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психологическая 
готовность преподавателей 
и сотрудников вуза 
к внедрению системы 
менеджмента качества

В контексте психологических проблем 
внедрения инноваций рассмотрены факторы, 
способствующие и препятствующие внедрению 
систем менеджмента качества в вузе, 
обосновано содержание готовности к этому 
процессу. По результатам двухгодичного 
эмпирического исследования установлены 
стабильные и изменяющиеся в процессе внедрения 
характеристики готовности коллектива вуза 
и факторы, связанные с готовностью 
к изменениям в собственной деятельности.
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инновации, высшее образование, система 
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Система менеджмента качества (СМк) 
вуза – относительно новое явление в прак-
тике отечественного высшего образова-
ния, которое вносит изменения в работу не 
только руководителей, но и всего коллек-
тива вуза. Следует отметить, что внедрение 
СМк не только само по себе является ло-
кальным управленческим новшеством, но 

одолевать различные трудности в учебно-
профессиональной деятельности у студен-
тов, самооценка которых была занижена.

Суммируя сказанное выше, не-
обходимо отметить, что становление 
профессионально-личностной самооцен-
ки студентов требует создания в образо-
вательном процессе вуза педагогических 
условий, включающих в себя:

 – организацию воспитательной рабо-
ты, направленной на раскрытие личност-
ного потенциала студенческой молодежи;

 – оказание помощи при интеграции 
студентов в студенческую группу;

 – консультирование студентов и со-
действие в разрешении проблемных си-
туаций при обучении в вузе и общении с 
однокурсниками;

 – использование проектной мето-
дики и игровых технологий в учебно-
воспитательном процессе вуза.

Таким образом, создание положи-
тельной атмосферы в образовательном 
процессе, педагогическое сопровожде-
ние, включающее педагогическую под-
держку и психологическую помощь сту-
дентам, способствуют формированию у 
них адекватной профессиональной са-
мооценки, а также профессиональному 
и личностному развитию в целом. Ста-
новление профессионально-личностной 
самооценки будущих специалистов в 
ходе учебно-профессиональной дея-
тельности должно осуществляться как 
целенаправленный процесс, эффектив-
ность которого определяется комплек-
сом выявленных нами педагогических 
условий: стимулированием мотивации 
самопознания; выбором оптимально-
го стиля деятельности и общения; уси-
лением воспитательной и развивающей 
функций обучения; созданием позитив-
ной микросоциальной, профессиональ-
ной среды; персонализацией межлич-
ностного взаимодействия.
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Анализ публикаций по проблеме вне-
дрения инноваций и многочисленных об-
суждений проблем обеспечения качества 
высшего образования в академической 
среде позволяет выделить как общие (для 
любых инноваций в вузе), так и специфич-
ные (для внедрения СМк) факторы, спо-
собствующие и препятствующие готов-
ности коллектива вуза к внедрению нов-
шеств. Так, любые инновации в вузе могут 
встречать сопротивление вследствие кон-
серватизма (обеспечивающего стабиль-
ность образования как механизма трансля-
ции культурного опыта); как правило, вы-
сокого уровень бюрократизма, характерно-
го для госбюджетных организаций; низко-
го уровня оплаты труда при высокой загру-
женности преподавателей и др. к основ-
ным факторам, способствующим иннова-
ционным процессам в высшем образова-
нии, можно отнести вовлеченность препо-
давателей в научные исследования и под-
держку инновационных процессов в со-
ответствующих профилю вуза профессио-
нальных сферах, высокий уровень профес-
сиональной компетентности преподава-
тельского состава.

Сложности внедрения СМК связаны, 
прежде всего, с негативным отношени-
ем к принципу ориентации на потреби-
теля, который противоречит традицион-
ным ценностям образования как культур-
ной миссии, служения обществу и т.п. Не-
гативное отношение к такого рода управ-
ленческой инновации может быть связано 
также с ожиданиями по поводу увеличе-
ния объема работы и усиления бюрокра-
тизации при отсутствии ожидаемых пози-
тивных эффектов для конкретных сотруд-
ников. Потенциал преодоления этих слож-
ностей может быть, прежде всего, связан 
с высокой ценностью качества в органи-
зационной культуре вуза, вовлеченностью 
значительной части преподавателей в дру-
гие специфичные для образования инно-
вационные процессы (реализация моде-
лей развивающего, личностно ориентиро-
ванного образования, компетентностно-
го подхода и др.) или в разработки систем 
качества для соответствующих профилю 
вуза организаций; субъектной позицией 
участников образовательного процесса. На 
основании отмеченных исследований про-
блем внедрения инноваций и рассмотрен-
ных факторов, мы выделили три составля-

и должно приводить к практике постоян-
ного улучшения деятельности организа-
ции. Современные модели управления ка-
чеством, а также варианты их применения 
в образовательной практике обладают не-
сомненным гуманитарным потенциалом 
[5], однако реализация этого потенциала 
требует учета психологических факторов и 
закономерностей. В связи с этим важным 
является как теоретическое, так и эмпири-
ческое изучение готовности преподавате-
лей и сотрудников вуза к внедрению СМк. 
Результаты такого исследования излагают-
ся в данной статье.

