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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ КАЧЕСТВА 

Аннотация. Цель статьи – анализ места и роли научной категории 

и прикладного понятия «качество», квалитологии как триединой науки о каче-

стве, управлении качеством, оценке качества в современных глобальных про-

цессах, а также в процессе принятия конкретных управленческих решений. 

В работе использовалась методология междисциплинарного подхода 

к анализу категории «качество», методы теоретического анализа, синтеза 

и обобщения. 

Анализ понятия «качество» осуществлялся в увязке с глобальными про-

цессами и тенденциями в экономике, кризисными явлениями в мире и фор-

мирующимся новым технологическим укладом. Детально рассмотрен теорети-

ческий фундамент, который может быть положен в основание дальнейшего 

развития теории качества и способен придать квалитативный характер пре-

образованиям в социальной и экономической сферах. 

Результаты. Обозначены тенденции, риски, проблемы и предложения 

относительно практического применения тех или иных концепций качества 

и подходов к его обеспечению. Показано авторское видение дальнейшего раз-

вития направления, связанного с качеством, в том числе в международном 

преломлении. 

Научная новизна состоит в определении потенциала квалитологии в ре-

шении сложных теоретических и практических задач, ее места среди форми-

рующейся новой классификации классических и неклассических наук. Выде-
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лены перспективные направления развития теории качества применительно 

к сфере экономики, социальной сфере и сфере образования. 

Практическая значимость состоит в рекомендациях по использованию 

предлагаемых идей, касающихся пересмотра управленческих подходов к при-

нятию решений, организации исследований и обучения в области качества. 

Ключевые слова: качество; квалитология; квалитативизм; концепции 

качества и управления качеством; конкуренция по качеству; стандарты каче-

ства. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY OF QUALITY 

Аbstract. The aim of the publication is the analysis of the place and the 

role of scientific categories and application of the concept of «quality» as a three-

pronged science of quality, quality management, quality assessment in contempo-

rary global processes, as well as applied aspects with regard to the adoption of 

specific management decisions.  

Methods. Methodology of interdisciplinary approach to the analysis of the 

"quality" category is used; the methods of theoretical analysis, synthesis and gen-

eralization. 

Analysis of the «quality» of the concept is carried out in conjunction with 

the global processes and trends in the economy, the crisis in the world, due to the 

emerging new technological order. The theoretical foundation that can be laid at 

the base of the further development of the theory of quality and making the quali-

tative nature of the reforms in the social sphere and the economic sphere is con-

sidered in details.  

Results. The tendencies, risks, problems and suggestions on the practical 

application of some or other quality concepts, approaches to enforcement are sig-

nified. The author's vision of the future development direction, associated with 

quality, including in international breaking is given. 
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Scientific novelty consists in determining of qualitology potential applied to 

solve complex theoretical and practical problems, its place and role among emerg-

ing new classification of classical and non-classical sciences. The promising direc-

tions of the quality theory in relation to the economy, social sphere, education are 

identified.  

Practical significance. The proposed recommendations on use of ideas for 

management approaches reconsideration, organization of research and training in 

the field of quality. 

Keywords: quality, qualitology, qualitivism, the concepts of quality and 

quality management, competition in quality, quality standards. 
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В первой четверти XXI в. ведущие страны мира все больше и боль-

ше осознают необходимость определения новых векторов и источников 

экономического развития, совершенствования демократических институ-

тов, решения глобальных проблем. Прежние подходы, механизмы, струк-

туры уже не в полной мере обеспечивают устойчивое развитие, уменьше-

ние поляризации в развитии отдельных стран и регионов, преодоление 

бедности. Они по-прежнему основываются на преувеличении роли кон-

куренции, примате человека и его хозяйственной деятельности над при-

родой и средой обитания. Наиболее экономически развитые страны мира 

стремятся искусственно закрепить и упрочить свое лидерство, действуя 

при этом в ущерб не только остальным странам, но и усугубляя глобаль-

ные проблемы. 

Впрочем, набирают силу интеграционные процессы и кооперация 

(в том числе в сфере образования), формируется новый технологический 

уклад, усиливается понимание конечности и тупиковости используемых 

парадигм и установок [19, 20]. Мир углевородородных источников энер-

гии, технократического управления, всепоглощающего капитала, экс-

плуатации природы смещается в сторону пока еще альтернативных ис-

точников энергии, интеллекто- и наукоемких технологий, развития чело-

веческого капитала, космической индустрии. В начале XXI в. стало оче-

видно, что человечество в своей эволюции подошло к очередному энерге-

тическому (и экологическому) порогу как преддверию очередной энерге-

тической революции [17]. 

