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реализация инноваций в воен-
но-техническом образовании 
испытывает ряд специфических 
затруднений. они связаны с 
двумя ключевыми характерис-
тиками процесса образования: 
его  управляемостью и развити-
ем потребностей обучающихся 
к самосовершенству. в статье 
анализируются причины, пре-
пятствующие росту качества 
профессиональной подготовки 
обучающихся, и предлагаются 
пути их преодоления. 

известно, что в современной об-
разовательной среде функция управ-
ления всё больше переориентируется 
на вопросы качества. и.в. аржанова 
отмечает, что декларация в рамках 
болонского процесса общеевропей-
ских принципов оценки качества 
высшего образования и создание сети 
соответствующих агентств «вывели 
вопросы управления качеством в 
абсолютные приоритеты» [1]. При 
этом, как и в других сферах, качество 
зачастую рассматривается как инди-
катор эффективности управления, 
а значит, взаимосвязь между этими 

понятиями все более упрочняется. По 
мнению г.П. Чепуренко, «управление 
качеством является главным факто-
ром, обеспечивающим преимущество 
любой системы, в том числе и систе-
мы образования» [2]. 

анализ многочисленных публи-
каций показывает, что  вопросы раз-
работки систем управления качеством 
образования зачастую затушевывают 
вопросы личностного развития обу-
чающихся. на наш взгляд, управление 
качеством профессиональной под-
готовки должно рассматриваться не 
как самоцель, а как средство форми-
рования наиболее полной готовности 
выпускника к профессиональной 
деятельности, что является психоло-
го-педагогическим понятием. необ-
ходимость такой взаимосвязи под-
черкивает и.а. зимняя: «направления 
обучения поляризуются вокруг двух 
его характеристик: управляемости и 
формирования у учащихся способ-
ности «добывать» знания самостоя-
тельно. При этом, конечно, ни одно 
из направлений в настоящее время 
не представлено в чистом виде, одно 
включает элементы другого» [3]. 

Поэтому, поддерживая задачу 
постоянного совершенствования сис-
темы управления качеством образо-
вания, мы считаем, что ее решение 
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должно быть сфокусировано на до-
стижении цели, обусловленной запро-
сами потребителей услуг образования, 
– на формировании наиболее полной 
готовности выпускников к дальней-
шей профессиональной деятельнос-
ти. однако реализация инноваций 
в военно-техническом образовании 
по обеим отмеченным и.а. зимней 
характеристикам испытывает специ-
фические затруднения.

в рамках управления качеством 
образования это выражается в том, что:

1. отношение к процессу ранжи-
рования вузов посредством государ-
ственной аккредитации в Министерс-
тве образования (Минобразования) не 
всегда совпадает с мнением учредите-
ля военных вузов (ввузов) - Министер-
ства обороны российской Федерации 
(Мо рФ). Это, естественно, не облег-
чает прохождение ввузами аккреди-
тационных процедур, разработанных 
Минобразования. Так, например, 
между министерствами не унифици-
рованы значения понятий «академия», 
«университет» и «институт». в резуль-
тате самые высокие (университет-
ские) аккредитационные требования 
Минобразования должны соответс-
твовать статусу военной академии и 
закономерно снизить актуальность их 
выполнения для военного универси-
тета.  однако в настоящее время при 
прохождении аккредитации в Миноб-
разования к военной академии предъ-
являются более льготные требования, 
чем к военному университету. более 
того, появление в Мо рФ понятия «во-
енный учебно-научный центр» (вунц) 
еще более усложняет градацию ввузов 
по критериям Минобразования, опре-
деляющим тип учреждения.

