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В настоящее время вузовская система менеджмента качества не только не утратила своего значе-
ния, но, благодаря своему потенциалу, показала способность к трансформации, разнообразному функ-
ционированию, соответствующему новому социально-экономическому развитию общества. В статье 
отражены результаты социологического исследования выпускников магистратуры Кемеровского госу-
дарственного института культуры, обучавшихся в 2011–2017 годах на факультете информационных и 
библиотечных технологий по дисциплине «СМК библиотечно-информационной деятельности». Вы-
явлены следующие результаты: выпускники кафедры активно участвуют в совершенствовании про-
цессов, сопровождающих деятельность библиотек. В результате участия в корректирующих действиях 
по системе менеджмента качества, они констатируют более четкое и целенаправленное распределение 
трудовых обязанностей среди библиотечных работников, усиление их связи с читательской аудиторией. 
Перспективы развития вузовской системы менеджмента качества связываются не только с обучением 
студентов теории и методики СМК, но и с процессом реализации внешней экспертизы вуза при его ак-
кредитации. Утверждается, что профессионально-общественная аккредитация деятельности вуза мог-
ла бы стать одним из направлений дальнейшего развития вузовской системы менеджмента качества. 
В целях экономии финансовых и организационных ресурсов вузов вполне очевидной представляется 
переориентация их СМК на задачи профессионально-общественной аккредитации (ПОА), усилив и 
сделав для этого более очевидными связи вузов с внешними потребителями образовательных услуг – 
работодателями, абитуриентами, родителями.

Ключевые слова: система менеджмента качества, анкетный опрос, профессионально-общест-
венная аккредитация.
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Now, the University quality management system not only has not lost its importance, but also, thanks to 
its potential, has shown ability to transform, diverse functioning, corresponding to new social and economic 
development of society. The article reflects the results of sociological research of the graduate students  
(2011-2017) of Kemerovo State Institute of Culture, Faculty of Information Technologies on the discipline 
“Quality Management System in Library and Information Activities,” such graduates are actively involved 
in improving the processes accompanying the library activity. Participating in corrective actions on quality 
management system, they show more accurate and purposeful distribution of duties among librarians, 
strengthening their communication with the reader’s audience.  The perspectives for developing the university 
quality management system are associated not only with teaching students the theory and methodology of 
quality management system but also with the process of implementing the external expertise of university 
accreditation. The author proves that professional and public accreditation of the university could become one 
of the directions for further development of the university quality management system. For saving financial 
and organizational resources of higher education institutions, it is obvious to reorient their quality management 
system to the tasks of professional and public accreditation, strengthening and making more obvious links 
between universities and external consumers of educational services (employers, applicants and parents). Now 
an adequate quality management system imitates certain experts on quality at educational and methodical 
structures of higher educational institutions. In the nearest future, they will be responsible for preparing  
the reports on self-inspection for granting them in the public and professional organizations which will take 
part in accreditation of higher education institutions.

Keywords: quality management system, questionnaire survey, professional and public accreditation.

В современных вузах система менеджмента 
качества (СМК) занимает вполне достойное ме-
сто как необходимый и эффективный инструмент 
их оптимального функционирования. С помощью 
СМК многие вузы добились четкой организации 
своих внутренних и внешних процессов, сделали 
их прозрачными для потребителей образователь-
ных услуг, позволили контролировать и направ-
лять вектор их развития. В самом начале этого 
пути СМК воспринималась в вузовской среде как 
«лишний» элемент, навязанный сверху управ-
ленческими структурами образования. Какое-то 
время наличие СМК в вузе являлось аккредитаци-
онным показателем при его аттестации. Именно 
в этот период были заложены основы для даль-
нейшего развития и совершенствования вузов-
ской СМК. Вскоре после очередного управлен-

ческого решения, система менеджмента качества 
в высших учебных заведениях перестала быть 
обязательной. Некоторые вузы поспешили от 
нее избавиться. Но во многих из них, где к вне-
дрению и дальнейшему развитию СМК подошли 
ответственно и основательно, она сохранилась. 
Сохранилась, если не в полном объеме, то ча-
стично, например, как элемент контроля и со-
вершенствования качества образовательного про-
цесса в вузе, мониторинга улучшения процессов  
деятельности вуза. 

