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Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы трансформации университета в самообучающуюся
организацию. Рассмотрены внутренние процессы модели системы менеджмента качества,
которые являются главными направлениями вовлечения всего профессорско-преподавательского
персонала в внутриуниверситетское обучение и служат механизмами трансформации университета
в самообучающуюся организацию.
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Внутриуниверситетский человеческий капитал представляет собой общественный человеческий фактор
развития университета, функционирование которого
расширяется до общественно значимого уровня (градообразующего фактора). Он отражает интеграцию и корреляцию профессиональных способностей сотрудников,
наличие научных, образовательных потоков в структурах
университета и его воспроизводственных процессах.
Усиление интеграции и кооперации профессиональных компетенций сотрудников может быть достигнуто:
- при создании условий для профессионального общения, наставничества, передачи профессионального
опыта и т.д.;
- при обеспечении ротации кадров;
- при формировании представлений об информационной среде университета и оптимизации информационных взаимодействий;
- при создании системы научно-методической поддержки всех внутренних процессов;
- при формировании представлений о психологическом пространстве университета, его образовательных
целях и задачах.
Для достижения этих целей необходимо использовать
в качестве инструментов разнообразные виды обучения,
мотивации, контроля, информационного взаимодействия, способствующих формированию новых поведенческих стратегий в сфере образовательной деятельности и определяющихся как изменением экономической
ситуации, так и процессом формирования новых социокультурных взаимоотношений города и университета [1–6 и др.].
Все эти обстоятельства диктуются необходимостью
моделирования процессов инновационной деятельности, результатом которой является преобразование знаний в более совершенную образовательную продукцию
в виде содержания, технологии обучения, нового вида
социальных услуг или иного структурного, информационного, финансово-экономического изменения, обеспечивающего экономию затрат [7–11 и др.].
В соответствии с принципом процессного подхода
каждый из внутренних процессов жизненного цикла инновационного продукта должен быть выделен из списка.
Сотрудники, исходя из этого, должны иметь следующие
компетенции по применению процедур менеджментпроцессов:
1. Определение для каждого процесса входа, выхода,
управляющих воздействий и необходимых ресурсов.
2. Выявление характеристик, параметров, показателей и критериев эффективности каждого процесса.
3. Выбор методов и средств измерения характеристик, параметров, показателей и критериев процесса.
4. Установление для каждого процесса структуры
операций, необходимых для нормирования ресурсов.
5. Построение схемы последовательности, взаимосвязи и взаимодействия процессов.
6. Определение затрат на процесс и выбор методов
расчёта затрат на соответствие и несоответствие процесса.
7. Разработка документации на процесс (процедуры,
инструкции, карты и т.п.).
8. Выявление необходимой и достаточной информации для эффективного менеджмент-процесса, его анализа и мониторинга.
9. Систематическое осуществление корректирующих
и предупреждающих действий на процессы и выявление
в них изменений.
Внедрение процессного подхода в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) является инновационным, причем каждый преподаватель должен изучить
и применять его в своей деятельности. Обучение этому
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предлагается проводить каскадным методом: вначале
обучаются руководители структурных подразделений в
рамках внутриуниверситетского обучения (ВУО), затем,
используя контекстное обучение, каждый руководитель
обучает своих сотрудников в процессе непосредственной разработки каждым своих процессов [12–15 и др.].
Поскольку такое обучение коснётся всего профессорско-преподавательского персонала (ППП), оно будет
способствовать трансформации университета в самообучающуюся организацию.
В условиях динамично изменяющихся требований
к результатам инновационной деятельности, необходимо чётко выделять результаты этой деятельности,
их анализ с позиции затрат.
Технология трансформации университета в самообучающуюся организацию тесным образом связана
с управлением качеством инновационной деятельности
и её бизнес-процессами.
Формирование бизнес-процесса инновационной
деятельности предлагается осуществлять следующим
образом:
- для каждого сотрудника устанавливаются с учётом
стратегии развития университета конкретные цели инновационной деятельности;
- выбирается соответствующий процесс в университете, в рамки которого вписываются процессы деятельности данного преподавателя;
- формируются мероприятия по достижению конкретных целей.
Для каждого выделенного и описанного процесса
жизненного цикла продукции инновационной деятельности университетом должна быть определена система
управления подпроцессов. Владение информационными технологиями позволит сотрудникам формализовать
описание в виде диаграмм в стандарте IDEF0.
Кроме подсистемы «Процессы жизненного цикла»,
обеспечивающей выполнение требований к содержанию, условиям и срокам выполнения инновационных
проектов, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001,
необходима подсистема «Измерение, анализ, улучшение» для комплексной оценки учебной деятельности
и непрерывного её совершенствования.
Таким образом, практическое внедрение СМК с применением разработки процессной модели может быть
использовано не только для повышения эффективности
всех процессов, проведения их оптимизации и совершенствования, но и для трансформации университета
в самообучающуюся организацию.
Следующим этапом трансформации университета
в самообучающуюся организацию может стать включение требований Болонского процесса в разрабатываемую
СМК и её процессы. Для этого необходимо рассмотреть
требования Стандартов и Директив для гарантии качества ENQA. ENQA (European Network for Quality Assurance
in Higher Education) разработано Европейской ассоциацией гарантий качества в высшем образовании в соответствии с Берлинской декларацией.
Для определения степени интеграции СМК ТГУ
с требованиями Стандартов и Директив ENQA нужно
объединить матрицу потребительских требований к образовательным услугам с матрицей приоритетов. Эффективным является использование элементов методологии
QFD (развёртывание функции качества). В качестве прямого голоса потребителей рассматривается содержание
Стандартов и Директив ENQA, а в качестве приоритетов
этих требований – опросы фокус-групп студентов 4-го
и 5-го курсов и работодателей. Опрос проводится методом рангов для определения коэффициента весомости.
В результате были получены следующие данные (табл. 1).
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Анализ таблицы 1 показывает, что на первом месте
для гарантии качества подготовки специалистов находится гарантия качества уровня преподавательского состава. Это является подтверждением необходимости непрерывного повышения квалификации преподавателей
в рамках ВУО.
Семь разделов требований ENQA проверяются
на степень их выполнения с помощью чек-листов и имеют два уровня:
− образовательное учреждение (ОУ) неконкурентоспособно;
− образовательное учреждение в целом удовлетворяет «Стандартам и Директивам ENQA», возможно выполнение показателя 1.2.3. государственной аккредитации
– «Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества».
Таблица 1
Итоговые ранги
Результирующий
ранг

