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ственник имущества бюджетного учрежде-
ния не несет субсидиарной ответственности 
по его обязательствам. Это логично, так как 
прекращение финансирования по смете де-
лает невозможным полный контроль и своев-
ременное вмешательство в деятельность вуза 
для исправления положения дел. Но в этой си-

туации необходимо резкое повышение уровня 
финансовой работы и качества финансового 
планирования в вузах, учитывая, что при су-
ществующем уровне зарплаты количество 
квалифицированных работников такого рода 
и уровень их технической оснащенности, осо-
бенно в отдаленных регионах, невелики. 
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НОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Российская система образования всех 
уровней, от начального до вузовского и после-
вузовского, в последнее десятилетие находит-
ся в перманентном состоянии «перестройки», 
«реструктуризации», «модернизации», «об-
новления». Все приведенные термины свиде-
тельствуют о целенаправленных действиях по 
ее изменению, но не на основе радикальных 
преобразований, а за счет ее приспособления 
к новым условиям функционирования и но-
вым потребностям общества и государства.

Однако, как показывают опыт и обще-
ственное мнение, ее «косметические» пре-
образования не удовлетворяют спроса ни 
работодателей, ни самих субъектов образо-
вательного процесса. Думается, что на совре-
менном этапе возникла и четко проявилась 
потребность ее радикального изменения. Под 
радикальным изменением понимается из-
менение, касающееся не отдельных компо-
нентов образовательной системы, таких как, 
например, изменение природы оценивания 
результатов образовательной деятельности 
(замена устных экзаменов письменными, за-
мена вступительных экзаменов в вузы дан-
ными ЕГЭ), но всеобъемлющее изменение 
ее сути. Имеется в виду изменение целей 

образования (любого уровня и природы) и 
способов их достижения, задач и путей их 
решения, процессов и методов измерения их 
продуктивности, результатов и параметров их 
оценивании и т.д. 

Радикальное изменение перечисленных 
выше и многих других компонентов обра-
зовательной деятельности невозможно без 
изменения системы образовательных цен-
ностей. Образовательные ценности — это 
такие представления, которые являют собой 
общепринятые, осознанные или бессозна-
тельные, стандарты для всех участников 
образовательного процесса; базируются на 
стойкой уверенности в том, конкретные об-
разовательные цели, способы их достиже-
ния, а также модели поведения в период до-
стижения поставленных целей предпочти-
тельнее других, альтернативных моделей; 
однозначно определяют положительные ка-
чества личности, необходимые как для до-
стижения целей образовательного процесса, 
так и для процветающей жизни в обществе 
в целом. 

Образовательные ценности определяют, 
что такое «хорошо» и что такое «плохо» в об-
разовательной деятельности. Они могут быть 
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представлены как сложные, но определен-
ным образом организованные идеи и принци-
пы, которые придают порядок и направление 
бесконечному потоку человеческих мыслей 
и действий, касающихся образования.

Современная эпоха развития науки, тех-
ники, информационных технологий измени-
ла представления, как человечества в целом, 
так и отдельных человеческих сообществ о 
целях и природе образовательной деятельно-
сти. Для того чтобы повлиять на «создание» 
нового обучающегося, необходимо опреде-
лить принципиально новую систему образо-
вательных ценностей и путей их формирова-
ния, пробуждения в людях, начиная с самого 
раннего возраста. Термин «модернизация» 
в современных условиях — это не столько 
техническое и информационное перевоору-
жение и интенсификация образовательного 
процесса, сколько достаточно радикальная 
смена системы образовательных ценностей. 

Целостная система новых ценностных 
представлений об образовательной деятель-
ности еще ждет своего исследования и опи-
сания, но ее отдельные разделы уже могут 
быть обоснованно идентифицированы.

Одним из оформившихся разделов может 
служить система представлений о личност-
ных качествах обучающегося, востребован-
ных в современных условиях в системе рос-
сийского образования на всех ее уровнях: от 
уровня средней школы до уровня дипломи-
рованного специалиста, меняющего квали-
фикацию в системе переподготовки, и уров-
ня профессора, осваивающего новые обла-
сти исследовательской и преподавательской 
деятельности. Новый обучающийся доложен 
обладать новой мотивацией к образователь-
ной деятельности и новыми способностями 
к ее осуществлению. Именно принципиаль-
но новые, современные личностные каче-
ства позволят такому обучающемуся любого 
возраста преуспеть в любой избранной об-
разовательной сфере. 

Не претендуя на исчерпывающее описа-
ние всей системы образовательных ценно-
стей, применительно к личности обучаю-
щегося, считаю правомерным представить 
примеры таковых.

