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Генезис и многоаспектность категории «качество» 
Проблема качества на протяжении многих веков занимает умы 

прогрессивного человечества: философов и экономистов, конструкто-
ров и инженеров, социологов и политологов, биологов и экологов. В 
настоящее время качество выступает главным фактором социального 
устройства, деятельности людей, а также имеет фундаментальное зна-
чение для понимания сущности человеческого бытия, для развития 
духовной культуры общества. Если все многообразие исследуемых и 
решаемых человечеством проблем условно подразделить на глобаль-
ные (затрагивающие интересы всего человечества) и локальные (затра-
гивающие интересы отдельных регионов, государств, организаций и 
актуальные в конкретный момент), то проблему качества необходимо 
отнести к рангу глобальных [1: 10]. В современной теории и практике 
управления качеством выделяют следующее понимание сущности этой 
категории: субстратное, предметное, системное, функциональное и 
интегральное [2: 29]. 

Субстратное понимание качества характерно для древних культур 
и сводится к осознанию основных природных стихий: огня, воды, зем-
ли и воздуха. Данный этап характеризовался отсутствием сложных 
изделий, примитивным представлением об устройстве мира и физиче-
ских законах природы. Поэтому свойства или качества любого объекта 
рассматривались с точки зрения соответствия, подобия основным сти-
хиям. Именно такое понимание качества лежит в основе гороскопов, 
которые соотносят человека со свойствами той или иной стихии, жи-
вотного или растения. 

Предметное понимание появилось под влиянием производствен-
ной деятельности человека. На этом этапе было признано, что каждый 
предмет обладает специфическими свойствами, которые могут подвер-
гаться изменениям. 

Системное понимание качества появилось в связи с тем, что объ-
ектами научного исследования и практической деятельности стали 
различные системы. Наука пришла к пониманию того, что практиче-
ски любой объект материального и нематериального мира представля-
ет собой систему, поэтому качество каждого объекта формируется в 
результате взаимодействия его многообразных свойств и, таким обра-
зом, тоже является системной категорией. 

Функциональное осознание обусловлено тем, что качество опре-
деленных результатов хозяйственной деятельности человека (прежде 
всего продукции) стало отождествляться с выполнением им опреде-
ленных функций в соответствии со своим назначением. 



  

Интегральное понимание связано с осознанием качества как мно-
гоаспектной социально-экономической категории, распространяющей-
ся на все сферы жизнедеятельности человека. Интегральное понима-
ние качества нашло воплощение в содержании категории «качество 
жизни». 

Каждому этапу понимания сущности категории «качество» соот-
ветствуют различные определения данного понятия, однако первым ее 
исследователем принято считать греческого философа Аристотеля. 
Качество фактически рассматривалось им в следующих значениях: как 
видовое отличие сущности; как характеристика состояния сущности; 
как свойство вещи [3: 73]. 

В первом значении качество есть то, благодаря чему предмет на-
зывается таким-то. Такое значение качества свидетельствует о необхо-
димости качественно различать предметы. В то же время оно позволя-
ет классифицировать предметы по качеству, которые отличают его от 
других объектов. Во втором значении под качеством понимается со-
стояние сущностей, находящихся в движении. В этой трактовке прояв-
ляется изменчивость качества, его способность к преобразованию, так 
как состояния и свойства предметов могут изменяться и переходить 
друг в друга. В третьем значении делается акцент на то, что предметы 
различаются качеством, совокупностью определенных свойств. Имен-
но данный подход фактически был положен в основу всей сравнитель-
ной деятельности в области качества, начиная от контроля качества на 
различных этапах изготовления продукции и заканчивая выбором то-
вара потребителем. 

Аристотель заложил основы предметного понимания качества, 
которое на многие столетия определило последующее развитие мысли 
в этом направлении. К данной категории обращались философы раз-
личных школ – механистического мировоззрения (Р. Декарт, Дж. Локк, 
Т. Гоббс); немецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель, 
Л. Фейербах); марксистского материалистического направления 
(К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин) [1: 12]. 

Идея системного понимания качества принадлежит немецкому 
философу Г. Гегелю – основоположнику диалектики как метода по-
знания. Гегель считал, что качество есть тождественная с бытием не-
посредственная определенность. Нечто перестает быть тем, что оно 
есть, когда теряет свое качество [4: 8]. 

Определенный вклад в познание категории «качество» внесли и 
представители диалектического материализма. Марксистская диалек-
тика рассматривала качественную определенность предметов и явле-
ний с точки зрения общественной практики, с учетом возможности их 



  

познания и использования обществом. Общественно полезным мог 
считаться лишь тот продукт, который, обладая определенными потре-
бительскими свойствами, удовлетворяет какую-либо общественную 
потребность. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод о том, 
что все многообразие философских взглядов на категорию «качество» 
можно отразить с помощью следующих положений: качество – это 
объективная определенность какого-либо объекта; качество – это со-
вокупность свойств данного конкретного объекта, благодаря которой 
он отличается от других объектов или схож с ними. 