Весомость
требований

2

0,21

Утверждение, мониторинг
2. и периодические проверки
программ и квалификации

3

0,18

3. Оценка студентов

5

0,11

1

0,25

4

0,14

6. Информационные системы

6

0,07

7. Общественная информация

7

0,04

№

1.

Требования ENQA
Политика и процедуры оценки
качества

Гарантии качества уровня
4.
преподавательского состава
Ресурсы обучения и поддержки
5.
студентов

Таблица 2
Оценка ОУ на соответствие стандартам ENQA
№

Политика и процедуры
оценки качества
Утверждение, мониторинг и периодические
2.
проверки программ и
квалификации
3. Оценка студентов
Гарантии качества уровня
4. преподавательского
состава
Ресурсы обучения и под5.
держки студентов
Информационные сисɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
6.
темы
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
Общественная инфор7.Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
мация
1.

6.
7.

Баллы по результатам
внутренней экспертизы
на соответствие ENQA

Шкала ENQA

ȼɵɜɨɞ

≤15

16-30

≤15

16-30

≤14

15-27

≤11

12-24

≤7

8-15

≤11

11

7
≤7
Ɉɍ

12-24
12-24
8-12
8-12
Ɉɍ ɜ ɰɟɥɨɦ

ОУ в целом
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ
удовлетворяет
«ɋɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨ
«Стандартам
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɦ
ОУ
и ДиректиENQA»,
ɜɨɡɦɨɠɧɨ
неконку- вам
ENQA»,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ренто- возможно
способно выполнение
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 1.2.3.
показателя
1.2.3.
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
государственной
ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ
аккредитации

ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-

Вывод

Ɍɚɛɥɢɰɚ
Таблица
3 3
Оценка
развития
СМК
по шкале
зрелости
Ɉɰɟɧɤɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɆɄ
ɈɍОУ
ɩɨ ɲɤɚɥɟ
ɡɪɟɥɨɫɬɢ
ɒɤɚɥɚ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɋɄ Ɉɍ

Ȼɚɥɥɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɧɚ ɡɪɟɥɨɫɬɶ
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɲɤɚɥɵ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨ ɱɟɤ-ɥɢɫɬɭ ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨ ɱɟɤ-ɥɢɫɬɭ ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨ ɱɟɤ-ɥɢɫɬɭ
Уровни позволяют определить достижение главной
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨ ɱɟɤ-ɥɢɫɬɭ
«ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɶ»
«ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ»
«ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ
«Ɉɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɶ»
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɋɄ
цели университета – самосохранения [16; 17]. При перɋɄ ɭɪɨɜɧɹ I
ɋɄ ɭɪɨɜɧɹ II
ɭɪɨɜɧɹ III
вом выводе у вуза не будет возможности получить государственную аккредитацию и бюджетное финанси13 ɛɚɥɥɨɜ
14-18 ɛɚɥɥɨɜ
17-21 ɛɚɥɥ
14-18 ɛɚɥɥɨɜ
18-24 ɛɚɥɥɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ 0 ɋɄ
рование. Персонал университета должен быть знаком
ɍɪɨɜɟɧɶ I
ɍɪɨɜɟɧɶ II ɋɄ Ɉɍ
ɍɪɨɜɟɧɶ III ɋɄ Ɉɍ
ɍɪɨɜɟɧɶ IV ɋɄ Ɉɍ
Ɉɍ
с требованиями ENQA и иметь компетенцию проводить внутренний аудит на соответствие своих достижеȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ний этим требованиям. Главная компетенция здесь –
Ⱥɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɋɄ Ɉɍ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
умение работать с чек-листами и делать выводы, осноɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
ванные на фактах (таблицы 2, 3).
Ʌɭɱɲɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɫɜɨɺɦ ɤɥɚɫɫɟ
При конкурентоспособности ОУ осуществляется следующий шаг оценки по шкале зрелости СМК
ОУ, которая имеет 5 уровней в зависимости от степеРезультирующие показатели (показатели результата,
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɋɆɄ Ɉɍ – ɫɬɟɩɟɧɶ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɍ ɢ ɟɺ
ни исполнения процессной модели: неопределённость показатели
результативности) – итоговые показатели, опɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵ
ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵ,
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɛɵɬɶ
СМК ОУ (нулевой уровень); определённость (I уровень); ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ределяемые
на выходе
процесса.
Внутренние показатели
воспроизводимость (II уровень); способность (III уро- ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ
(влияющие
факторы) – показатели,
влияющие
наɢ выходɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ,
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ
ɝɢɛɤɢ ɩɪɢ
вень); эффективность (IV уровень).
ные показатели.
на образовательном
рынке,
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɜɧɟɲɧɢɯ Конкуренция
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,
ɞɪɭɝɢɯ
Уровень зрелости СМК ОУ – степень, с которой де- грядущие финансовые проблемы дают основной импульс
ятельность ОУ и её результат определены, определяемы к внедрению TQM, так как первичная цель TQM – «преди воспроизводимы, способны быть устойчивыми к от- ложить более высокое качество по более низкой цене»[18].
рицательным воздействиям, эффективны и гибки при
Самооценка и внутренний аудит – важные механизмы
изменении внешних условий и требований потреби- развития университета и ППП. Они преследуют три цели:
телей, других заинтересованных сторон. Каждый пре- услышать прямой голос руководителей всех уровподаватель, работающий в системе качества, должен ней и персонала по реализации политики и стратегии
непрерывно повышать показатели своей деятельности университета;
и процессов, для этого ему важно иметь соответству- создать предпосылки для самообучения и развития
ющие компетенции. В таблице 4 приведено описание диагностической компетенции ППП;
признаков каждого уровня зрелости СМК ОУ.
- создать в университете атмосферу, способствующую достижению ППП главной и функциональной целей.
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Таблица 4
Описание признаков каждого уровня зрелости СМК ОУ
Уровень зрелости 0

В данном случае СМК ОУ присваивается уровень зрелости 0 «Неопределённый». При экспертизе установлено частичное выполнение признаков уровня зрелости I «Определённый».

Уровень зрелости I
«Определённый»

1. Руководитель процесса однозначно различает процессное и функциональное управление
подразделениями, входящими в процесс; эти различия известны участникам процесса.
2. Требования потребителей процесса формализованы и известны участникам процесса.
3. На основе формализованных требований определены выходы для потребителя процесса
(результаты процесса).
4. Разработана документация, регламентирующая деятельность в рамках процесса (спецификации, карты, процедуры, инструкции, положения и т.д.).
5. Существует эпизодическая обратная связь с потребителем процесса.
6. В рамках процесса осуществляются измерения каких-либо показателей, связанных
с потребителем процесса и есть их фрагментарный анализ.

