
 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 2 (19) 2009   35

Р. Е. Булат 
(СанктПетербург) 

”Ã”∆›‚‚”Ã◊À Œ—–œÕ‘›‚À„ ¤œ·›Ã◊Õ”fl  
Õ”›‚‚”-◊›ˇ‚À·›Ã¤”⁄ —”’fi”◊”Õ¤À Ã—›‡Àœ‘ÀÃ◊”Õ 

В  статье  раскрываются  основы  управления  качеством  образования  в  инженернотехниче
ских вузах. Автором предлагается психологопедагогический подход, основанный на изменении 
педагогического  руководства  организацией  познавательной  активности  обучающихся  и  на
правленный на развитие их профессионального самосознания 

В  современных  публикациях  управле‐
ние  качеством  всё  чаще  рассматривается 
как  ключевой  элемент  системы  образова‐
ния  [1].  Однако  предлагаемое  в  настоящее 
время  структурирование методов и объек‐
тов управления качеством образования ох‐
ватывает не  все  этапы цикла  оказания  об‐
разовательных  услуг,  что  расходится  с  со‐
временным,  получившим  всемирное  при‐
знание представлением о структуре эффек‐
тивного  механизма  системы  управления 
качеством  [2].  Так,  анализ  подходов  к  раз‐
работке  систем  управления  качеством  об‐
разования  в  инженерно‐технических  вузах 
показал явное преобладание в них техноло‐
гического компонента над психолого‐педа‐
гогическим [3]. В результате, вопросы лич‐
ностного  развития  обучающихся  остаются 
в тени разработки систем управления каче‐
ством образования.  

На  наш  взгляд,  качество  образования 
должно рассматриваться не как самоцель, а 
как  средство формирования наиболее пол‐
ной  готовности  выпускника  к  профессио‐
нальной деятельности, что является психо‐
лого‐педагогической  проблемой.  Поэтому, 
поддерживая  задачу  разработки  и  внедре‐
ния системы управления качеством образо‐
вания, мы считаем, что её решение должно 
быть  сфокусировано  на  достижение  цели, 
обусловленной  запросами  потребителей 
услуг образования, – на формирование наи‐
более  полной  готовности  выпускников  к 
дальнейшей профессиональной деятельно‐
сти. Если цель управления качеством обра‐
зования рассматривать с точки зрения фор‐
мирования готовности выпускников к про‐
фессиональной  деятельности  посредством 
реализации  индивидуальной  траектории 

развития каждой личности через и с помо‐
щью образования, то это означает соответ‐
ствующее  изменение  его  целей,  содержа‐
ния, форм и методов организации [4].  

Значит,  задачей  системы  управления 
качеством  образования  должно  стать  соз‐
дание  необходимых  условий  превращения 
образования в процесс развития личности, 
а  конкретных  институциализированных 
форм  его  организации  и  функционирова‐
ния – в условия и средства, которые обеспе‐
чивают  это  развитие.  Поэтому  при  разра‐
ботке системы управления качеством обра‐
зования  необходим  подход,  компенсирую‐
щий технологический уклон на строгое вы‐
полнение  требований  аккредитационных 
процедур.  Он  должен  унифицировать  ком‐
поненты  системы  управления  качеством  с 
позиции  обеспечения  требуемого  уровня 
профессионально  важных  способностей 
обучающихся  на  основе  максимального 
развития их профессионального самосозна‐
ния  и  потенциальных  творческих  возмож‐
ностей. 

Однако в настоящее время, несмотря на 
происходящие  преобразования  в  высшей 
школе,  проблема,  заключающаяся  в  том, 
что обучающиеся не обладают достаточны‐
ми  потребностями  в  своём  самосовершен‐
ствовании  и  развитии,  остаётся  нерешён‐
ной.  В  результате  молодые  специалисты 
мало  способны к конструктивной деятель‐
ности  и  новому  творческому  мышлению 
[3]. Поэтому утверждения в ряде современ‐
ных публикаций о положительных измене‐
ниях  в  личностной  позиции  обучающихся, 
подчёркивающие  рост  их  потребностей  в 
самореализации,  стремлении  к  развитию 
необходимых  профессионально  значимых 
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личностных способностей, мы воспринима‐
ем  как  анализ  зарубежных источников  [5]. 
Например,  специалисты  Московского  ис‐
следовательского центра проблем качества 
подготовки  специалистов  утверждают:  «… 
Молодежь,  стремясь  получить  высшее  об
разование,  значительно  сильнее,  чем  рань
ше учитывает при этом, сможет ли она по
лучить  образование,  позволяющее  быть 
конкурентоспособным…»  [6].  Их  мнение 
поддерживает  В.   Н.  Вениаминов,  отмечая, 
что  «миллионы  людей  тянутся  к  знаниям, 
не без оснований надеясь, что они дадут им 
возможности  для  утверждения,  примене
ния  своих  сил,  станут  пропуском  на  рынок 
труда, позволят им раскрыться интеллек
туально  и  духовно,  обеспечат  благополуч
ную жизнь» [7]. 