Также необходимо отметить, что понимание философской сущно-
сти категории «качество» служит основой современных исследований 
проблемы качества в ее глобальном масштабе. Практическое же осоз-
нание исследуемой категории определяется потребностями как от-
дельного человека, так и общества в целом. 

Таким образом, категория качества выражает системный подход к 
познанию объекта, его внутренней и внешней структуры, его отличие 
от других объектов и сходство с ними. 

Возникновение функционального понимания качества в начале 
ХХ в. было тесно связано с экономическими процессами и практикой 
хозяйствования и обусловило выражение качественных характеристик 
через количественные параметры. К концу столетия наука совершила 
переход от парадигмы механистичности, для которой было характерно 
представление о мире как о механизме, а о качестве – как о наборе ве-
щественных характеристик, к парадигме организованности, а с ней и к 
понятию интегрального, всеобщего качества, базирующемуся на мно-
гоаспектности данной категории. 

В настоящее время объектом исследования и управления является 
не только качество материальных объектов, но и качество услуг, обще-
ственных благ (образование, здравоохранение, социальное обеспече-
ние). Качество жизни признано международным сообществом одним 
из важнейших критериев, характеризующих уровень развития стран и 
народов. Таким образом, появилось интегральное понимание сущно-
сти качества. 

В современной теории управления качеством выделяют его раз-
личные типы в зависимости от того или иного классификационного 
признака. 

В зависимости от формы проявления можно выделить качество 
как внешнюю определенность (она раскрывается через совокупность 
свойств, а свойства предмета проявляются в его взаимодействии с дру-



  

гими предметами) и качество как внутреннюю определенность, выра-
жающую целостность предмета и его сущностные характеристики. 

По природе носителей качество подразделяется на природное (ма-
териально-структурное), в основе которого лежат свойства самой при-
роды (любое природное тело – почва, воздух, вода и т.п. определяется, 
прежде всего, по своему материально-структурному качественному 
статусу); социальное, обусловленное особенностями социальных от-
ношений; духовное, характеризующее духовный мир, мир ценностей. 

В зависимости от подхода к исследованию выделяют функцио-
нальное и системное качество. В основе функционального типа каче-
ства находится принцип специализации, назначения. Это, прежде все-
го, видно на примере предметов, созданных человеком, так как потре-
бителя интересует их назначение, функции. Системный тип качества 
значим для рассмотрения природных, социальных и духовных явле-
ний. Любое сложное образование есть, прежде всего, системное обра-
зование, для которого ведущее значение имеют его целостность и ха-
рактер взаимосвязи составляющих его элементов. 

Таким образом, понятие качества отражает большое многообразие 
свойств предметов и явлений, которые находятся в постоянном движе-
нии, подвержены изменениям. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что 
уровень осознания и понимания сущности категории «качество» опре-
деляют: во-первых, мировоззренческие ориентиры личности, ее нрав-
ственные ценности; во-вторых, социальная основа, т.е. условия жизни 
и творчества, которые имеет человек в том обществе, в котором он 
живет; в-третьих, психологические факторы – удовлетворенность че-
ловека условиями жизни, творчества, конкретной деятельности;  
в-четвертых, технологические факторы, характеризующие значимость 
качества материалов, проектирования, технологий, работающего пер-
сонала для получения конечного продукта деятельности организации, 
удовлетворяющего потребителя. 

Далее хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что история ис-
следования содержания категории «качество» насчитывает уже не од-
ну сотню лет, но до сих пор учеными по данному вопросу ведется 
оживленная дискуссия о сущности этого понятия. 

В настоящее время появилось множество разнообразных аспектов 
понятия «качество»: экономический, социальный, управленческий, 
личностный и др. Каждый подход по-своему трактует содержание этой 
категории в зависимости от объекта исследования. 

Все многообразие существующих современных трактовок катего-
рии «качество» можно объединить в шесть групп [5: 43]: 



  

1) качество как абсолютная оценка. В этом распространенном 
значении качество – синоним превосходства. В 1931 г. У. Шухарт оп-
ределил качество как добротность, совершенство товара [6: 37]. Каче-
ство товара представляет собой абсолютный, признаваемый всеми 
признак бескомпромиссного соответствия стандартам. Согласно этому 
подходу качество нельзя измерить, так как оно является принадлежно-
стью товара. Данная трактовка качества базируется на совершенстве 
одного товара над другим, одной торговой марки над другой. Однако 
совершенство – категория достаточно абстрактная и субъективная, его 
восприятие людьми модет значительно различаться. Поэтому это оп-
ределение качества не может быть положено в основу оценки или из-
мерения свойств продукции или услуг; 

2) качество как свойство продукции. В этом значении качество 
служит производной от какого-либо измеримого количественного па-
раметра продукта. Чем больше параметр, тем выше качество. Однако 
такое определение тоже достаточно узко, так как оно не отражает по-
лезность продукции для потребителя; 

3) качество как соответствие назначению. Согласно данной трак-
товке качество представляет собой способность продукта или услуги 
выполнять свои функции. Американский ученый Дж. Джуран опреде-
лил качество изделия или услуги как пригодность для использования 
[7: 3]; 