ориентированность на инновацион-
ную деятельность становится все более 
важным условием успешного развития ор-
ганизации в любой сфере [1]. Причем для 
сферы образования постоянные инноваци-
онные процессы приобретают особое зна-
чение. В.И. Слободчиков, анализируя пути 
развития системы образования, отмечает, 
что инновационное образование – «это та-
кое образование, которое способно к са-
моразвитию и которое создает условия для 
полноценного развития всех своих участ-
ников» [3, с. 100]. Не вызывает сомнения, 
что факт внедрения в вузе системы менедж-
мента качества сам по себе не может обес-
печить ориентированность коллективно-
го субъекта образовательного процесса на 
ценности развития и саморазвития. Пол-
ноценная реализация принципов менедж-
мента качества, ориентирующих вуз на 
идеи организационного развития и совер-
шенствования в интересах конкретных лю-
дей – студентов, преподавателей и сотруд-
ников, представителей профессиональных 
сфер и др., невозможна без вовлечения в 
этот процесс всего вузовского коллектива.

Готовность сотрудников организации 
к инновациям рассматривается в психо-
логии в связи с изучением установки на 
результат и способности к его достиже-
нию (б.д. Парыгин), сопротивления из-
менениям и психологического барьера 
(к. девис, Р.л. кричевский, А.И. При-
гожин и др.), инновационных диспози-
ций (о.С. Советова), отдельных компо-
нентов отношения к новому – познава-
тельного, эмоционального и поведенче-
ского (Н.А. Ильина), личностных осо-
бенностей, связанных с отношением со-
трудников к нововведениям (А.л. Журав-
лев, А.Н. лебедев и др.) и др.
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этого отношения в представлениях рядо-
вых сотрудников. Поэтому мы сочли необ-
ходимым включить в опросник утвержде-
ния для оценки лидерства руководителей 
разного уровня в процессе обеспечения ка-
чества образования в вузе (3 – 4).

3. эффективность коммуникации в ор-
ганизации является важным условием ее 
успешности в целом, и процессов внедре-
ния инноваций в частности. Причем пред-
ставленность той или иной проблемы в ка-
налах формальной коммуникации являет-
ся показателем, характеризующим систе-
му управления, а в каналах неформальной 
коммуникации – характеристикой культу-
ры организации. обе составляющие важны 
для оценки готовности коллектива к вне-
дрению инновации, что и послужило осно-
ванием для включения в опросник показа-
телей представленности проблем качества 
в каналах формальной и неформальной 
коммуникации (утверждения 8, 9).

эмпирическое исследование готовно-
сти преподавателей и сотрудников вуза к 
внедрению СМк было направлено на ре-
шение как исследовательских, так и прак-
тических задач. С практической точки зре-
ния оно было включено в работу Центра 
мониторинга качества подготовки специа-
листов ВГПУ, а его результаты использова-
лись в ходе разработки и внедрения СМк. 
Вопросы, направленные на изучение готов-
ности к внедрению СМк, были в качестве 
отдельного блока включены в опросник 
для ежегодного исследования удовлетво-
ренности преподавателей и сотрудников 
работой в вузе в 2008 – 2009 гг. основная 
часть работы по внедрению СМк в вузе 
проводилась в период между этими опро-
сами. В опросах приняли участие 311 пре-
подавателей и сотрудников вуза в 2008 г. 
и 616 – в 2009 г.

для каждого включенного в опрос-
ник утверждения респондентам предлага-
лось оценить степень согласия с ним по 
5-балльной шкале: «1 – полностью не со-
гласен; 2 – скорее не согласен, чем согла-
сен; 3 – отчасти согласен, отчасти нет; 4 – 
скорее согласен, чем нет; 5 – полностью со-
гласен; 0 – не могу определить свое отно-
шение к этому высказыванию». обработ-
ка результатов проводилась с использова-
нием методов математической статистики 
в программе SPSS v.11.5 (нулевые ответы 
исключались). Полученные распределения 

ющие в структуре готовности коллектива 
вуза к внедрению СМк. для каждой со-
ставляющей были определены исследуе-
мые показатели и сформулированы соот-
ветствующие им утверждения для включе-
ния в опросник. 

