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Однако потребность во внутренних и 
внешних системах оценки качества сохра-
няется, особенно в вузах, стремящихся со-
хранить и укрепить свои позиции в системе 
высшей школы России.  

Следуя европейским установкам в рам-
ках Болонского процесса по формированию 
национальной системы гарантии качества 
образования, необходимо учитывать три 
важных принципа: 
1. вузы несут первостепенную ответствен-
ность за качество образования, а значит, 
какой бы не была внутривузовская система 
качества, но она должна быть; 
2. должны создаваться внешние системы 
оценки качества для того, чтобы вузы мог-
ли демонстрировать свою подотчетность 

(система в данном случае предполагает 
системность и последовательность в под-
ходах, необходимую инфраструктуру, чет-
кие принципы и методы оценки); 
3. оценка проводится организациями, не-
зависимыми как от органов управления об-
разованием, так и от вузов (только в этом 
случае возможна объективность и справед-
ливость в оценке, а также доверие к орга-
низациям, проводящим оценку, и вузам, 
которые такую оценку проходят).  

Остаётся надеяться, что очередной ви-
ток реформ в высшей школе использует 
полученный положительный опыт и вы-
строит ориентиры, направленные на разви-
тие образования. 
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Отмена государственной аккредитации 
в отношении дополнительных профессио-
нальных программ (ДПП), необходимость 
создания профессионально-общественных 
инструментов для оценки качества данных 
программ, создание институциональной 
среды с широким привлечением представи-
телей образовательного и профессиональ-
ных сообществ, работодателей, обществен-
ности, физических лиц к оценке качества 
программ требуют ценностно-смыслового 
взаимодействия субъектов системы допол-
нительного профессионального образова-
ния (ДПО). 

Педагогическое осмысление понятия 
«ценностно-смысловое взаимодействие» 
получило в работах К.А. Абульхановой-
Славской, Л.В. Байбородовой, В.И. Загвя-
зинского, И.А. Зимней, И.Я. Лернера, Н.Ф. 
Радионовой, В.А. Сластенина, А.П. Тряпи-
цыной и др. [3, 4, 5, 6]. Ценностно-
смысловое взаимодействие присутствует во 
всех видах человеческой деятельности: по-
знавательной; трудовой; творческой; экс-
пертной. 

Остановимся подробней на экспертном 
виде ценностно-смыслового взаимодейст-
вия субъектов системы ДПО для оценки 
качества дополнительных профессиональ-
ных программ. 

Опираясь на исследования Б.С. Гер-
шунского, Ю.Д. Железнова, К.Д. Ушинско-
го, под субъектом мы понимаем носителя 
активности, свободного в выборе целей и 
способов своего развития, имеющего опре-
деленную точку зрения на явления и дейст-
вия, не просто усваивающего информацию, 
а преобразующего ее, наполняя значимыми 
для себя смыслами [1, 2, 7]. 

Субъектами системы дополнительного 
профессионального образования являются 
государство, общество, образовательная 
организация, рынок труда, экспертная ор-
ганизация, физическое лицо (личность). В 
системе непрерывного профессионального 
образования мы рассматриваем субъекты 
профессионально-общественной эксперти-
зы ДПП в качестве активных потребителей 
ДПП, свободных в выборе собственных це-
лей и направлений своего развития, имею-
щих свою точку зрения, не просто полу-
чающих информацию, а преобразующих ее 

в собственных интересах. Одному потреби-
телю ДПП необходимо уметь обеспечить 
субъектную позицию другого потребителя, 
перевести субъектно-объектные отношения 
в субъект-субъектные, т. е. включиться в те 
или иные формы ценностно-смыслового 
взаимодействия для оценки качества до-
полнительных профессиональных про-
грамм 

В основе ценностно-смыслового взаи-
модействия субъектов системы ДПО лежит 
сотрудничество. Данное взаимодействие 
может рассматриваться как процесс взаи-
модействия субъектов государства, эконо-
мики (профессиональные сообщества, ры-
нок труда, работодатели), образовательных 
организаций, реализующих дополнитель-
ные профессиональные программы, обще-
ства, личности на основе институтов, при-
званный подтвердить степень признания 
программы в отношении качества подго-
товки слушателей, который выступает в 
нескольких формах: 

1. индивидуальной (между образова-
тельной организацией ДПО и слушателем); 

2. социально-психологической (взаи-
модействие в образовательной организа-
ции); 

3. институциональной (объединяющий 
различные формы взаимодействия в обще-
стве). 