2. Проблема унификации 
квалификационных требований Мо 
рФ и гос вПо за период обучения 
в ввузе обостряется приближением 
гос вПо третьего поколения. Так, 
например, действующие федеральные 
требования к специалисту-строителю 
оставляют в образовательной про-
грамме лишь 30% учебного времени 
в виде регионального и вузовского 
компонента. однако квалификаци-

онные требования к офицеру как к 
современному руководителю и как к 
военному бесспорны и, скорее всего, 
могут соответствовать  образова-
тельной программе по специальности 
080�0�.6� «управление персоналом» 
с квалификацией «менеджер», точно 
так же имеющей федеральный ком-
понент в 70% от пятилетнего пери-
ода и оставляющей 30% на военную 
специфику. органичное решение 
такой унификации возможно только 
при подготовке командира взвода в 
общевойсковых ввузах, но никак не 
специалиста в инженерном ввузе. При 
этом переход на четырехлетнее обра-
зование с более жесткими требовани-
ями базовой части гос вПо третьего 
поколения даже  у общевойсковых 
ввузов закономерно обусловит дефи-
цит бюджета учебного времени.

3. аккредитация Минобразова-
ния еще не гарантирует перспективу 
и развитие ввуза. во-первых, это 
связано с тем, что именно учредитель 
определяет и потребность в ввузе, и 
его статус в рамках организационно-
штатной реконструкции вооруженных 
сил в целом. во-вторых, используемые 
в Мо рФ критерии оценки качества 
ввуза акцентированы на характеристи-
ке воинской дисциплины, внутреннего 
порядка, физической готовности и др. 
Поэтому негативные показатели по 
этим критериям или стратегическая 
необходимость вывода ввуза из цент-
ра на периферию в рамках реоргани-
зации военного образования способ-
ны затушевать самые высокие оценки 
Минобразования и восторженные 
отзывы потребителей о выпускниках 
или о научных школах ввуза.

4. рост требований в области 
спектра реализуемых образова-
тельных программ является камнем 
преткновения для военного уни-
верситета, в котором направления 
подготовки жестко регламентированы 
учредителем. в результате универ-
ситет, обладающий достаточным 
потенциалом для своего развития, но 
не получивший разрешения от Мо рФ 
на подготовку выпускников по направ-
лениям из новых блоков специальнос-
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тей, вполне может лишиться своего 
статуса в Минобразования. 

�.  управление ввузом регламен-
тировано рядом характерных для Мо 
рФ руководящих документов, проти-
воречащих сближению понятий «инно-
вационный университет» и «воинская 
часть», поскольку требования распо-
рядка дня, службы войск, безопас-
ности военной службы и обеспечения 
режима секретности контрастируют с 
понятиями интернета, мобильности, а 
также самореализации и  творчества 
курсантов.

6. решение задач, свойственных 
командиру воинской части, снижает 
коэффициент личного участия началь-
ника ввуза в управлении качеством 
образования, заставляя его перепору-
чать этот вопрос экспертам, отделам 
и др., которые лишенны властных 
полномочий.

7. в ввузах пока нет специалис-
тов, имеющих реальный опыт разра-
ботки систем управления качеством 
профессиональной подготовки, адек-
ватных сфере военного образования.

реализация инноваций в рамках 
второй характеристики затруднена в 
основном тем, что разработка основ 
формирования готовности выпуск-
ников ввузов к профессиональной 
деятельности в рамках системы 
управления качеством образования 
существенно сдерживается уровнем 
развития психолого-педагогического 
«инструментария». Так, задачей систе-
мы управления качеством образова-

ния является создание необходимых 
условий превращения образования в 
процесс развития личности. Поэтому 
при разработке системы управления 
качеством образования необходимы 
меры, компенсирующие технологиче-
ский уклон на строгое выполнение тре-
бований аккредитационных процедур. 
они должны унифицировать компо-
ненты системы управления качеством 
с позиции формирования требуемого 
уровня профессионально важных 
способностей обучающихся на основе 
максимального развития их професси-
онального самосознания и потенциаль-
ных творческих возможностей.