1. личная готовность, отражающая ин-
дивидуальное отношение к внедряемому 
новшеству. как уже отмечалось, в структу-
ре готовности к инновациям выделяют по-
знавательный, эмоциональный и поведен-
ческий компоненты. В соответствии с этим 
мы ввели три показателя личной готовно-
сти: информированность, поддержка вне-
дрения СМк и готовность к изменениям в 
собственной деятельности. каждому пока-
зателю соответствовало одно утверждение 
для оценивания, включенное в опросный 
лист. Формулировки утверждений приве-
дены в таблице на с. 126 (утверждения 1, 
2, 7).

2. Приверженность как руководите-
лей, так и персонала организации основ-
ным идеям, реализуемым при внедрении 
инновации, очевидно, является одним из 
ключевых условий успешности проводи-
мых преобразований. Такими идеями при 
внедрении СМк являются принципы ме-
неджмента качества. Проанализировав со-
держание этих принципов, мы пришли к 
выводу, что два из них могут рассматри-
ваться как предпосылки, которые должны 
быть в определенной мере сформированы 
до начала внедрения СМк, в то время как 
остальные особенно важны как ориентиры 
при реализации этого процесса. к принци-
пам, реализация которых является услови-
ем успешного внедрения СМк, мы отнес-
ли следующие:

Ориентация на потребителя, с одной 
стороны, выражает суть современных под-
ходов к управлению качеством, с другой – 
как уже отмечалось, достаточно слож-
но воспринимается академическим сооб-
ществом – это послужило основанием для 
включения в опросник двух показателей, 
отражающих мнения персонала вуза об 
ориентированности образовательной си-
стемы на запросы потребителей (утверж-
дения 5 – 6).

Лидерство руководителей является не-
обходимым условием внедрения СМк. 
Причем на готовность коллектива вуза 
влияет не столько реальное отношение ру-
ководства к проблеме, сколько отражение 
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нию СМк, можно отметить следующую 
тенденцию: респонденты тем выше оцени-
вают сходные по содержанию утвержде-
ния, чем больше они сами вовлечены в харак-
теризуемые процессы. В частности, из трех 
утверждений, относящихся к оценке лич-
ной готовности, наиболее высокие значе-
ния получил показатель готовности к из-
менениям в собственной деятельности, ко-
торый значимо превышает показатель под-
держки внедрения СМк (p < 0,001), а по-
следний, в свою очередь, также значимо 
превышает показатель информированно-
сти (p < 0,001).

В отношении лидирующей роли руко-
водства в обеспечении качества препода-
ватели и сотрудники более высоко оцени-
ли значимость этого вопроса в повседнев-
ной работе руководителей среднего уровня 
по сравнению с высшим (p < 0,001). При 
этом готовность к изменениям в собствен-
ной деятельности была оценена выше, чем 
значимость обеспечения качества в рабо-
те как среднего (p = 0,003), так и высшего 
(p < 0,001) руководства.

Ориентация вуза на потребителей в це-
лом оценена респондентами ниже других 
составляющих готовности к внедрению 
СМк (p ≤ 0,001), за исключением инфор-
мированности по результатам 2008 г. При-

оценок значимо отличаются от нормально-
го по всем показателям, поэтому для оцен-
ки значимости различий были использова-
ны непараметрические критерии: T Вил-
коксона, U Манна-Уитни и H крускала-
Уоллиса. 

Результаты исследования, усреднен-
ные по годам, приведены в табл. на с. 126. 
По ряду показателей наблюдается значи-
мая динамика, выражающаяся в повыше-
нии информированности, поддержки вне-
дрения СМк и оценки ориентированности 
образовательного процесса на запросы по-
требителей. данные изменения свидетель-
ствуют об успешности процессов разработ-
ки и внедрения СМк в вузе. Наряду с этим 
структура готовности, выражающаяся в со-
отношениях между средними значениями 
по разным показателям, результатам двух 
опросов, оказалась неизменной.

Средняя готовность к внедрению 
СМк значимо превышает среднюю удов-
летворенность условиями работы в вузе 
(p < 0,001), что было проинтерпретирова-
но нами как показатель позитивного в це-
лом отношения коллектива к инновации 
и своего рода «кредит доверия» к ее осу-
ществлению. При сравнении средних зна-
чений показателей, относящихся к первым 
двум составляющим готовности к внедре-

результаты исследования готовности коллектива вуза к внедрению смк
№ Утверждение для оценивания 2008 г. 2009 г.
1 Мне хорошо известно о планах создания и сертификации системы менеджмента 

качества в ВГПУ***
3,35 (1,32) 4,19 (1,03)

2 Я поддерживаю планы руководства вуза по созданию системы менеджмента 
качества**

3,98 (1,13) 4,21 (0,99)

На мой взгляд, обеспечение качества подготовки специалистов является одной из важнейших задач в 
повседневной работе

3 – ректората и лично ректора 4,20 (1,09) 4,36 (0,90)
4 – декана и заведующих факультетскими кафедрами (заведующего межфакультетской 