Смена формаций, укладов происходит чрезвычайно болезненно (если 

не сказать трагично), непоследовательно и турбулентно. По мнению А. Г. Ко-

билева и О. А. Зеленской, в настоящее время большинство глобальных техно-

логических отраслей производства уже исчерпали ресурсы дальнейшего раз-

вития: жизненный цикл технологий, на которых они основаны, подошел 

к концу, и дальнейшее их развитие нецелесообразно, так как требует увели-
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чения инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в размерах, не сопоставимых с экономическим эффектом. Эти про-

блемы, по мнению специалистов, входят в число причин глобальных эконо-

мических кризисов последних лет [7]. 

Авторы коллективной монографии «Вернадскианская революция 

в научно-образовательном пространстве России» утверждают, что неаде-

кватность человека «миру Природы» уже проявляется в информационно-

интеллектно-энергетической асимметрии коллективного человеческого 

Разума, выражающейся в неуравновешенности или несбалансированно-

сти увеличивающейся динамики мирового хозяйства и, следовательно, 

воздействия на Природу, через рост негативных последствий хозяйствен-

ного природопотребления, соответствующего качества информации и ин-

теллекта, индикатируемых качеством управления [3]. 

Естественно, возникает ряд вопросов, на которые должны ответить 

политики, мировая наука, общественность. Ключевым среди таких во-

просов, на наш взгляд, является вопрос о целях и ценностях, ради кото-

рых будут совершаться преобразования. Преобразования преобразовани-

ям рознь. Они могут преследовать благовидные задачи и инициироваться 

в интересах большинства (например, сохранение климата, вымирающих 

видов животных и птиц, снижение астероидной опасности и т. п.), а мо-

гут под видом неочевидного блага (устранение деспотии и установление 

демократии, всеобщий доступ к информации) нести в себе разрушение, 

хаос и манипулирование («цветные» революции, незаконный сбор инфор-

мации о гражданах, информационные войны). 

Известный российский специалист в области теории управления 

И. А. Богачек пишет, что только науки управления в их совокупности 

способны сегодня ответить на ряд фундаментальных вопросов, имеющих 

общечеловеческий смысл: «Что первично – субъект управления, носитель 

власти или объект управления, источник власти? Что в природе и обще-

стве управляемо, а что нет? Возможно ли управлять в условиях неопреде-

ленности и непредсказуемости? Если да, то как управлять неизвестными 

факторами? Какой способ управления эффективнее – олигархический 

или демократический, управление сверху, управление снизу или комби-

нированное управление? Наконец, что такое управление в настоящее 

время?» [2]. 

Если говорить о ценностях, которые могли бы быть положены в ос-

нову осуществляемых преобразований и составили бы концептуальное 

ядро новых укладов, послужили бы источником мотивации таких преоб-

разований, то мы полагаем, что в их ряду достойное место должна зани-

мать категория «качество». 
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Являясь философской категорией с более чем двухтысячелетним пе-

риодом развития (труды Аристотеля, В.-Ф. Гегеля, И. Канта, К. Маркса), ка-

чество имеет не только мощный теоретический задел, но и прикладную вос-

требованность, конкретное практическое преломление применительно к че-

ловеку и его деятельности, обществу, экономике, образованию, управлению, 

среде обитания. Особо следует выделить тот фундаментальный пласт фило-

софского наследия и теоретических воззрений на качество, которые остави-

ли выдающиеся российские ученые и мыслители И. А. Ильин, В. И. Вернад-

ский, Н. А. Бердяев, Н. К. Рерих. В частности, И. А. Ильин в работах «Русская 

идея III» и «Спасение в качестве» рассматривал качество как категорию, вы-

ражающую сущность национальной идеи России, в которой отразилась бы 

самобытность русского народа, направленная на выращивание «вторичных 

сил русской культуры (воли, мысли, формы и организации)». По мнению 

И. А. Ильина, русское качество жизни закодировано в культуре, философии 

русского народа, в его идеалах [1]. 

Пройдя длительный период своего развития, теория качества в сов-

ременном ее виде представляет собой бурно развивающееся, самодоста-

точное научное направление. Мы полностью поддерживаем целесообраз-

ность рассмотрения ее как системообразующего начала квалитологии – 

триединой науки, включающей теорию качества, теорию управления ка-

чеством и теорию оценки качества (квалиметрию) [15]. 