однако, несмотря на происходя-
щие преобразования в высшей школе, 
в настоящее время остается нерешен-
ной проблема, заключающаяся в том, 
что молодые специалисты не облада-
ют достаточно развитыми потребнос-
тями в своем самосовершенствовании 
и развитии, а поэтому мало способны 
к конструктивной деятельности и 
новому творческому мышлению [4]. 
Поэтому утверждения в ряде совре-
менных публикаций о положительных 
изменениях в личностной позиции 
обучающихся мы воспринимаем как 
анализ зарубежных источников. Так, 
например, в.н. вениаминов отмечает 
[�], что «миллионы людей тянутся к 
знаниям, не без оснований надеясь, 
что они дадут им возможности для 
утверждения, применения своих сил, 
станут пропуском на рынок труда, 
позволят им раскрыться интеллек-

Получить диплом государственного образца о высшем проф. образовании 1
Получить квалификацию, гарантирующую высокую оплату труда 2
Получить гарантированное трудоустройство после окончания вуза 3
овладеть востребованными знаниями, умениями и навыками 4
Получить престижную в обществе специальность �
Получить альтернативу в карьере (госслужба или частный сектор) 6
Приобрести конкурентоспособное  на рынке труда образование 7
развить профессиональные способности для самореализации 8
создать основу для профессионального самосовершенствования 9
осознать профессиональную культуру дальнейшей деятельности 10
реализовать свой творческий потенциал 11

Распределение мотивов обучающихся
по значимости в порядке убывания Таблица 1
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туально и духовно, обеспечат бла-
гополучную жизнь». Так же считают 
специалисты Московского исследо-
вательского центра проблем качества 
подготовки специалистов: «Моло-
дежь, стремясь получить высшее 
образование, значительно сильнее, 
чем раньше, учитывает при этом, 
сможет ли она получить образование, 
позволяющее быть конкурентоспособ-
ным». [6] 

Для подтверждения нашего 
вывода было проведено анкетиро-
вание курсантов пяти специальнос-
тей каждого года обучения (всего 
7�0 респондентов) на основе метода 
семантического дифференциала. в 
результате было выявлено, что первое 
место по-прежнему прочно удержи-
вает сам документ о вПо. в то же 
время потребности в осознанном 
приобретении конкурентроспособных 
знаний, умений и навыков, в реализа-
ции своего творческого потенциала, 
в самоформировании профессио-
нальной культуры не вошли в пятерку 
наиболее актуализированных (табл.1).

следует отметить, что мотивы, 
начинающиеся со слова «получить», на-
ходятся на пяти из шести первых пози-
ций, а ответы, содержащие смысловой 
оттенок в необходимости приложения 
самостоятельных усилий, занимают 

четвертое и последние пять мест. При 
анализе результатов также было отме-
чено, что такое распределение не за-
висит от научной школы или престижа 
той или иной специальности. однако, 
хоть и незначительно. оно изменяется 
со временем обучения в ввузе. 

Таким образом, одной из ос-
новных задач совершенствования 
управления военно-техническим 
образованием мы считаем необхо-
димость изменения педагогического 
руководства организацией познава-
тельной деятельности обучаемых [7]. 
от концепции жесткого, авторитарно-
го управления, где курсант выступает 
объектом обучающих воздействий, 
необходим переход к системе орга-
низации недирективного управления 
познавательной деятельностью обуча-
емых, к педагогике сотрудничества, к 
созданию условий для самообразова-
ния и самосовершенствования качест-
ва подготовки [8]. Поэтому, если цель 
управления качеством образования 
рассматривать с точки зрения фор-
мирования готовности выпускников к 
профессиональной деятельности по-
средством реализации индивиду-
альной траектории развития каждой 
личности через и с помощью образо-
вания, то это означает соответствую-
щее изменение его целей, содержа-

КоМПоненТЫ КаЧесТва военно-ТеХниЧесКого образования

ПризМа цели образования

сисТеМа      уПравления       КаЧесТвоМ

военно-ТеХниЧесКого    образования

Рис. 1. Унификация компонентов качества образования через призму цели образования
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ния, форм и методов его организации 
(рис. 1). 