кафедрой / руководителя структурного подразделения, где я работаю)
4,48 (0,83) 4,49 (0,77)

В образовательном процессе, осуществляемом в ВГПУ, в полной мере учитываются запросы, потребности и 
ожидания:

5 – студентов*** 3,51 (1,00) 3,79 (0,94)
6 – их потенциальных работодателей*** 3,31 (1,07) 3,62 (1,00)
7 Я готов(а) к изменениям в собственной работе, если это поможет повысить качество 

подготовки специалистов в вузе
4,61 (0,65) 4,60 (0,66)

Вопросы, касающиеся повышения качества подготовки специалистов, регулярно обсуждаются...
8 – на заседаниях кафедры, Совета факультета или на совещаниях структурного 

подразделения, где я работаю
4,39 (0,97) 4,54 (0,79)

9 – в неформальном общении с моими коллегами 4,21 (1,00) 4,15 (1,03)
10 Среднее значение ответов на все вопросы блока по готовности к внедрению СМК*** 4,01 (0,60) 4,20 (0,57)
11 Среднее значение ответов на все вопросы блока по удовлетворенности работой в 

вузе***
3,78 (0,66) 4,02 (0,61)

** – различия значимы на уровне p ≤ 0,01;
*** – различия значимы на уровне p ≤ 0,001.
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Таким образом, показано, что учет 
фактора готовности коллектива вуза при 
внедрении СМк способствует принятию 
сотрудниками и преподавателями прин-
ципов менеджмента качества, позитив-
ному отношению к инновациям, а также 
усилению позитивной составляющей мо-
тивации изменений в собственной дея-
тельности при сохранении в целом ста-
бильной общей структуры готовности к 
внедрению СМк. Также установлено, что 
готовность по разным показателям оце-
нивается тем выше, что больше вовлече-
ны респонденты в характеризуемые про-
цессы. Значимыми факторами, связан-
ными с готовностью к изменениям в соб-
ственной деятельности, являются оцен-
ка важности проблем качества в работе 
непосредственного руководителя и под-
держка текущих целей вуза.
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Psychological  readiness  of  high  school 
teachers  and  employees  for  quality 
management  system  implementation

In the context of psychological problems of innovation 
implementations there are regarded the factors 
assisting and preventing quality management system 
implementation in higher school and substantiated 
the readiness content for this process. As a result of 
the two-year empire research there are set stable 
and changeable characteristics of higher school staff 
and factors associated with readiness for changes in 
personal activity.

Key words: psychological readiness, innovations, 
higher education, quality management system, 
organizational development.

чем преподаватели и сотрудники вуза в 
среднем считают, что в образователь-
ном процессе в большей мере учитыва-
ются запросы студентов, чем их потенци-
альных работодателей (p ≤ 0,001). Анализ 
результатов, сгруппированных по долж-
ностям респондентов, позволяет конста-
тировать ряд значимых межгрупповых 
различий как в 2008-м, так и в 2009 г. В 
среднем наиболее низкие показатели го-
товности демонстрируют сотрудники (все 
не преподаватели), а наиболее высокие – 
профессора. Соотношение оценок препо-
давателей менее стабильно, но в целом 
можно отметить тенденцию к тому, что 
из преподавательского состава наиболее 
низкий уровень готовности по отдель-
ным показателям демонстрируют стар-
шие преподаватели и ассистенты.

Анализ структуры связей между пока-
зателями готовности к внедрению СМк 
методами факторного, кластерного и мно-
жественного регрессионного анализа по-
казал, что она существенно изменилась в 
2009 г. по сравнению с 2008-м и стала в це-
лом более «жесткой». Наибольший инте-
рес для нас представляли результаты мно-
жественного регрессионного анализа по 
установлению значимых связей показателя 
личной готовности к изменениям в деятель-
ности с другими показателями как готов-
ности, так и удовлетворенности.

По результатам 2008 г. в итоговую ре-
грессионную модель вошли 3 показате-
ля с уровнем значимости p ≤ 0,01, по ре-
зультатам 2009 г. – 6 показателей. В обо-
их случаях с положительным коэффици-
ентом в модель вошли показатели лидер-
ства руководства среднего звена и под-
держки текущих целей университета (по-
казатель удовлетворенности). В модель по 
результатам 2008 г. с отрицательным зна-
ком при коэффициенте регрессии входи-
ло утверждение «При принятии управ-
ленческих решений учитываются пред-
ложения, позиции преподавателей и со-
трудников», а по результатам 2009 г. – с 
положительным знаком «я имею доста-
точно возможностей для участия в под-
готовке управленческих решений». это 
свидетельствует о тенденции к смеще-
нию мотивации изменений в собствен-
ной деятельности от неудовлетворенно-
сти возможностями участия в принятии 
управленческих решений к вовлеченно-
сти в эти процессы.