Причина жизнестойкости вузовской СМК 
состоит, на наш взгляд, в том, что она является 
универсальным инструментом оптимизации раз-
личных жизнеобеспечивающих процессов. СМК 
адаптивна и гибка в зависимости от задач, кото-
рые решаются с ее помощью.
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Рассматривая эволюцию СМК в отечествен-

ных вузах, мы в свое время констатировали, что 
в научной литературе были предприняты по-
пытки отразить ключевые проблемы, возникаю-
щие в этой сфере [4, с. 223–231]. В частности,  
А. Л. Ющенко [13], Е. В. Усик [11], А. Г. Кислов 
[5] акцентировали внимание на проблемах внед- 
рения СМК в российские вузы. Вопросам плани-
рования вузовской деятельности с точки зрения 
требований СМК посвящена работа Е. Б. Гаф-
форовой и Е. В. Виноградовой [2]. М. С. Лукья-
ненко [9] ставит вопросы экономического стиму- 
лирования преподавателей вузов в рамках идеоло-
гии СМК. Целый ряд авторов озабочен проблема-
ми внедрения информационно-коммуникативных 
технологий в сферу СМК. Об этом идет речь 
в статьях Д. И. Сачкова и Ю. В. Проценко [10],  
И. В. Лазарева [8] и группы авторов из Караган- 
ды [1]. Часть исследований последнего време-
ни посвящена изучению результативности СМК  
в вузах, о чем свидетельствуют статьи В. А. Коно-
нова и И. В. Кустова [6].

В работах, указанных выше, результатив-
ность СМК в вузах понимается как итог совершен-
ствования процессов жизненного цикла, приводя-
щий к существенному улучшению внутреннего 
состояния образовательной организации. Вместе 
с тем одним из факторов результативности СМК 
в вузах может стать не только оптимизация их 
внутреннего качественного состояния, но и то 
влияние, которое СМК оказывает через своих вы-
пускников на внешних потребителей образова-
тельных услуг – предприятия, учреждения и т. д. 
[7, с. 178–180]. Чтобы этот процесс был запущен, 
в отдельных вузах организовано обучение студен-
тов основам менеджмента качества, иногда при-
менительно к той или иной профессиональной 
сфере. О важности такого ориентира в развитии 
СМК в вузе мы уже писали в соответствующей 
статье: «От выпускника вуза сегодня требуется не 
только усвоение некой суммы знаний, умений и 
навыков, но, прежде всего, способность к само-
развитию, самосовершенствованию, к постоянно-
му улучшению своей профессиональной деятель-
ности». И далее: «Студенты-выпускники в такой 
ситуации должны выступать проводниками идео-
логии СМК на местах своей профессиональной 

деятельности» [4, с. 227]. Сегодня, на наш взгляд, 
крайне важно понять, какова же эффективность 
такого обучения студентов основам СМК и как 
это влияет на их дальнейшую работу в организа-
циях и учреждениях. Данный аспект, а также про-
гнозирование дальнейшего развития СМК в вузах 
является главной целью нашего исследования.

В Кемеровском государственном институ-
те культуры СМК была внедрена в 2006 году,  
а обучение студентов-магистрантов на факульте-
те информационных и библиотечных технологий 
по дисциплине «Система менеджмента качест- 
ва библиотечно-информационной деятельности» 
началось с 2011 года. Содержание дисциплины  
и практическое применение полученных знаний 
по этому предмету вызывают неподдельный ин-
терес обучающихся. Этот интерес продиктован 
желанием расширить свои знания в теории управ-
ления, анализа и осмысления опыта руководства 
библиотеками в нашей стране.