Для подтверждения нашего вывода бы‐
ло проведёно анкетирование курсантов пя‐
ти  специальностей  каждого  года  обучения 
(всего 750 респондентов) на основе метода 
семантического  дифференциала.  В  резуль‐
тате  было  выявлено,  что  потребности  в 
осознанном  приобретении  конкурентоспо‐
собных знаний, умений и навыков, в реали‐
зации своего творческого потенциала, в са‐
моформировании  профессиональной  куль‐
туры  не  вошли  в  пятёрку  наиболее  актуа‐
лизированных.  

В  целом  мотивы  обучающихся  по  зна‐
чимости в порядке убывания распределены 
следующим образом: 1) получение диплома 
государственного  образца  о  высшем  про‐
фессиональном  образовании;  2)  освоение 
квалификации,  гарантирующей  высокую 
оплату  труда;  3)  получение  гарантирован‐
ного трудоустройства после окончания ву‐
за; 4) овладение востребованными знания‐
ми,  умениями  и  навыками;  5)  получение 
престижной  в  обществе  специальности; 
6)  возможность  альтернативы  в  карьере 
(госслужба или частный сектор); 7) приоб‐
ретение  конкурентоспособного  образова‐
ния  на  рынке  труда;  8)  развитие  профес‐
сионально  важных  свойств  личности  для 
дальнейшей  самореализации;  9)  создание 
основы для профессионального самосовер‐
шенствования;  10)  осознание  профессио‐
нальной культуры дальнейшей деятельно‐
сти; 11)  реализация своего творческого по‐
тенциала. 

Следует  отметить,  что  ответы,  начи‐
нающиеся  со  слова  «получить»,  находятся 
на  пяти  из шести  первых  позиций,  а  отве‐
ты, содержащие смысловой оттенок о необ‐
ходимости  приложения  самостоятельных 
усилий,  занимают  четвёртое  и  последние 
пять мест. При  анализе  результатов  также 
было отмечено, что такое распределение не 
зависит  от  научной  школы  или  престижа 
той или иной  специальности. Однако,  хоть 
и не значительно, оно изменяется во время 
обучения в вузе.  

В  целом  анализ  опроса  позволил  сде‐
лать вывод в том, что у значительной части 
курсантов университета профессиональное 
самосознание,  потребность  в  профессио‐
нальном саморазвитии, тяга к самореализа‐
ции  остаются  лишь  потенциальными  ис‐
точниками  роста  качества  подготовки  со‐
временных  специалистов.  Поэтому  одной 
из важнейших тенденций  совершенствова‐
ния высшего военного образования являет‐
ся изменение педагогического руководства 
организацией  познавательной  деятельно‐
сти обучаемых.  

Однако  разработка  основ  формирова‐
ния  готовности  выпускников  вузов  к  про‐
фессиональной деятельности в рамках сис‐
темы  управления  качеством  образования 
существенно  сдерживается  уровнем разви‐
тия  психолого‐педагогического  «инстру‐
ментария». Поэтому для решения вопросов 
психолого‐педагогического сопровождения 
профессиональной подготовки  в ВИТУ бы‐
ла создана отдельная секция научно‐техни‐
ческого  совета.  В  рамках  её  работы  было 
пересмотрено  содержание  постоянно  дей‐
ствующих  Академических  курсов  перепод‐
готовки  и  повышения  квалификации  уни‐
верситета  по  основным направлениям:  по‐
вышение педагогического мастерства; про‐
фессиональная  переподготовка;  примене‐
ние  информационных  технологий  в  учеб‐
ном  процессе  и  научных  исследованиях; 
изучение  передового  опыта  в  перспектив‐
ных областях науки, техники и технологии. 

Преподавательский состав университе‐
та на Академических курсах проходит пере‐
подготовку в группах:  

–  повышения  квалификации  препода‐
вательского  состава  специально‐техниче‐
ских  дисциплин  вузов  МО  и  военных  ка‐
федр гражданских вузов; 
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–  повышения квалификации руководя‐
щего и преподавательского состава кафедр 
по  вопросам  управления  образовательной 
деятельностью военных вузов; 

–  профессиональной  переподготовки 
специалистов для получения дополнитель‐
ной квалификации «преподаватель высшей 
школы»; 

–  профессиональной  переподготовки 
специалистов для выполнения нового вида 
профессиональной  деятельности  в  сфере 
педагогики высшей школы. 

