
важным составным элементом деловой игры, обеспечивающим этому 
методу обучения ряд преимуществ: быстродействие, способность на
капливать и хранить большой объем данных, безошибочность, точность, 
наглядность получаемой информации, возможность проведения игры в 
режиме диалога человек - компьютер, возможность имитации внешних 
воздействий и другие. Для реализации имитационных моделей на ПЭВМ 
необходима разработка соответствующих алгоритмов, программ и раз
личных инструкций. Использование ПЭВМ осуществляется на основе 
программного обеспечения. Все вычислительные процедуры, связанные 
с текущими расчетами, программируются для конкретной ПЭВМ, занятой 
в деловой игре. 

Создание деловой игры завершается организационными положениями 
по проведению игры, включающими правила, которые могут быть либо 
едиными для всех участников, либо дифференцированными. Правила вклю
чают ряд требований и условий, которых должны придерживаться играю
щие. Это, например, возможность общения между участниками, время, 
регламентированное для принятия решения на каждом этапе, и др. При 
необходимости в правилах предусматриваются исключения. Организация 
игры предусматривает описание лаборатории, технических средств, ПЭВМ 
и оборудования рабочих мест участников. 

Е. А. Семак, О. Ф. Малашенкова 

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕГО 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И РАЗВИТИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Как любая мировоззренческая система, всеобщее управление качеством 
(ВУК) обязательно включает образовательную подсистему, так как проис
ходит процесс изменения позиций индивидов, групп, организации. 

Новая система образования, основанная ВУК, должна быть непре
рывной (в течение всей карьеры) из-за динамизма экономической среды 
и конкуренции, развития средств повышения качества и продуктивности 
труда. Важность непрерывности производственного обучения многими явно 
недооценивается, хотя инвестирование в передовое переобучение требует 
меньше средств, чем подготовка новых специалистов. Новые знания удваи
ваются каждые семь лет, особенно в технических областях, а получаемые в 
учебных заведениях - устаревают через 3-7 лет. Эта проблема усугубляется 
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использованием заведомо устаревших учебных материалов и подходов. 
Поэтому современное образование и профессиональная переподготовка 
становятся непрерывными, адекватными экономическим изменениям и 
передовым знаниям. 

Эффективный план внедрения передового обучения в организации 
должен быть комплексным, многоступенчатым, состоящим из следующих 
составляющих: 

1. Анализ квалификационных изменений и связанных с ними проблем, 
которые могут разрешаться и помимо обучения. Определение официальных 
требований к знаниям персонала. Масштаб проблем оценивается менед
жерами совместно с внешними экспертами для выявления отставания от 
мирового уровня. 

2. Распределение требуемых ресурсов и времени на непрерывное обу
чение и тестирование кандидатов и обученных. 

3. Соединение выработанной стратегии обучения, плана действий ру
ководства с конкретными способами улучшения умений работников. 

4. Углубленный анализ каждой избранной работы или их семейства с 
учетом выявленных потребностей, новых технологий и знаний, требующих 
освоения. 

5. Построение официального учебного плана с выделением способных 
к преподаванию работников. Наибольшая трудность - определение по
требностей индивидуального обучения для всех работников с учетом их 
способностей и нужного уровня мастерства. 

6. Детальная разработка учебного плана с помощью собственных и 
внешних специалистов, формирующих курсы, планы лекций, избирающих 
лучшие методы обучения и наглядные пособия. 

7. Извещение коллектива о целях и задачах творческого обучения, 
интегрированного с совершенствованием производства всем персона
лом. 

8. Творческое следование учебной программе с непрерывным контролем 
и корректировкой ее эффективности, отвечающей долгосрочным нуждам 
развития бизнеса и конкурентоспособности. 

Слабая учебная программа не повысит конкурентоспособности, усу
губит кадровые проблемы, обойдется организации всегда дороже. Допол
нительные инвестиции интеллекта и денег на лучшее обучение и перепод
готовку персонала и руководства вполне окупаются повышением качества 
и производительности труда. Важно определение числа, содержания и 
качества учебных программ, отвечающих конкретным целям развития 
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организации. Выявление более эффективных программ позволяет эконом
нее распределять и продуктивнее концентрировать ресурсы. Философия 
всеобщего управления качеством должна явно приниматься всей системой 
образования и профобучения. Ее освоение учебными организациями пре
вращается в стратегию непрерывного улучшения возможностей студентов, 
отвечающих современным нуждам экономики, и понимания совершенство
вания как бесконечного творческого процесса. В передовых университетах 
учитывают впечатления, нужды, цели, предложения студентов и практиков 
бизнеса для улучшения качества и структуры обучения. Тщательный мо
ниторинг необходим для своевременной корректировки учебных курсов, 
обогащения их конкретикой и новыми потребностями (таблица). 

