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Основополагающие принципы аксиологи-
ческой ориентации профессионального образова-
ния могут быть определены на основе анализа
интересов прямых «потребителей» образования
[2]. При этом следует учесть, что в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образова-
нии» под образованием «понимается целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения в интере-
сах человека, общества, государства» [5]. Можно
определить три группы принципов аксиологиче-
ской ориентации высшего образования, соответ-
ствующие интересам перечисленных выше «по-
требителей».

Выполненный анализ показал, что интере-
сы отдельного человека в образовании воплоща-
ют, прежде всего, следующие принципы: а) субъ-
ектность участников образовательного процесса;
б) равенство участников образовательного про-
цесса; в) справедливость оценивания хода и ре-
зультатов образовательного процесса [2]. Пред-
ставленные принципы обеспечивают такие соци-
альные ценности личности, как свобода, равенст-
во, справедливость. Следовательно, реализация
указанных принципов означает подтверждение в
деятельности вуза этих ценностей применительно
к участникам образовательного процесса.

Каждый из этих принципов может рас-
сматриваться как теоретический базис, на основе
которого можно конкретизировать адекватные
критерии характера образовательного процесса и
его результатов. При формировании системы та-
ких критериев следует: а) определить основопо-
лагающие принципы аксиологической ориента-
ции профессионального образования;
б) осмыслить указанные признаки и сформиро-
вать максимально широкое поле частных следст-
вий из них, проявляющихся в деятельности и ее
результатах; в) преобразовать совокупность таких
проявлений в критерии образовательного процес-
са и его результатов.

В работах [3] и [4] представлены получен-
ные таким образом критерии реализации принци-
па субъектности и принципа равенства. Рассмот-
рим теперь принцип справедливости, регулирую-
щий взаимоотношения между людьми в части
распределения (перераспределения) социальных
ценностей, которые понимаются в самом широ-
ком смысле: свобода, образование, благоприят-
ные возможности, знаки престижа и уважения и
т.д. [1].

Далее рассматривается и распределитель-
ная справедливость, и уравнивающая справедли-
вость. В первом случае речь идет о распределении
социальных ценностей между членами какого-
либо сообщества пропорционально их заслугам.
А уравнивающая справедливость связана с обме-
ном и призвана уравнять стороны, участвующие в
обмене, без учета заслуг и достоинства участни-
ков.

Справедливость предполагает определен-
ное согласие между членами сообщества относи-
тельно принципов, по которым они живут и взаи-
модействуют. Эти принципы могут меняться
(стихийно или произвольно – по решению лю-
дей), но конкретное понимание справедливости
зависит от того, какие правила и привычки уста-
новились в данном сообществе. Как нравственная
идея справедливость устанавливает предел инди-
видуальному произволу, она противодействует
эгоистическим мотивам поведения и удерживает
человека от причинения другому вреда и страда-
ния (причем как физического, так и морального)
[1].

В образовательной деятельности принцип
справедливости означает использование одних и
тех же критериев для всех участников деятельно-
сти. Это могут быть критерии: 1) полученных
результатов (если оцениваются достижения уча-
стников); 2) динамики умений (если оценивается
развитие умений участников); 3) уровня инициа-
тивности, креативности, готовности рисковать и
т.д. (если оценивается состояние развития лично-
сти участников); 4) сформированности компетен-
ций участников (если оценивается их развитие) и
др.

Потенциальное разнообразие критериев
оценивания результатов образовательной дея-
тельности предопределяет необходимость заранее
указать, какие критерии будут использоваться в
каждом конкретном случае, и ознакомить с ними
всех участников этой деятельности. Только в этом
случае результаты оценивания могут быть вос-
приняты как справедливые.

Что касается результатов оценивания, то
они не должны зависеть от личного отношения к
участнику, чья деятельность или ее результаты
оцениваются. Они не должны зависеть от его по-
ла, расовой (национальной) принадлежности, ве-
ры, происхождения и т.п.