решение специфических про-
блем управления качеством воен-
но-технического образования  си-
лами ввуза мы видим в нескольких 
аспектах. во-первых, необходимо 
усиление организационной культуры 
университета (все чаще определяе-
мой в современных публикациях как 
корпоративная) посредством адап-
тивных организационно-структурных 
преобразований. Так, реализация 
системного подхода связана с реин-
жинирингом старых внутрисистемных 
связей в совокупности с построени-
ем новых связей с (и между) новыми 
подсистемами. Поэтому, исходя из 
принадлежности ввуза к Мо рФ, необ-
ходимо использовать его потенциал в 
создании внутривузовских адаптивных 
подструктур, способных изменяться 
(адаптироваться) в соответствии с 
требованиями внешней среды. При 
адаптивной организационной структу-
ре управление по отдельным сферам 
деятельности организации строится по 
вертикали, а по горизонтали осущест-
вляется управление отдельными про-
ектами. Для адаптивной структуры ха-
рактерны создание непосредственных 
связей между специалистами и работа 
по решению задачи вне зависимости 
от их позиции в организации, а главное 
– гибкое использование кадрового 
потенциала организации. 

Подход, основанный на созда-
нии адаптивных организационных 
структур, позволит не только со-
вершенствовать управление любым 
проектом, но и усилить информаци-
онно-психологическое обеспечение 
деятельности коллектива ввуза, что 
будет содействовать укреплению 
корпоративной культуры университе-
та, а значит, осознанному сплочению 
работников ввуза для достижения его 
перспективных целей. в результате 
это будет способствовать искреннему 
убеждению каждого работника в том, 
что, достигая целей организации, он 
выигрывает и сам лично.

второй аспект заключается 
в раскрытии потенциала военной 

системы управления. известно, что 
служебные обязанности руководителей 
профессиональной подготовкой на 
всех уровнях управления включают в 
себя обязанности командиров воинских 
подразделений. Так, например, началь-
ник факультета – это не только декан, 
отвечающий за учебную и научную ра-
боту своего факультета. он отвечает за 
боевую подготовку и мобилизационную 
готовность подразделения, воспитание, 
воинскую дисциплину и морально-
психологическое состояние личного 
состава, безопасность военной службы, 
поддержание внутреннего порядка, 
сохранность и состояние вооружения, 
военной техники и других материаль-
ных средств, техническое, материаль-
ное, медицинское, социально-правовое 
и бытовое обеспечение подчиненных. 
Трудно представить декана, который 
после прочитанной лекции по своему 
предмету, проведения совета факуль-
тета и научной конференции не только 
отвечает за то, где и в каких условиях 
спят его подчиненные, но и сумеет 
собрать весь личный состав факультета 
в два часа ночи и выступить с ним в 
место рекогносцировки для отражения 
нападения противника.

Поэтому стоит отметить, что 
условия, временные рамки, средства 
и способы целенаправленных воздей-
ствий на курсанта несравнимо шире, 
чем на студента. Как показывает опыт, 
служебные, общественные, общие и 
специальные обязанности военнослу-
жащих могут намного эффективнее 
использоваться при формировании 
у обучающихся востребованных «за-
казчиком» профессиональных способ-
ностей. Кроме того, наличие штатного 
управленческого звена в ввузе на 
уровне курсов обучения и учебных 
групп позволяет совершенно по-ино-
му сравнивать обязательную само-
стоятельную подготовку у курсантов 
и у студентов, также включенную в 
образовательную программу. Поэтому 
при подготовке гос вПо третьего 
поколения, на наш взгляд, в образо-
вательных требованиях должны быть 
закреплены возможности уклада по-
вседневной деятельности курсантов. 
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Третьим аспектом, на наш взгляд, 
является то, что именно усиление 
потребностей обучаемых в саморе-
ализации и развитии творческого 
мышления способно вывести процесс 
профессиональной подготовки на 
новый качественный уровень. Поэто-
му мы поддерживаем точку зрения в 
том, что модернизацию содержания 
военно-технического образования 
нельзя рассматривать в отрыве от 
социально-гуманитарной подготовки 
[9]. Для практической реализации 
социально-гуманитарной подготовки 
в военном инженерно-техническом 
университете была создана отдельная 
секция научно-технического совета, 
задача которой состояла в том, чтобы 
непрерывная социально-гуманитарная 
подготовка носила системный харак-
тер в течение всего периода обучения 
и стала необходимым структурным 
элементом инженерного образования. 