Учебная дисциплина «Система менеджмен-
та качества библиотечно-информационной дея-
тельности» имеет статус дисциплины по выбору 
и направлена на формирование общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций.  
В процессе обучения магистрантов по дисципли-
не «Система менеджмента качества библиотечно-
информационной деятельности» используются 
инновационные, практико-ориентированные фор-
мы обучения:

– проблемное обучение (постановка и ре-
шение проблемных задач процессного подхода в 
библиотечно-информационной деятельности);

–  проектная технология (практико-ориенти- 
рованные проекты разработки и внедрения систе-
мы менеджмента качества в библиотеку, прохож-
дения сертификации системы);

– деятельностный подход, формирующий 
способность студента магистратуры проектиро-
вать предстоящую деятельность, быть её субъ- 
ектом.

Освоению дисциплины способствует тот 
факт, что система менеджмента качества уже вне-
дрена в отдельных библиотеках, имеется положи-
тельный опыт практической реализации процесс-
ного подхода к библиотечно-информационной 
деятельности. Происходит это, в том числе, 
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благодаря деятельности выпускников КемГИК. 
В 2017 году кафедра технологии документаль-
ных коммуникаций (ТДК) провела анкетирование 
своих выпускников магистратуры, обучающихся 
по дисциплине «Система менеджмента качест- 
ва библиотечно-информационной деятельности». 
Анкетный опрос был направлен на выявление 
уровня внедрения СМК в библиотеках кузбасско-
го региона.

Было опрошено двадцать два выпускника  
КемГИК. Из них 14 % работают в районных биб- 
лиотеках, 38 % – в городских библиотеках и  
48 % – в областных библиотеках. Подавляющее 
большинство выпускников имеет трудовой стаж 
в библиотеке свыше 3 лет. У 90 % выпускников 
изучение дисциплины «Система менеджмента 
качества библиотечно-информационной деятель-
ности» вызвало несомненный интерес, и абсо-
лютное большинство из них считает, что данная 
дисциплина необходима в учебном процессе.

Для того чтобы эффективность обучения си-
стеме менеджмента качества возросла, выпускни-
ки кафедры полагают необходимым увеличить ко-
личество учебных часов на эту дисциплину (14 %), 
больше использовать практико-ориентированные 
занятия (18 %) и чаще приводить примеры из 
работы конкретных библиотек (36 %). 50 % вы-
пускников утверждают, что в работе их библиотек 
элементы СМК используется. При этом в полном 
объеме СМК функционирует лишь в некоторых 
областных библиотеках Сибирского федераль-
ного округа, а отдельные ее элементы внедрены  
в 42 % библиотек, сотрудниками которых являют-
ся выпускники магистратуры.

Отмечая эффект от внедрения СМК в биб- 
лиотеках, около 40 % выпускников констатиру-
ют, что стало проще оценивать их работу, стало 
очевиднее качество работы с читателями (40 %), 
14 % выпускников полагают, что работа библио-
теки стала более целенаправленной, устранено 
дублирование отдельных технологических опе-
раций. Оценивая перспективы внедрения СМК в 
библиотеках, большинство выпускников (70 %) 
считают, что для успешного ее продвижения нуж-
но заниматься обучением СМК среди работников 
библиотек.

Таким образом, из вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что преподавание дисципли-

ны «Система менеджмента качества библиотечно-
информационной деятельности» среди маги-
странтов кафедры технологии документальных 
коммуникаций КемГИК является успешным и 
прогрессивным начинанием в подготовке библио-
течных кадров и дает свои позитивные эффекты в 
библиотечной сфере. Этот факт еще раз убежда-
ет нас в том, что обучение СМК должно распро-
страняться в вузе и на другие направления под-
готовки и специальности. Необходимо понимать, 
что данная дисциплина носит общекультурный 
характер и не может выступать как узкоспециаль-
ная. Система менеджмента качества должна пози-
ционироваться для обучающихся в вузе как уни-
версальное средство, способное оптимизировать 
деятельность любого предприятия и учреждения, 
сделав их современными и эффективными.