Традиционные и новые основы обучения 

Традиционная схема Новый подход 

Эпизодическое неизменное обучение Постоянное обновляемое и корректи
руемое обучение 

Индивидуальные курсы Междисциплинарные познания и груп
повые умения 

Проверка запоминания сведений Изучение (как познавать) и конструи
рование умений 

Обучение для получения степени Непрерывное улучшение образованности 

Жесткие структуры: учебные планы 
и курсы, определяемые учебными 
заведениями 

Гибкие структуры: учебные планы, фор
мируемые потребностями и студентами; 
образовательные модули с ориентацией на 
постоянное совершенствование 

Получение фактов посредством лекций 
и книг 

Познание передового опыта и решение 
проблем; обработка новой информации в 
диалоговом режиме 

Ориентация на механическое усвоение 
готового материала 

Ориентация на созидательное, новатор
ское мышление (проблемно-ориенти¬ 
рованное) 

Работа преподавателей с целыми 
группами 

Работа преподавателей с отдельными 
студентами (творчески-индивидуальная) 

Группа студентов диктует темп 
обучения 

Отдельные студенты диктуют темп, 
содержание и качество обучения 
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Окончание табл. 

Традиционная схема Новый подход 

Индивидуальные усилия и сопер
ничество 

Групповое сотрудничество в обучении, 
размышлении, решении проблем 

Обучение, ориентированное на 
молодежь 

Обучение, ориентированное на все 
возрастные категории 

Упор на прошлые результаты Нацеленность на будущие достижения 

Ориентация на одну культуру Многокультурная ориентация на освоение 
передовых знаний 

Теоретическое обучение в течение дня Сочетание циклического теоретического 
обучения с практической деятельностью и 
решением реальных проблем 

Исследования освоения системы всеобщего управления качеством в 
учебных заведениях США (Г. Вэзона, Д. Бэчмэн и Дж. Элбрик, 1999) по
зволили выявить следующие его направления и особенности. Наиболее 
часто система ВУК использовалась в высшем образовании для повыше
ния качества учебных курсов по бизнесу и инженерии. Почти в каждой 
бизнес-школе США (240 из 243 опрошенных) изучали концепцию ВУК, 
а 78 % респондентов подтвердили ее интегрирование в учебные планы. 
ВУК использовалось и в неакадемической деятельности учебных заве
дений США, их административными (44 %) и обеспечивающими (40 %) 
подразделениями при управлении персоналом, строительстве, эксплуа
тации и др. Институтские школы бизнеса и инженерные колледжи США 
с помощью ВУК улучшали процессы приобретения знаний, построения 
учебных планов переводов на следующий курс, оценки пребывания в 
должности. 

Опросы в учебных заведениях США выявили важнейшие элементы 
инициативы улучшения качества образования: 

• стратегическое планирование; 
• советы качества; 
• совещательные группы. 
Последние применялись 51 % коммерческих заведений США даже на 

уровне подразделений, 72 % бизнес-школ пытались устойчиво привлекать 
руководителей студентов, преподавателей к формированию дисциплин; 
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однако лишь 20 % применяли научные средства ВУК (карты потоков, диа
граммы Парето, статистические анализы процессов и др.). Только 42 из 243 
ответивших институтов широко использовали систему ВУК для улучшения 
конкретных характеристик. 

Несмотря на смешанные результаты применения ВУК в обучении, 
лидеры опрошенных учебных заведений США признали полезным такое 
повышение качества бизнеса и послешкольного образования. Поэтому 
применение ВУК в образовательной сфере ускорения развития экономики 
нарастает и поощряется широким кругом потребителей обучения: сту
дентами, их родителями, оплачивающими значительную часть расходов, 
потенциальными нанимателями. Повышение качества образования и 
переобучения, как правило, способствует наращиванию конкурентоспо
собности творцов экономического роста, масштабности и динамизму 
последнего. 