Принцип справедливости означает равен-
ство подходов к оценке деятельности каждого
участника образовательного процесса и получен-
ных в этой деятельности результатов при наличии
некоторого уровня согласия между участниками.
Здесь принципиально важна согласованность ме-
жду принципами, по которым живут и действуют
участники образовательного процесса, и принци-
пами, которые определяют требования к ним со
стороны общества и государства. Отсутствие та-
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кой согласованности - источник серьезных де-
формаций в восприятии участниками принципа
справедливости.

Освоение принципа справедливости про-
исходит под влиянием различных сфер жизнедея-
тельности человека. Отсюда следует, что профес-
сиональное образование может лишь частично
повлиять на реальное принятие человеком прин-
ципа справедливости, причем такое влияние про-
истекает, прежде всего, из того, насколько спра-
ведливо организуется образовательная деятель-
ность и как оцениваются ее результаты.

Представленное выше поле смыслов прин-
ципа справедливости и следствий из него позво-
ляет сформулировать совокупность соответст-
вующих критериев. Эта совокупность неоднород-
на, она содержит следующие пять групп критери-
ев.

1. Критерии качества условий образова-
тельной деятельности.

- Условия образовательной деятельно-
сти, формирующие одинаковые возможности для
всех участников образовательной деятельности.

- Условия образовательной деятельно-
сти, обеспечивающие одинаково уважительные
взаимоотношения всех участников.

- Условия образовательной деятельно-
сти, направленные на сохранение личного досто-
инства всех участников.

2. Критерии качества совместной деятель-
ности участников.

- Согласованность принципов, которы-
ми руководствуются участники образовательно-
го процесса, с принципами, определяющими тре-
бования к ним со стороны общества и государ-
ства.

3. Критерии оценивания хода и результа-
тов деятельности.

- Равенство подходов к оценке деятель-
ности и достижений каждого участника образо-
вательного процесса.

- Стабильность принципов оценивания
хода и результатов образовательной деятельно-
сти.

- Открытость системы критериев, ис-
пользуемых для оценивания хода и результатов
образовательной деятельности.

- Независимость оценки деятельности
и достижений каждого участника образова-
тельного процесса от его пола, расовой или на-
циональной принадлежности, вероисповедания,
происхождения и т.п.

- Независимость оценки деятельности
и достижений каждого участника образова-
тельного процесса от личного отношения к уча-
стнику и от его личных качеств.

4. Критерии безопасности участников.
- Защищенность всех участников обра-

зовательного процесса от публичных унижений,

оскорблений, угроз и недоброжелательного от-
ношения.

5. Критерии качества участников.
- Способность признать заслуги другого

как объективное основание для оценивания дея-
тельности и достижений.

- Готовность в равной мере уважать
собственные оценки и оценки других участников
образовательного процесса.

- Способность уважать права и досто-
инства других участников образовательного
процесса.

- Владение умениями оценить качество
собственной деятельности и достижений.

- Владение умениями соотнести каче-
ство собственной деятельности и достижений с
качеством деятельности и достижений других
участников образовательного процесса.

Из пяти групп критериев, представленных
выше, только одна (последняя) ориентирована на
контроль качества результатов, а остальные –
обеспечивают реализацию процессного подхода к
менеджменту качества образовательной деятель-
ности вуза. Таким образом, представленные кри-
терии совместно с критериями реализации прин-
ципа субъектности (см. в [3]) и принципа равен-
ства (см.  в [4])  могут быть положены в основу
нормативной модели качества образовательного
процесса. Поскольку неясно, как системно вы-
явить запросы целевых групп потребителей вуза,
то роль такой модели в настоящее время трудно
переоценить.

Заметим, что состав полученных групп
критериев нужно рассматривать как предвари-
тельный, так что предъявлять к этому составу
требование полноты пока нецелесообразно.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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Свободу в выборе времени,  темпов и ре-
жима обучения студенту позволяет получить дис-
танционное обучение. Целенаправленная и кон-
тролируемая интенсивная самостоятельная работа
обучаемого, который может учиться в удобном
для себя месте, по индивидуальному расписанию,
имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта
с преподавателем по телефону, электронной и
обычной почте, а также очно и составляет основу
дистанционного обучения.