Возможности, заложенные в системе ме-
неджмента качества как универсальном инстру-
менте, на наш взгляд, еще далеко не исчерпаны 
сегодня в высшем образовании. Если обучение 
этому инструменту широкой категории обучаю-
щихся в вузе является одним из векторов совре-
менного развития СМК, то другим направлением 
могло бы стать ее включение в профессионально-
общественную аккредитацию (ПОА) высших 
учебных заведений.

Что собой представляет эта процедура и 
чем она отличается от государственной аккре-
дитации вузов? Впервые это понятие получило 
официальный статус после появления 96 статьи 
в Федеральном Законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года.  
В нем говорится: «Профессионально-обществен- 
ная аккредитация образовательных программ –  
признание качества и уровня подготовки выпуск-
ников, освоивших такую образовательную про-
грамму в конкретной организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, отвечающую 
требованиям профессиональных стандартов, тре- 
бованиям рынка труда к специалистам, рабочим  
и служащим соответствующего профиля» [12].  
Согласно этому же закону, осуществлять профес- 
сионально-общественную аккредитацию (ПОА) 
образовательных программ могут работодатели, 
их объединения, а также уполномоченные ими 
объединения.
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Как известно, помимо ПОА существует еще 

и государственная аккредитация высших учебных 
заведений. В чем же их принципиальное разли-
чие? Если не вдаваться в частности, то главное от-
личие состоит в том, что государственная аккре-
дитация оценивает качество подготовки кадров 
по соответствию учебного процесса критериям, 
заявленным в государственных образовательных 
стандартах. ПОА оценивает то же самое качество 
подготовки выпускников по их реальным показа-
телям, соответствующим ожиданиям работодате-
лей, абитуриентов и их родителей. При этом сле-
дует не забывать, что государственная экспертиза 
направлена на оценку деятельности всего вуза в 
целом, а ПОА представляет собой специализиро-
ванную или программную аккредитацию, наце-
ленную на оценку образовательных программ.

И та, и другая экспертизы призваны выпол-
нять внешние функции контроля качества под-
готовки соответствующих специалистов. Ранее 
эту функцию вместо ПОА выполняла сертифи-
цированная система менеджмента качества, су-
ществовавшая во многих отечественных вузах. 
Сторонние специалисты СМК, уполномоченные 
отечественными и международными организа-
циями проводили проверки (аудиты) качества 
всей образовательной деятельности вуза, учи-
тывая не только внутреннего, но и внешнего по-
требителя образовательных услуг (работодателя, 
абитуриентов, родителей и т. д.). После того, как 
СМК в вузах перестала быть обязательной, мно-
гие из них поспешили свернуть эту деятельность. 
Однако вскоре появилась новая форма внешней 
экспертизы вузов – профессионально-обществен- 
ная аккредитация (ПОА).

В связи с этим закономерно возникает во-
прос: СМК как форма внешней экспертизы пло-
хо справлялась с этой задачей? Думается, что 
утверждать о таком положении дел нет основа-
ний. Просто одна новация сменила другую по 
воле управленческих структур. На наш взгляд, та-
кой калейдоскоп нововведений не может считать-
ся позитивным. Явно поспешным решением явля-
ется желание списать со счетов СМК, заменив его 
на ПОА. Издержек на этом пути будет не меньше, 
чем раньше. Современная ситуация во многом 
напоминает ту, которая возникла при внедрении 
в вузы СМК: также недостаточно проверяющих 

организаций, уполномоченных проводить ПОА; 
также не хватает финансовых ресурсов для осу-
ществления аккредитации в вузах; также мало 
специалистов, компетентных в этой области и т. д.

