системы управле-
ния на результаты образования, удовлетворя-
ющие требованиям заинтересованных сторон, 
возникает потребность в реализации функции 
прогноза результата. на этапе организации с 
позиции управления на основе принятой все-
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совместная управленческая деятельность при 
горизонтальном взаимодействии может быть 
организована через создание в вузе совета 
по качеству образовательных программ, сети 
научно-исследовательских лабораторий, мето-
дических объединений по направлениям под-
готовки, института наставничества, эксперт-
ных центров, проектных групп (например, по 
разработке компетентностной модели выпуск-
ника образовательной программы) и др. 

тельных программ. значение данной функ-
ции заключается в обеспечении горизонталь-
ных связей управления, позволяющих объ- 
единить участников процессов проектирова-
ния и реализации образовательных программ 
в вузе, принадлежащих по вертикальной уров-
невой иерархии к разным структурам (препо-
даватели различных кафедр, студенты разных 
факультетов, работодатели и др.), в единые ко-
манды для коллективной творческой работы. 

Функции управления качеством образования с позиций разных ученых
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информационная + + 2
аналитическая + + + + + + 6
Диагностическая / оценочная + + + + 4
Мотивационная / стимулирующая + + + + 4
Целевая / целеполагание + + + + + 5
Планирования + + + + + + + + 8
Прогностическая + + + + + + 6
Проективная / проектировочная + 1
организационная /
организаторская + + + + + + + + 8

исполнительская / реализации + + + + 4
координационная / координирующая + + 2
контролирующая / контроля + + + + + + + + + + + 11
селективная + 1
Технологическая + 1
регулятивная / регулирующая + + + + + + + 7
Мобилизационная + 1
оптимизационная + 1
Генерационная + 1
коррегирования + 1
корректирующая / коррекционная + + + 3
Предупреждающая + 1
руководства + 1
Педагогического анализа + + 2
Подготовки управленческого решения + 1
Принятия управленческого решения + + 2
организации коллектива на выполнение 
принятых решений + + 2

социальная + 1
интегративная + 1
системная + 1
нормативная + 1
совершенствования + 1
интерсоциальная + 1
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ми, вовлеченными в проектирование и реали-
зацию образовательных программ, в том чис-
ле и студентами. Преимущества такого уча-
стия для студента заключаются в том, что, 
осваивая различные субъектные позиции в си-
стеме управления, овладевая опытом участия 
в совместной управленческой деятельности, 
он получает возможность влиять на качество 
своего образования, повышать уровень ком-
муникативной, проектировочной, оценочной, 
управленческой компетенций.

Благодаря рассмотренным выше функци-
ям и этапам цикл управления качеством про-
ектирования и реализации образовательных 
программ приобретает целостный гуманитар-
ный характер и способствует заинтересован-
ности его участников в конечном результате – 
сформированности компетенций у выпускни-
ков вуза, значимом для вуза в целом.
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Роль организационно-мотивационной функ-
ции в системе управления качеством проекти-
рования и реализации образовательных про-
грамм в вузе заключается также в создании 
специального организационного механизма, 
позволяющего мотивировать ее участников 
на качественное выполнение своих обязанно-
стей, например рейтинговой системы оцен- 
ки качества работы персонала и достижений 
обучаемых, поддерживаемой объективными и 
гласными критериями, моральным и матери-
альным стимулированием.

Контрольно-диагностическая функция на-
правлена на оценку соответствия целевого, со-
держательного, процессуального и результи-
рующего аспектов образовательной програм-
мы вуза требованиям внешних и внутренних 
заинтересованных сторон. роль данной функ-
ции заключается в разработке и реализации 
системы мониторинговых обследований, об-
ладающей целостной совокупностью крите- 
риев, показателей и методов диагностики, по-
зволяющих оценивать качество как проекта 
образовательной программы, так и процесса 
ее реализации в вузе, включая поэтапно фор-
мируемые у выпускника вуза результаты об-
разования.

Информационно-аналитическая функция 
направлена на сбор, систематизацию, хране-
ние, распространение и своевременный ана-
лиз разносторонней информации о качестве 
проектирования и реализации образователь-
ных программ в вузе. Для ее эффективной ре-
ализации должны быть созданы надежные ин-
формационные каналы обратной связи между 
субъектами вертикального (ректорат, деканат, 
кафедра, уровень взаимодействия «преподава-
тель – студент») и горизонтального управле-
ния (руководитель образовательной програм-
мы, академический консультант, руководи-
тель проектной группы, главный аудитор, на-
учный руководитель и др.).

Корректирующе-предупреждающая функ-
ция направлена на управление несоответстви-
ями и рисками, возникающими в процессе 
проектирования и реализации образователь-
ных программ в вузе и оказывающими сущест- 
венное влияние на их качество. Гуманитар-
ная сущность управления предполагает фор-
мирование «субъектной самости» [7]. сле-
довательно, принятие управленческих реше-
ний, направленных на устранение или преду-
преждение несоответствий, должно осущест-
вляться на всех уровнях вертикального и гори-
зонтального взаимодействия, всеми субъекта-
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Рассматривается проблема формирования 
научного мировоззрения учащихся. Определе-
ны и описаны условия и средства формирова-
ния научного мировоззрения – проблемные си-
туации мировоззренческого характера. Рас-
смотрены результаты, показывающие эф-
фективность использования данных ситуа-
ций. 

Ключевые слова: научное мировоззрение, усло-
вия формирования научного мировоззрения, 
проблемные ситуации мировоззренческого ха-
рактера.

Мировоззрение – это целостная система 
принципов, взглядов, ценностей, идеалов и 
убеждений, определяющих направление дея- 
тельности человека и его отношение к дейст- 
вительности. Мировоззрение представляет со-
бой совокупность научных, философских, по-
литических, экономических, правовых, нравст- 
венных и эстетических взглядов, биологиче-
ских и других понятий о месте человека в при-
роде и обществе, характере его отношений к 
окружающей среде и самому себе. научные 
знания, включаясь в состав мировоззрения, из-
бавляют человека от предрассудков и заблуж-
дений; нравственные принципы и нормы слу-
жат регуляции взаимоотношений и поведения 
людей; философские взгляды на окружающий 
мир и убеждения составляют тот фундамент 
мировоззрения, который выполняет функ-
цию осознания мировоззренческих установок 
и исторически определенных картин дейст- 
вительности. в свою качественную характе-
ристику мировоззрение включает убеждения, 
сформированные на основе знаний, жизнен-
ную и научно-теоретическую ориентацию, си-
стему взглядов и ценностей, способы осозна-
ния действительности. 

каждая учебная дисциплина в школе, фор-
мируя у учащихся круг знаний, способствует 
воспитанию мировоззрения. оно складывает-
ся из элементов всех форм общественного со-
знания: философских, научных, нравственных 
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Cycle of quality management in design 
and implementation of educational 
programmes in higher schools

The article deals with the key structural elements of 
the management cycle of design and implementation 
of the competence-oriented educational programs 
inhigher schools. The stages of administrative 
activities of the subjects of this cycle are described. 
The contents of the functions of quality management 
in the design and implementation of the educational 
programs at higher schools are characterized in the 
article.

Key words: quality, educational program of higher 
school, functions, stages, management cycle.
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