Уровень зрелости
II «Воспроизводимый»

Уровень зрелости
III «Способный»

1. Формализованные требования трансформированы в результирующие (выходные) показатели процесса, демонстрирующие выполнение требований потребителя.
2. Разработана документация процесса, определяющая порядок сбора и анализа данных о результирующих показателях процесса.
3. Измерение и анализ результирующих показателей процесса введены в постоянную практику.
4. Управление процессом осуществляется на основе измерения и анализа результирующих
показателей процесса – корректирующие действия.
5. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для поддержания результирующих показателей в границах требований.
6. При осуществлении корректирующих действий используются стратегические методы анализа для поиска причин несоответствий.
7. Результирующие показатели процесса находятся в установленных потребителем границах –
воспроизводимость процесса, создающего качество для потребителя.
1. Внутренние показатели процесса, влияющие на результирующие показатели, формализованы, измеряются и анализируются.
2. Входные показатели процесса, влияющие на результирующие показатели, формализованы,
измеряются и анализируются.
3. На практике реализуется стратегия предупреждения несоответствий (предупреждающие
действия) – управление процессом, т.е. поддержание его результирующих показателей в границах требований, осуществляется на основе измерения и анализа входных и внутренних показателей процесса.
4. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для мероприятий по изменению
результирующих показателей в соответствии с целями качества.
5. Улучшение процесса осуществляется мероприятиями в отношении факторов, влияющих
на результирующие показатели процессов, способность процесса к улучшению качества.
6. Регистрируется заметная тенденция роста удовлетворённости потребителей процессов их
результирующими характеристиками.

Уровень зрелости IV 1. Деятельность, не добавляющая ценность для потребителя процесса и ОУ, выявлена, устра«Эффективный»
нена или минимизирована с помощью мероприятий.
2. Деятельность, не добавляющая ценность для потребителя процесса, но необходимая ОУ,
выявлена и минимизирована с помощью мероприятий.
3. Проблемные места процесса после их выявления и минимизации находятся под управлением.
4. Участники процесса количественно оценивают влияние изменений процесса на его эффективность.
5. Существует практика быстрого распространения информации внутри процесса об изменениях требований потребителей.
6. Внедрена постоянно действующая система обучения участников процесса новым перспективным направлениям в образовании и связанным с ними технологиями, повышающими
качество.
7. Определяются альтернативные пути развития процесса.
8. Управление изменениями введено в постоянную практику.
Чеки-листы и опросные листы являются основными инструментами самооценки. По их результатам
определяются значимые стороны университета и области для совершен-ствования, способствующие развитию компетенций ППП.
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Ф.Г. Кумбс заметил, что образование – это область
деятельности, обречённая на перманентное состояние
кризиса. «Система образования может потерять способность видеть саму себя. Если она держится за общепринятые нормы только потому, что они устоялись, если она
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цепляется за ветхие догмы, чтобы не утонуть в море неясного, если она возводит распространённые представления в ранг науки, а инертность считает основой основ –
такая система выглядит пародией на образование».
ОУ, в отличие от этого, должно заниматься проблемами качества подготовки выпускников, тем более что
универсализация многих профессий и наличие информационных сетей делают излишним обучение конкретным деталям профессии. Такая универсализация принципиально меняет содержание образования, заставляя
ОУ постоянно ориентироваться на изменения за счёт
пересмотра планов и программ. Поэтому СМК выступает как один из гарантов минимизации рисков на рынке
образования для самосохранения ОУ.
Ю.П. Адлер в статье «Зачем образованию ещё и качество?» отмечает, что именно качество «движет» нынешней ситуацией, а ХХI век называют веком качества [19].
На рисунке 1 изображена причинная диаграмма качества
для трансформации университета в самообучающуюся
организацию.

Как показано на рисунке 1, две петли качества: петля
качества уровня ППП и петля качества уровня выпускников – приводят к увеличению финансовых возможностей университета, а, следовательно, способствуют
его самосохранению в жёстких рыночных условиях.
Важным свойством причинной диаграммы является
наличие прочной связи между качеством и проблемами образовательного рынка. Более высокое качество
приобретается привлечением более способных студентов и возможностью повышения качества уровня ППП,
получением большего количества грантов, ориентированных на рынок. Это предполагает использование
коммерчески ориентированных подходов типа TQM
в высшем образовании.
Таким образом, внутренние процессы модели системы менеджмента качества являются главными направлениями вовлечения всего профессорско-преподавательского персонала в внутриуниверситетское обучение,
а, следовательно, служат механизмами трансформации
университета в самообучающуюся организацию [20-23].

Получение грантов

Оформление
хоздоговоров

Качество научных
исследований

Внутриуниверситет
ское обучение и
повышение
квалификации

Участие в
конкурсах

Качество уровня ППП

Избирательность
персонала
Финансовые
возможности

Качество обучения

Качество
оборудования и его
обслуживание

Качество уровня
выпускников

Полезность
выпускников в
регионе

Имидж
университета

Рыночная ниша
образовательных
услуг

Качество
подготовки
поступающих
студентов

Рис. 1. Причинная диаграмма качества для трансформации университета в самообучающуюся организацию
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