За последние 25–30 лет теория качества в ее философском, общена-

учном, междисциплинарном измерениях обогатилась новыми идеями, по-

нятиями, закономерностями. Этому во многом способствовали 

● активная содержательная, организационная и координационная 

работа международных и национальных организаций, ассоциаций (Меж-

дународной организации по стандартизации – ISO; Европейского фонда 

управления качеством – ЕFQM; Европейской организации по качеству – 

EOQ; Европейской организации обеспечения качества высшего образо-

вания – ENQA; Международной организации агентств обеспечения каче-

ства высшего образования – INQAAHE; Российской академии проблем ка-

чества – РАПК; Российского морского регистра судоходства) по разработ-

ке международных стандартов качества ISO серии 9000 и внедрению 

в организациях, на предприятиях систем менеджмента качества; разра-

ботке профессиональных стандартов, Европейской рамки квалификаций; 

проведению европейских и национальных конкурсов в области качества, 

европейской недели качества; формированию евразийской сети обеспе-

чения качества образования; 

● исследования, выполненные такими российскими и зарубежными 

учеными, как А. И. Субетто, Н. А. Селезнева, В. И. Байденко, З. Д. Жуков-
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ская, Х. Беднарчик, Н. Н. Булынский, М. Б. Гузаиров, И. А. Ивлиева, 

В. П. Панасюк, Ю. К. Чернова, А. А. Макаров, А. Н. Ярыгин, С. Ю. Трапи-

цын, Л. Л. Редько, А. Н. Майоров, А. Е. Бахмутский, Б. С. Иванов, Г. Н. Мото-

ва, О. А. Чурганов, Э. В. Литвиненко, С. А. Писарева, Л. М. Федоряк, 

Л. Н. Давыдова, Ю. А. Шихов, Г. А. Шапоренкова, Р. Е. Булат, О. В. Ко-

вальчук, М. Д. Матюшкина, Н. В. Третьякова, М. В. Гуськова и др.; 

● плодотворное функционирование признанных в России и за ру-

бежом научных школ в области квалиметрии, возглавляемых Г. Г. Азгаль-

довым (Москва), Н. А. Селезневой (Москва), А. И. Субетто (Санкт-Петер-

бург), З. Д. Жуковской (Воронеж), В. С. Черепановым (Ижевск) и др.; 

● научные труды видных российских и зарубежных специалистов 

в области качества продукции и услуг (Ю. П. Адлер, В. А. Качалов, В. А. Ла-

пидус, В. В. Окрепилов, В. И. Шиленко, К. Рамперсад Хьюберт, В. Н. Спиц-

надель); качества жизни (Б. В. Бойцов, А. Л. Васильев, Ю. В. Крянев, 

Л. М. Федоряк); обеспечения качества образования (И. А. Богачек, А. Н. Май-

оров, М. М. Поташник, С. А. Степанов, А. И. Субетто, Э. Р. Саитбаева, 

Л. Власчану, П. Конти, Н. Бартон, М. Дж. Фразер, Х.-Г. Хофманн); стан-

дартизации (М. Коулз, О. Н. Олейникова, А. А. Муравьева, А. И. Субетто, 

С. Е. Шишов); 

● активная издательская деятельность российских научных журна-

лов «Стандарты и качество», «Стандарты и мониторинг в образовании», 

«Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования», «Качество. Инновации. Образование» и др.; 

● проведение различных международных исследований, определе-

ние мировых рейтингов (международных сравнительных исследований 

качества образования; рейтинга городов мира по уровню качества жиз-

ни; индекса человеческого развития; рейтинга стран по уровню счастья 

населения; рейтинга стран мира по уровню образования и др.). 

Понятие «качество» неотделимо от таких понятий, как «качество 

жизни», «человеческий капитал», «общественный интеллект», «образова-

тельное общество», «эффективность», «компетентность», «стандарт», «нор-

ма» – оно дополняет и обогащает их. Тем не менее ни одно из названных 

понятий не может замещать понятие «качество». А. И. Субетто подчерки-

вает, что обращение к качеству, использование понятия «кругооборот ка-

чества» дает понимание ключевых факторов развития социальной жизни, 

экономики в виде триады «образование – культура – наука» [14]. 

Являясь предельно широкой философской категорией, качество, 

вместе с тем, служит основой для интерпретации, наполнения новым со-

держанием других понятий (а иногда и для возникновения новых). При-

мером может служить появление на определенном этапе развития гума-
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нитарной науки понятия «человеческий капитал». В данном случае речь 

идет о применении квалитативного подхода в области формирования, ис-

пользования, управления человеческим ресурсом, потенциалом, который 

на определенном этапе вышел на доминирующие позиции в структуре 

производительных сил. 