Одним из самых необходимых личност-
ных качеств обучающегося и, соответствен-
но, одной из самых востребованных образо-
вательных ценностей, является способность 
к самостоятельной деятельности: самостоя-
тельной работе, самоанализу и самоконтро-
лю. Самостоятельность как черта характера 
и качество личности распространяется на 
множество жизненно важных умений раз-
личной природы. Одним из ключевых пред-
ставляется умение разобраться в самом себе, 
например, проанализировать собственную 
личность в терминах интересов, способ-
ностей, потенциала с целью постановки 
индивидуальных образовательных целей, 
определения степени их реалистичности, 
идентификации путей и способов их дости-
жения. Другой характеристикой самостоя-
тельности может служить умение контроли-
ровать собственные эмоции, разграничивать 
в самом себе и других личное и типичное, 
т. е. обусловленное национальной культу-
рой, условиями жизни и общественными 
стандартами. В качестве неотъемлемой ха-
рактеристики самостоятельности выступает 
и баланс независимости от доминирующих 
взглядов окружающих, умение определять 
и отстаивать собственную индивидуальную 
позицию наряду с умением уважать приня-
тые в обществе нормы поведения и индиви-
дуальные позиции других. 

Другим необходимым личностным каче-
ством обучающегося и, соответственно, еще 
одной современной ценностью, неразрывно 
связанной с самостоятельностью, становит-
ся личная ответственность за происходящее 
с субъектом образовательной деятельности, 
а также за организацию среды, в которой он 
живет и работает. Используя бытовые форму-
лировки, можно сказать, что человек может 
проявлять самостоятельность в принятии ре-
шений, но при отрицательном результате об-
виняет в таковом кого угодно, только не себя. 
В связи с исключительной распространенно-
стью описанной ситуации и ее полной непро-
дуктивностью в современных быстро меняю-
щихся жизненных условиях способность не-
сти ответственность как за личные решения 
и действия, так и за принятие благоприятных 
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для индивида решений другими лицами и 
организациями (вплоть до государственных 
законов) приобретает исключительную акту-
альность. Ответственность должна стать не 
просто декларируемым постулатом, актуали-
зирующимся в периоды «выяснения отноше-
ний», но нормой повседневной реальности. 
Она должна приобрести характер и качества 
бессознательной привычки. Схематично та-
кое положение можно представить следую-
щим образом. С самого раннего возраста че-
ловек должен мыслить в русле такой логики: 
«Как здорово, что это у меня получилось! Как 
это произошло? Что я могу и должен сделать, 
чтобы преуспеть в следующий раз?» или «Не 
получилось. Что я сделал не так? Что можно 
и нужно было сделать по другому, чтобы из-
бежать такого результата? Что я должен сде-
лать в следующий раз для обеспечения поло-
жительного эффекта?» Ответственность рас-
пространяется не только на индивидуальные 
действия, но и на механизм влияния на реше-
ния, принимаемые другими. В образователь-
ной деятельности ответственность охватыва-
ет многие сферы. Например, обучающийся 
осуществляет выбор (из спектра возможных) 
перечня дисциплин, наиболее привлекатель-
ных и полезных для себя. Затраченные на их 
освоение усилия и полученные результаты 
(положительные или отрицательные) лежат 
на плечах индивида. Иными словами, при 
неудовлетворенности процессом или резуль-
татами образовательной деятельности, ответ-
ственный обучающийся не винит в этом учи-
теля (преподавателя) дисциплины или кого-то 
другого или что-то другое («Он скучно ведет, 
рассказывает про то, что давно известно» или 
«Занятия вечером, спасть хочется, в голо-
ву ничего не идет» и т.д.), но понимает, что 
именно он не предпринял достаточно усилий 
для того, чтобы получить больше информа-
ции и принять более обоснованное решение. 

Еще одной образовательной ценностью, 
давно ставшей очевидной, но еще ждущей 
своего признания, является способность 
быстро и эффективно приобретать необ-
ходимые знания и навыки в противовес их 
механическому накоплению. В качестве бы-
тового примера различий образовательных 

ценностей в аспекте отношения к знаниям 
и информации можно привести результаты 
опросов российских и американских сту-
дентов. Со свойственным молодому воз-
расту максимализмом россияне считают 
своих американских сверстников глупыми, 
потому что американцы не знают «элемен-
тарных вещей», таких как годы пребывания 
в должности американских президентов, 
имена выдающихся российских царей, на-
звания европейских столиц и т. д. Молодые 
американцы, в свою очередь, считают глу-
пыми российских сверстников потому, что 
россияне «используют мозги как склад для 
бесполезной информации», но не могут бы-
стро найти то, что нужно в данный момент 
для решения конкретной задачи. Оба взгляда 
представляются стереотипными и прямоли-
нейными. Однако при стремительном воз-
растании потоков и объемов информации, 
при смене областей деятельности, включая 
образовательную, при необходимости по-
стоянного решения задач, требующих све-
дений из разнообразных областей знаний, 
способность быстро найти необходимое, 
быстро приобрести новые умения, востре-
бованные в данный момент, имеет критиче-
ское значение для профессионального роста 
и бытового процветания.