 Внедрение дистанционного обучения по-
зволяет вовлечь в систему обучения большее чис-
ло заинтересованных лиц.  Внедрение в учебный
процесс на очном и заочном отделениях элемен-
тов дистанционного обучения и апробация их уже
в течение нескольких лет позволило предложить
Красноярской железной дороги данную схему в
организации учебного процесса подготовки и
переподготовки инженерно-технического персо-
нала, служащих и рабочих, находящихся террито-
риально непосредственно на рабочих местах.

В ОАО «Российские железные дороги» и в
дочерних зависимых обществах действует отла-
женная годами система оперативного и планового
обучения и инструктажа по вопросам безопасно-
сти. Однако повышение интенсивности перево-
зочного процесса, ужесточение требований к ка-
честву работы потребовало пересмотра системы
обучения. Дистанционное обучение в отличие от
традиционной системы обучения позволяет про-
вести обучение  быстрыми темпами и позволяет
избежать перемещения персонала в центр обуче-
ния и тем самым получить выигрыш во времени,
экономию затрат на транспорт и отвлечение пер-
сонала от работы. Институтом предложено при
внедрении дистанционного обучения методоло-
гическое и практическое сопровождением систе-
мы, выводящей качество обучения и инструктажа
на принципиально новый уровень.

Система представляет собой центральный
сервер системы, на котором хранятся учебные
материалы, а также ведется база данных по ра-

ботникам и прохождению ими обучения и инст-
руктажей. На местах размещаются подключенные
в единую информационную сеть компьютеры, на
которых устанавливается специальное программ-
ное обеспечение (ПО) – автоматизированное ра-
бочее место (АРМ) «Тестирование».  ПО позволя-
ет производить предварительный инструктаж с
одновременным тестированием, а также предрей-
совое тестирование локомотивных бригад. При-
чём, бригада не допускается до предрейсового
тестирования, если не пройдено предварительное
ознакомление с материалами.

Принципиальное отличие разработки от
предыдущих работ по дистанционному инструк-
тажу по вопросам безопасности – это визуализа-
ция материала. В настоящее время принят инст-
руктаж в виде «телеграмм», которые, как правило,
представляют собой отчет по разбору того или
иного случая брака в поездной работе. При этом,
как и положено при разборе, описаны все детали
происшествия, независимо от их важности и
принципиальности. Создание видеоролика позво-
ляет не только наглядно показать суть происше-
ствия, но и избавить аудио-сопровождение от
лишних деталей, интонациями голоса и визуаль-
ными спецэффектами акцентировать внимание на
важных деталях.

Учебный видеоматериал включает в себя и
тестирование, состоящее из нескольких вопросов
с вариантами ответов. Тестируемому необходимо
ответить на все (!) вопросы, суть которых в сле-
дующем:

· в чем суть происшествия;
· кто виноват;
· что было сделано неправильно, какие

допущены нарушения;
· как надо было действовать.
В случае хотя бы одного неправильного

ответа, тестируемый отсылается к исходному
учебному материалу для повторного ознакомле-
ния. Таким образом, формальная роспись в жур-
нале инструктажа заменяется на фактическую
проверку усвоения материала. Следует отметить,
что инструктаж осуществляется оперативно –
перед поездкой бригады, и связан с безопасно-
стью движения поездов или охраной труда. По-
этому к качеству и усвояемости материала предъ-
являются повышенные требования.

Предлагаемый АРМ работает совместно с
сервером сообщений, АРМ «Нарядчик локомо-
тивных бригад» и позволяет автоматически уста-
навливать допуск предрейсового инструктажа в
журнале явок, фиксируя время  его прохождения.

Работы выполняются в рамках стратегиче-
ской задачи создания системы менеджмента каче-
ства в ОАО «Российские железные дороги».

Работа представлена на международную
научную конференцию «Проблемы качества об-
разования», 6-13 августа 2007г. Кемер (Турция).
Поступила в редакцию 17.07.2007г.