В  учебном  плане  этих  групп  в  первую 
очередь  были  пересмотрены  учебные  про‐
граммы по дисциплинам: «Технологии про‐
фессионально‐ориентированного  обуче‐
ния», «Педагогическая практика»,   «Специ‐
альная  техническая  дисциплина  и  частная 
методика её преподавания». 

Для  проведения  учебных  занятий  по 
этим  дисциплинам  была  создана  рабочая 
группа  преподавателей,  представляющих 
различные  кафедры  и  направления.  Заня‐
тия  с  преподавателями  стали  ориентиро‐
ваться на постоянный поиск нетрадицион‐
ных технологических, социальных и психо‐
лого‐педагогических решений, использова‐
ние  идей  и  принципиально  новых,  обеспе‐
чивающих  многократное  повышение  эф‐
фективности  педагогического  и  учебного 
труда, технологий.  

Проектирование системных изменений 
в  содержании  образования  основывалось 
на  требованиях  стандартов,  изложенных  в 
международном  проекте  EUR‐ACE  [8].  Их 
переосмысление  с  учётом  мнений  экспер‐
тов и особенностей управления военно‐тех‐
ническим  образованием  позволило  уточ‐
нить специфику внедрения инноваций. Так, 
в  проекте  EUR‐ACE  выделяются  два  вида 
результатов  обучения:  академические  и 
личностные.  При  этом  предполагается  [9], 
что  личностные  результаты  обучения  мо‐
гут  формироваться  в  контексте  модулей 
или  элементов  программы,  используемых 
для  достижения  академических  результа‐
тов (раздел «результаты обучения»).  

Мы полностью присоединяемся к этому 
утверждению.  Оно  нам  представляется  аб‐
солютно правильным еще и потому, что на‐
ходится  в  соответствии  с  современными 
представлениями о функциональной асим‐

метрии (дополнительности) полушарий го‐
ловного  мозга.  Это  тоже  психологический 
инвариант. В соответствии с этим и акаде‐
мические и личностные результаты обуче‐
ния  должны  формироваться  посредством 
единых образовательных процедур, связан‐
ных  с  обучением  технике  и  техническому 
творчеству. Для  этого может быть исполь‐
зован принцип пентадного  структурирова‐
ния  предметного  содержания  в  соответст‐
вии с объективными закономерностями ра‐
боты  функциональных  систем  головного 
мозга  [10]. В соответствии с ним пяти «ор‐
тогональных»  характеристик  (факторов) 
достаточно для описания любой системы с 
необходимой для практических целей  точ‐
ностью.  

На интуитивном уровне это положение 
подтверждается  тем,  что  природа  в  боль‐
шинстве  случаев  умеет  рационально  де‐
лать  то,  что  человек  пытается  сделать  ра‐
зумно.  Например,  у  человека  пять  органов 
чувств и пять пальцев на руке, что является 
вполне  достаточным  для  эффективного 
взаимодействия  с  окружающей  средой.  По 
пентадной  схеме  работает  и  наш  мозг,  о 
чем  косвенно  свидетельствует  и  число  па‐
раметров, «укладывающихся» в кратковре‐
менной памяти (число Миллера = 7±2). По‐
этому утверждается, что механизмы мозго‐
вой  деятельности  как  на  сенсомоторном, 
так и на речемыслительном уровнях имеют 
единую основу и описываются однотипны‐
ми когнитивными картами [9]. 

Следовательно,  все  конечные  цели  и 
средства  их  достижения,  критерии  качест‐
ва и оценочные метрики целесообразно вы‐
ражать  в  едином  пентадно  структуриро‐
ванном  формате,  являющемся  в  данном 
случае  психологическим  инвариантом.  По‐
этому  наряду  с  академическими  результа‐
тами  обучения,  выраженными  в  проекте 
(EUR‐ACE)  в  пентадном  формате,  в  том  же 
формате  целесообразно  выразить  как  лич‐
ностные результаты обучения, так и харак‐
теристики  содержательных  особенностей 
используемых  образовательных  техноло‐
гий. 

Стоит  отметить,  что  подобный  подход 
мы использовали в нашем предыдущем ис‐
следовании  [11]  при  проектировании  про‐
цесса формирования готовности выпускни‐
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ков  к  конкретным  видам  деятельности 
(рис. 1). 

Поэтому,  развивая  подход,  базирую‐
щийся  на  контекстном  обучении  [12],  мы 
видим дальнейшее применение пентадного 
формата  в  проектировании  содержания 
учебных  занятий  и  образования  в  целом 
(рис. 2). 