Проблематика качества актуальна для менеджмента, социологии, 

политологии, эдукологии, системологии, нормологии и стандартологии, 

экологии и других научных дисциплин и направлений. С одной стороны, 

можно говорить о переформатировании относительно устоявшейся клас-

сификации наук и научных теорий, с другой – о взимодействии, взаимо-

дополнении и взаимосвязи классической и неклассической науки. При-

чем квалитологии в данных процессах отводится интеграционная роль, 

роль базисно-матрично-интегративной структуры. Например, теория сис-

темного подхода и анализа, интегрировавшись с теорией качества, полу-

чила мощное развитие и выход на понимание, объяснение системогене-

тических процессов, когда определенная система (например, социальная) 

рассматривается как система развивающаяся, обладающая своими на-

следуемыми свойствами и качеством, инвариантными, фрактальными 

структурами. Безусловно, такой междисциплинарный синтез может иметь 

не только мощный объяснительно-диагностический, но и проектно-кон-

цептуальный выход. 

С учетом вышесказанного, можно говорить о всеобщности качест-

ва, новом квалитативизме, новом прочтении качества, а заодно и о но-

вых проблемах в использовании понятия «качество» в глобальном мире. 

Такой мир, характеризуясь неравновесностью, неустойчивостью, 

безусловно, опирается на качество как на одну из базовых ценностей. 

В технологической трактовке понятие «качество» рассматривается как 

стимул для создания и внедрения новых технологий, обеспечения выпус-

ка продукции с новыми, более совершенными потребительскими свойст-

вами. Тем не менее производитель продукции, поставщик услуги (даже 

действуя в конкурентной среде!), решая оптимизационную задачу, реаль-

но ориентируется на относительное, доступное с точки зрения покупа-

тельской способности большинства потребителей качество. Отчетливо 

проявила себя тенденция использования стандартов высокого (близкого 

к абсолютному) качества в нерыночной борьбе, квазиконкуренции, протек-

ционистской политике. Повышенные стандарты качества, будучи навязан-

ными и закрепленными в виде межгосударственных и международных со-

глашений со стороны одних стран, корпораций, в последующем могут слу-

жить инструментом для захвата рынков, устранения конкурентов. 
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В настоящее время оформились и реально используются различные 
концепции качества и управления качеством (всеобщее управление каче-
ством, управление качеством на основе ограничений, концепция потре-
бительной стоимости, маркетинговая концепция) [4–6, 11–13, 16, 18]. От 
себя добавим, что вполне могут иметь место и другие концепции качества 
и управления качеством (технократическая, ноосферная, изотерическая, 
аксиологическая, политико-идеологическая, синергетическая и ряд дру-
гих). В чисто научном плане явление оперирования широким перечнем 
таких концепций вполне закономерно и объяснимо. В зависимости от той 
или иной теоретической основы, уровня, ракурса рассмотрения, домини-
рующих подходов качество может рассматриваться и как космический 
феномен, и как проявление человеческого разума, и как одна из базовых 
ценностей, и как синоним свободы. 

В новом поколении Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, ступенчато вводимых в России с 2011 г. 
[10], качество выпускника общеобразовательной школы представляется 
через предметные, метапредметные и личностные результаты. Однако 
возможны и другие модели определения такого качества. 

Например, модель образованности может строиться на понимании 
того, что она является важнейшей результирующей характеристикой ка-
чества образовательного процесса, интегральным показателем качества 
обучающегося (выпускника), мерой достижения личностью такого уровня 
развития отдельных ее свойств и структур, который в наибольшей степе-
ни отвечает потребностям ее дальнейшего самосовершенствования и са-
мореализации, потребностям общества [9]. 

Отправными в концепции построении модели образованности вы-
ступают следующие положения: 

● образованность есть результат и мера деятельностного освоения 
основных элементов содержания образования, показатель общего разви-
тия личности школьника как участника образовательного процесса; 

● образованность как определенный результат интегрально выра-
жает качество образовательного процесса, выступает критерием его эф-
фективности; 

● образованность рассматривается субстратно, т. е. в тесной связи 
с ее материальным носителем (человек, его потенциальные и реальные 
свойства); 

● образованность есть некое динамическое образование, постоянно 
изменяющее параметры составляющих его компонентов и свою конфигу-
рацию, обладающее свойствами открытой системы; 

● образованность есть система, которую составляют многообразные 
элементы, находящиеся в сложных связях и взаимодействии. 
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Всего в модели выделено более двадцати компонентов образованно-
сти. Качественный анализ позволил представить образованность в виде 
трехуровневой структуры, в которой каждый из уровней означает сте-
пень декомпозиции, разложения ее свойств на составляющие элементы. 
Сердцевину модели составляет сама образованность как интегральное 
качество выпускника школы, как результат его участия в образователь-
ном процессе, саморазвития и раскрытия своих способностей. 