4) качество как соответствие стоимости. В этом случае качество 
определяется как соотношение полезности и цены продукта. 
Дж. Харрингтон определял качество как удовлетворение ожиданий 
потребителя за цену, которую он себе может позволить, когда у него 
возникает потребность [1: 19]. С этой точки зрения качественным яв-
ляется продукт, который по своим полезным свойствам соответствует 
продуктам конкурентам, но продается дешевле либо превосходит по 
своим характеристикам аналогичные товары при равной цене. Такой 
подход ставит перед производителями цель поиска баланса между со-
вершенствованием потребительских свойств продукции и снижением 
издержек по ее производству и реализации; 

5) качество как соответствие стандартам. В рамках данного под-
хода качество определяется как соответствие техническим стандартам 
и условиям, включающим целевые и допустимые значения тех или 
иных параметров продукции или услуг; 

6) Качество как степень удовлетворения запросов потребителей. 
Определение категории «качество» с помощью таких понятий, как 
ожидания и запросы потребителей, является закономерным подходом. 
С начала ХХ в. стало складываться так называемое «общество потреб-



  

ления», которое окончательно сформировалось к середине столетия. 
Главной фигурой такого общества является потребитель. Его требова-
ния (если они социально безопасны) защищаются государством и об-
ществом. Последнее характеризуется следующими чертами [2:16]: 

- развитие свободной торговли, международного рынка товаров и 
услуг: потребитель может приобретать товар, произведенный в любой 
стране, следствием чего является резкое обострение конкуренции про-
изводителей, усиление их борьбы за повышение качества продукции и 
конкурентные цены, за снижение срока выхода товара на рынок; 

- развитие систем государственной и общественной защиты прав 
потребителей на качественную продукцию и услуги, которые не толь-
ко позволяют им взыскивать с производителя ущерб за недоброкачест-
венную продукцию и услуги, но и препятствуют ее появлению на рын-
ке, а также ограничивают монополизацию рынка производителем, 
следствием чего является необходимость предоставлять потребителю 
систему доказательств качества товара еще до того, как он его приоб-
рел; 

- достаточно высокий уровень самосознания потребителей, кото-
рые согласны платить за качество и готовы сотрудничать с производи-
телем в целях его повышения. 

Перечисленные факторы обусловили появление нового понима-
ния рассматриваемой категории, в соответствии с которым качество – 
это то, чего ожидают потребители от результатов деятельности орга-
низации. Согласно данному подходу организация должна фокусиро-
вать свою деятельность на удовлетворении требований потребителей. 
Качество оценивается только потребителем и поэтому должно быть 
поставлено в зависимость от его нужд и пожеланий. Это означает, что 
потребитель становится участником процессов, осуществляемых про-
изводителем, заинтересован в конечном результате деятельности орга-
низации и осуществляет его оценку. 

Популярность данного подхода резко возросла с выходом в свет 
Международных стандартов ИСО серии 9000. Первая версия этих 
стандартов, увидевшая свет в 1987 г., содержала определение, соглас-
но которому качество – совокупность свойств объекта, относящихся к 
его способности удовлетворять установленные и предполагаемые по-
требности. При этом под объектом понимается все, что может быть 
индивидуально описано и рассмотрено [1: 22]. 

Концепция, на которой базируется содержание международных 
стандартов, основана на том, что качество любого объекта в организа-
ции определяется его потребительскими свойствами. Подобная поста-
новка вопроса представляется наиболее верной, так как для потребите-



  

ля важно в первую очередь то, насколько объект удовлетворяет его 
потребности. 

Таким образом, рассмотрение качества с точки зрения удовлетво-
рения запросов и нужд потребителей фактически стало переходным 
шагом от технократического подхода в исследовании сущности дан-
ной категории к социально-управленческой парадигме качества, и как 
следствие, переходом от теории, методологии и практики контроля и 
обеспечения качества к менеджменту качества. 

Менеджмент качества в настоящее время – это не ограниченная 
рамками производственного процесса узкая специфическая деятель-
ность, а управление всей организацией, всеми аспектами ее жизнедея-
тельности. Соответственно и категория «качество» в современном ме-
неджменте носит многоаспектный характер. Она применяется по от-
ношению не только к продукции и услугам, но и ко всем процессам в 
организации (процессам жизненного цикла продукции, управленче-
ским процессам, процессам управления ресурсами, процессам измере-
ния, анализа и улучшения). 

Таким образом, качество в современном менеджменте представ-
ляет собой системную, многоуровневую категорию, отражающую спо-
собность организации удовлетворять потребности сторон, заинтересо-
ванных в ее деятельности, достигая при этом устойчивое развитие в 
постоянно меняющихся конкурентных условиях. 

И в заключение хотелось бы отметить, что в условиях конкурен-
ции высокое качество является стратегическим коммерческим импера-
тивом и наиболее значимым источником национального общества. 
Оно также служит материальной базой для формирования уровня ка-
чества жизни общества. 
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