И тогда, и сейчас было провозглашено, 
что внедрение СМК в вузах и проведение ПОА  
в них – дело сугубо добровольное, что все это 
будет учитываться при государственной аккре-
дитации вузов. Вместе с тем до сих пор механиз-
ма, который учитывал бы эффекты от внедрения 
СМК в вузах, разработано так и не было. Будет 
ли разработан механизм, стимулирующий вузы 
на проведение ПОА? Этот вопрос остается пока 
открытым и вполне возможно, что государствен-
ная аккредитация вузов вовсе не будет учитывать  
этот фактор.

Сегодня вузы вынуждены сокращать, транс-
формировать существующие у них структуры 
СМК, потому что две добровольные экспертизы 
(СМК и ПОА) им явно не осилить, прежде всего, 
в финансовом отношении. При этом данные про-
цедуры весьма схожи, по крайней мере, в части 
внешней экспертизы. У них даже наличествует 
общая идеологическая база: «Следует отметить, 
что вся процедура проведения общественно-
профессиональной аккредитации основана ис-
ключительно на дружественных отношениях 
между экспертной комиссией и представителями 
вуза. Это обусловлено тем, что она является до-
бровольной и нацелена не на выявление наруше-
ний с целью “наказать” руководство вуза, а выя-
вить недостатки и дать рекомендации руководству 
вуза по их устранению с целью совершенствова-
ния качества подготовки специалистов по данной 
образовательной программе» [3]. Система ме-
неджмента качества постулирует точно такую же  
политику.

К сожалению, полноценные СМК вузов се-
годня мимикрируют до отдельных специалистов 
по качеству при учебно-методических структурах 
высших учебных заведений. Видимо на них в бли-
жайшее время ляжет вся ответственность по под-
готовке отчетов о самообследовании для предо-
ставления их в общественно-профессиональные 
организации. Новая система аккредитации наби-
рает обороты. В настоящее время Рособрнадзор 
активно формирует список организаций, кото-
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рым будет дано право проводить ПОА. На наш 
взгляд, если использовать современные ресурсы 
вузов экономно и планомерно проводить линию 
на повышение качества образовательных услуг, 
то существующие в них системы менеджмента 
качества можно было бы «развернуть» в сторону 
общественности, социального контроля, активи-
ровав для этого каналы связи с внешними потре-
бителями (работодателями, абитуриентами, роди-
телями и т. д.).

Таким образом, обобщая вышесказанное 
можно сделать следующие выводы:

1. Проведенный в Кемеровском государст- 
венном институте культуры анкетный опрос вы-
пускников магистратуры кафедры технологии 
документальных коммуникаций, изучающих дис- 
циплину «Система менеджмента качества биб- 
лиотечно-информационной деятельности», по-
казал эффективность ее влияния на внедрение и 
функционирование системы менеджмента каче-
ства в библиотеках Кузбасса и Сибирского феде-
рального округа. Выпускники кафедры активно 

участвуют в совершенствовании процессов, со-
провождающих деятельность библиотек. В ре-
зультате участия в корректирующих действиях по 
системе менеджмента качества, они констатиру-
ют более четкое и целенаправленное распределе-
ние трудовых обязанностей среди библиотечных 
работников, усиление их связи с читательской  
аудиторией;

2. Дальнейшее развитие существующих  
в вузах систем менеджмента качества достаточ-
но логично и целесообразно увязывается с воз-
никновением и распространением новой системы 
внешней экспертизы вузов – профессионально-
общественной аккредитацией. В целях экономии 
финансовых и организационных ресурсов ву-
зов вполне очевидной представляется переори-
ентация их СМК на задачи профессионально-
общественной аккредитации (ПОА), усилив и 
сделав для этого более очевидными связи ву-
зов с внешними потребителями образователь-
ных услуг – работодателями, абитуриентами,  
родителями.
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