важнейшим условием качества 
профессиональной подготовки, обу-
словленным деятельностью профес-
сорско-преподавательского состава, 
было признано обновление организа-
ционно-методического и социально-
психологического аспектов образова-
тельного процесса. Это потребовало 
пересмотра содержания постоянно 
действующих академических курсов 
переподготовки и повышения квали-
фикации в университете по следую-
щим направлениям [10]: 

повышение педагогического 
мастерства; 
профессиональная переподго-
товка; 
применение информационных 
технологий в учебном процессе 
и научных исследованиях; 
изучение передового опыта в 
перспективных областях науки, 
техники и технологии.

Преподавательский состав уни-
верситета на академических курсах 
проходит переподготовку в группах: 

повышения квалификации пре-
подавательского состава специ-
ально-технических дисциплин 











ввузов Мо и военных кафедр 
гражданских вузов;
повышения квалификации руко-
водящего и преподавательского 
состава кафедр по вопросам 
управления образовательной 
деятельностью ввузов;
профессиональной переподго-
товки специалистов для получе-
ния дополнительной квалифи-
кации «Преподаватель высшей 
школы»;
профессиональной переподго-
товки специалистов для выпол-
нения нового вида профессио-
нальной деятельности в сфере 
педагогики высшей школы.

в учебном плане этих групп в 
первую очередь были пересмотрены 
учебные программы по дисциплинам:

«Технологии профессионально-
ориентированного обучения»;
«современные технологии обуче-
ния и управления»;
«Педагогическая практика»; 
«специальная техническая дис-
циплина и частная методика ее 
преподавания».

Для проведения учебных заня-
тий по этим дисциплинам была созда-
на рабочая группа преподавателей, 
представляющих различные кафедры 
и направления. занятия с преподава-
телями стали ориентироваться на по-
стоянный поиск и создание нетради-
ционных технологических социальных 
и психолого-педагогических решений, 
использование идей и принципиально 
новых «высоких», обеспечивающих 
многократное повышение эффектив-
ности педагогического и учебного 
труда, технологий. Такой подход 
способен нейтрализовать технологи-
ческий уклон предлагаемых моделей 
управления качеством образования 
и позволит решить основную задачу 
профессионального образования – за-
ложить основы профессиональной 
культуры личности, создавая при этом 
необходимые предпосылки для после-
дующей профессиональной саморе-
ализации личности. Так, высшее про-
















инновации в уПравлении образованиеМ

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

5’2009

126

фессиональное образование может 
стать синонимом развития личности, 
не только усвоившей социально и 
профессионально значимые ценнос-
ти своей будущей профессиональ-
ной деятельности, но и сознательно 
владеющей методами и способами ее 
дальнейшего развития.

в заключение стоит отметить, 
что решение оперативных и стра-
тегических задач в целом должно 
быть направлено на то, что отмечал 
еще Ф. Энгельс [11]: «…в артиллерии 
и инженерных войсках встречают-
ся как раз те высокообразованные 
офицеры, которыми россия хвалится 
перед европой и широкое примене-
ние талантов которых действительно 
поощряется…».
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