Перечисленные  шаги  позволяют  соз‐
дать  предпосылки  эволюционного  перехо‐
да  от  учебно‐образовательного  (школа  па‐
мяти)  к  научно‐образовательному  процес‐
су,  который можно представить  как  систе‐
му  творческих  мастерских  авторитетных 
ученых‐педагогов,  где  реализуется  преем‐
ственность в методологии познавательной 
деятельности,  становлении  представлений 
об  идеалах,  ценностях  и  целях  научной  и 
инженерной работы,  закрепляются и пере‐
даются традиции искусства исследования и 
инженерной  деятельности  с  помощью  и  в 
ходе самого исследования. 

В  то же  время,  педагогические  воздей‐
ствия  на  обучаемого  принесут  ожидаемые 
результаты только в том случае, если будут 
опираться на реальный уровень психологи‐
ческих  возможностей  личности.  Поэтому, 
учитывая многогранность личности, ее не‐
исчерпаемость  и  недостаточную  предска‐
зуемость, следует отметить, что спрогнози‐
ровать динамику ее развития  сложно. Сле‐
довательно,  образование  должно  ориенти‐
роваться  на максимально  возможный  учет 
особенностей  и  способностей  обучающих‐
ся,  основанный на  качественной  педагоги‐
ческой диагностике.  

Таким  образом,  анализ  управления  ка‐
чеством  образования  в  инженерно‐техни‐
ческих вузах с позиции системного подхода 
позволяет сформулировать ряд выводов. 

1.  Предлагаемые  сегодня  технологии 
управления  качеством  образования,  на‐
правленные  на  систематизацию  воздейст‐
вий на процесс образования в вузах, не уде‐
ляют  должного  внимания  психолого‐педа‐
гогическому  обоснованию  процесса  дости‐
жения  самой цели  – формированию  готов‐
ности  выпускников  к  профессиональной 
деятельности.  

2.  Профессиональное  самосознание 
курсантов, их стремление к самосовершен‐
ствованию и саморазвитию остаётся потен‐

циальным условием роста качества профес‐
сиональной  подготовки,  что  требует  пере‐
смотра методических подходов к педагоги‐
ческому  руководству  деятельностью  обу‐
чаемых.  

3.  Решению  ряда  проблем  в  процессе 
формирования  готовности  выпускников 
военно‐технических  вузов  к  профессио‐
нальной  деятельности  может  способство‐
вать  последовательное  внедрение  в  обра‐
зовательный процесс  комплекса мер,  обес‐
печивающих  максимальное  развитие  кур‐
сантами своих творческих возможностей. 

4.  Управление  качеством  профессио‐
нальной  подготовки  обладает  значитель‐
ным  потенциалом  в  решении  проблем  си‐
лами  самого  вуза.  Для  нейтрализации  тех‐
нологического  уклона  в  разработке  систе‐
мы  управления  качеством  образования,  во 
многом ориентирующегося на выполнение 
требований  аккредитационных  процедур, 
необходим подход, позволяющий унифици‐
ровать её компоненты с позиции обеспече‐
ния развития  требуемых профессионально 
важных  способностей  обучающихся  на  ос‐
нове  максимального  развития  их  профес‐
сионального  самосознания  и  потенциаль‐
ных  творческих  возможностей.  Поэтому 
реализация возможностей военно‐техниче‐
ского  вуза  видится  во  внедрении  психоло‐
го‐педагогического обеспечения учебно‐по‐
знавательной деятельности обучающихся в 
рамках  системы  управления  качеством 
профессиональной подготовки. 

5.  Образование  должно  ориентиро‐
ваться  на  максимально  возможный  учет 
особенностей  и  способностей  обучающих‐
ся,  основанный на  качественной  педагоги‐
ческой диагностике. Однако разработка ос‐
нов  формирования  готовности  выпускни‐
ков  вузов  к  профессиональной  деятельно‐
сти  в  рамках  системы  управления  качест‐
вом образования существенно сдерживает‐
ся  уровнем  развития  психолого‐педагоги‐
ческого  «инструментария».  Его  разработка 
в  рамках  системы  управления  качеством 
профессиональной подготовки может быть 
основана  на  контекстном  обучении  и  при‐
менении пентадного формата в проектиро‐
вании содержания учебных занятий и обра‐
зования в целом. 
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Рис. 1.  Траектория поэтапно‐последовательного формирования знаний,  
умений и навыков и личностных свойств выпускников. 
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Рис 2. Формирование готовности курсантов к профессиональной  
деятельности в образовательном процессе. 
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