При востребованности самостоятель-
ности, ответственности и других образо-
вательных ценностей новой парадигмы 
особое значение приобретает способность 
воспринимать окружающий мир и собствен-
ную личность в свете здорового оптимизма. 
Имеется в виду следующее. Обращенность 
критического внимания на собственную 
личность, понимание того, что «все в наших 
руках» и мы являемся причиной всего, что 
с нами происходит, при негативном харак-
тере происходящего не должно приводить к 
самоуничижению, депрессиям и упадку сил. 
Любой человек, а особенно молодой, должен 
понимать ценность жизни во всех ее прояв-
лениях и ценность собственной личности, ее 
уникальность и многомерные возможности. 

Представленные выше и многие другие 
новые образовательные ценности требуют 
более тщательного выявления, описания и 
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доказательства их актуальности для россий-
ской системы образования в современных 
условиях. В настоящий момент необходима 
не только их научно обоснованная иденти-
фикация, но и определение путей их пред-
ставления общественности, чтобы формиро-
вание системы образовательных ценностей 
происходило целенаправленно, постоянно и 
повсеместно в российском обществе. Наря-
ду с идентификацией новой системы обра-
зовательных ценностей, необходима система 
методов их формирования у обучающихся 
(в широком смысле слова). 

Новая система образовательных ценно-
стей касается всех сфер образовательной 
деятельности во всех предметных областях, 
но особого внимания заслуживает ее роль в 
системе педагогического образования и, со-
ответственно, педагогического вуза. В вузов-
ской системе страны, испытывающей труд-
ности в связи с недостаточной ответствен-
ностью, зрелостью и самостоятельностью 
выпускников школ, педагогическому образо-
ванию принадлежит уникальная роль. Если 
другие вузы видят причины своих проблем 
со студентами в системе школьного образо-
вания, на которую они не могут повлиять, 
то педагогического высшему образованию 
винить некого. Именно педагогическое об-
разование является причиной современного 
неудовлетворительного уровня образования 
и личностного развития выпускников рос-
сийских школ, ибо в школах работают под-
готовленные нами специалисты, которые 

«поставляют» и нам, и другим вузам таких 
выпускников.

Одновременно банальная (поскольку не-
однократно отмечалась) и актуальная (по-
скольку не решена) проблема особого стату-
са педагогического вуза заключается в том, 
что такой вуз готовит кадры не только для 
предметных сфер деятельности (как другие 
вузы), но и для самой системы образования 
на всех ее уровнях. Более того, являясь ли-
дирующим вузом педагогического образова-
ния России, РГПУ им. А. И. Герцена имеет 
возможность влиять на всю систему педа-
гогического образования. В современных 
условиях такое положение дел предоставля-
ет нам возможность реализации названного 
влияния с целью внесения радикальных из-
менений в представленную выше систему 
образовательных ценностей, определяющую 
все аспекты всех процессов приобретения 
новых компетенций.

Если нам удастся создать систему подго-
товки кадров в широком смысле слова, т. е. 
учителей, преподавателей вузов, социаль-
ных и прочих работников, на основе новой 
системы образовательных ценностей, т. е. 
обладающих новыми характеристиками, и, 
что еще важнее, способных формировать 
аналогичные качества у других, наш «про-
дукт» — специалист, способный влиять на 
личностные качества участников образова-
тельного процесса, будет востребован, а наш 
вуз получит новый статус и новые возмож-
ности развития. 

Л. А. Громова,
декан факультета управления

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Постановка задач в ближайших и стра-
тегических планах развития университета 
должна включать разработку новой систе-
мы управления образовательными програм-
мами. Переход на уровневое образование и 
стандарты третьего поколения с неизбеж-
ностью ставит вузы перед необходимостью 
реструктуризации управления учебным про-

цессом и жизнедеятельностью организации 
в целом. Требования стандартов к ежегодно-
му обновлению образовательных программ 
(ОП), их ориентация на запросы динамич-
ного рынка труда, необходимость научно-
исследовательского сопровождения ОП де-
лают образовательную программу главным 
объектом управления в вузе.