Второй уровень представлен четырьмя обобщенными блоками: зна-
ниево-информационным, культурологическим, ценностно-мотивационным 
и ресурсным, которые на третьем уровне разбиваются на более конкретные 
составляющие, подлежащие диагностике, оценке, контролю. Такой состав 
блоков образованности обусловлен прежде всего ее природой как интеграль-
ного личностного образования, сформированного в ходе процессов обучения, 
воспитания, развития, социализации, самореализации. 

Структурное представление образованности может служить в соче-
тании с различными квалиметрическими методиками и процедурами 
(в том числе процедурами тестирования, экспертного оценивания и само-
оценивания, применения естественных педагогических тестов, потенциа-
ла социологии и т. п.) эффективным средством управления качеством об-
разовательного процесса в школе, основой построения систем оценки ка-
чества образования на различных уровнях. 

Что же касается практического применения, опоры в политике, 
управлении на ту или иную концепцию, то здесь возможны проблемы 
и заблуждения. Например, последнее десятилетие дает многочисленные 
примеры использования привнесенных извне систем ценностей (свободы, 
демократии, равенства или даже неразличения полов и половых ролей 
и т. п.) для искусственного подрыва устоявшихся, традиционных укладов, 
смены правящих режимов, разрушения государственных институтов. 
В данном случае имеет место примат политико-идеологической концеп-
ции качества. Технократическая концепция качества, абсолютизируя 
технологию, стандарты, административный менеджмент, так или иначе 
умаляет духовные основы, принижает роль качества человека, отводя ему 
в лучшем случае роль квалифицированного потребителя, оценщика каче-
ства продукции, услуг. Избыточная ставка на применение синергетиче-

ской концепции качества (если рассматривать ее с точки зрения дуальной 
оппозиции программно-целевой концепции качества) своими рисками 
может иметь снижение уровня безопасности, роста энтропийности соци-
альных, технических, эргатических систем. 

Весьма неблагоприятные последствия могут быть в случае выдви-
жения тех или иных установок в числе составляющих государственной 
политики в области качества образования. Ставка на чрезмерную цен-
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трализацию управления качеством, на формализованные процедуры 
оценки качества подготовки выпускников школ в виде Единого государ-
ственного экзамена, избыточность внешних оценочных процедур могут 
повлечь снижение ответственности образовательных организаций за ка-
чество их деятельности, вымывание из образовательного процесса воспи-
тательной составляющей и т. п. [8]. 

Таким образом, даже такой достаточно беглый взгляд на проблему 

качества в современных условиях дает представление об уровне ее акту-

альности. Не претендуя, безусловно, на исчерпывающий и безальтерна-

тивный взгляд на проблему и подходы к ее решению, выскажем ряд идей 

и предложений, которые могут служить источником решения проблемы 

качества. Необходимы: 

1) инициация широкого международного научного дискурса по во-

просу места и роли квалитологии в новой классификации наук, основан-

ной на синтезе классических и неклассических научных дисциплин и те-

орий, новой миссии науки в XXI в.; 

2) принятие квалитологии как одного из базовых элементов гумани-

тарного знания; включение ее на правах обязательных, универсальных 

предметов, учебных дисциплин, междисциплинарных модулей в учебные 

планы общего, среднего профессионального и высшего образования; 

3) инициация и стимулирование широкого научного, общественного 

дискурса относительно направлений, источников, критериев и ограниче-

ний использования категории «качество» при решении концептуально-

стратегических, нормотворческих задач, а также задач, связанных с вы-

бором тех или иных приоритетов, установок, решений в конкретно-прак-

тической области (образование, экология, государственное и муниципаль-

ное управление и т. п;); 

4) создание в структуре Российской академии наук отделения про-

блем качества, курирующего вопросы междисциплинарных, фундамен-

тальных и прикладных исследований в области качества социальных, 

технических и биологических систем, в том числе в увязке с проблемати-

кой общественного интеллекта, искусственного и гибридного интеллектов; 

5) научный анализ и пересмотр концептуальных оснований качест-

ва, используемых в настоящее время в международных стандартах каче-

ства, стандартах экологического менеджмента, стандартах безопасности, 

рейтинговых процедурах; 

6) выделение наднационального, международного научного направ-

ления «Теория и методика качества» для проведения диссертационных 

исследований на присуждение ученой степени PhD. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Ю. А. Шиховым 
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