Ценностно-смысловое взаимодействие 
субъектов системы ДПО для оценки каче-
ства дополнительных профессиональных 
программ - универсальная характеристика 
экспертного процесса, его основа. Ценно-
стно-смысловое взаимодействие в широком 
смысле - это взаимосвязанная согласован-
ная экспертная деятельность субъектов 
системы ДПО по достижению совместных 
целей и результатов, благодаря которой и 
обеспечивается динамика экспертной сис-
темы и протекание качественного эксперт-
ного процесса в образовательных организа-
циях ДПО и независимых экспертных ор-
ганизациях.  

Профессионально-общественная экс-
пертиза дополнительных профессиональ-
ных программ становится действенной, ес-
ли приобретает статус ценности. В нашей 
работе мы придерживаемся подхода, выяв-
ляющего смысловую природу ценностей. 
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Ценностно-смысловое взаимодействие оп-
ределяет доминирующие потребности, на-
правляет активность субъектов системы 
дополнительного профессионального обра-
зования на развитие экспертной компе-
тентности. 

Основываясь на исследованиях И.Ф. 
Исаева, приходим к выводу, что ценностно-
смысловое взаимодействие субъектов сис-
темы дополнительного профессионального 
образования в процессе профессионально-
общественной экспертизы дополнительных 
профессиональных программ включает 
эмоциональный компонент (положительное 
эмоциональное отношение к процессу экс-
пертизы), мотивационный (преобладание 
внутренних и внешних мотивов эксперти-
зы), когнитивный (полные, обобщенные 
осознанные знания по экспертизе про-
грамм), деятельностно-операциональный 
(умение выделять актуальные проблемы в 
становлении профессионально-
общественной экспертизы, гибко решать 
экспертные задачи и ситуации на рефлек-
сивной основе с эмоционально-

компетентным обоснованием своих дейст-
вий) [4]. 

Ценностно-смысловое взаимодействие 
субъектов системы ДПО предполагает ра-
венство отношений. Оно всегда имеет два 
взаимообусловленных компонента: педаго-
гическое воздействие одних субъектов сис-
темы ДПО и ответную реакцию других.  
Благодаря ценностно-смысловому взаимо-
действию наиболее успешно развиваются 
инициативность, способность строить свои 
действия с учётом действий партнёра, по-
нимать эмоциональные состояния участни-
ков совместной экспертной деятельности, 
способность добывать недостающую ин-
формацию в диалоге, готовность предло-
жить свою помощь и план общего дейст-
вия, способность к мирному разрешению 
конфликтов. 

Субъекты системы ДПО, вступая в те 
или иные виды ценностно-смыслового 
взаимодействия для оценки качества до-
полнительных профессиональных про-
грамм, отличаются специфической дея-
тельностью (Таблица 1). 

 

Таб. 1. Субъекты системы дополнительного профессионального образования 
Субъекты Содержание деятельности 
Государство 
 

1.Формирование политики в области гарантии качества непрерывного профес-
сионального образования; 
2.Разработка нормативно-правовых документов 

Отраслевые министер-
ства и ведомства 

1.Разработка отраслевых и ведомственных требований 
 

Общество 
 

1.Развитие гражданского общества, снижение социальной напряженности и 
т.д.; 
2.Принятие обоснованных управленческих решений и обеспечение государст-
венно-общественного характера управления образовательными организациями, 
реализующими ДПП 

Образовательная  
организация 
 

1.Преемственность основных и дополнительных профессиональных программ, 
требований ФГОС и профессиональных стандартов для непрерывного образо-
вания; 
2.Обеспечение условий для формирования единого образовательного про-
странства основного и дополнительного образования 

Рынок труда 
 

1.Институциализация взаимосвязи образования и рынка труда; 
2.Развитие институтов государственно-частного партнерства в системе непре-
рывного профессионального образования; 
3.Разработка модели взаимодействия «работодатель-образование-общество» 
для разработки профессиональных стандартов образования, закрепления спе-
циалистов на рабочих местах; 
4.Создание профессионально-общественных институтов контроля для решения 
проблем непрерывного профессионального образования; 
5.Создание сертифицирующих организаций; 
6.Создание системы корпоративного образования; 
7.Удовлетворенность качеством образованности выпускников ДПП, их квали-
фикацией; 
8.Удовлетворенность содержанием ДПП; 
9.Увеличение прибыли и рентабельности предприятий за счет снижения из-
держек на переобучение и повышение квалификации персонала 
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Экспертная организа-
ция 
 

1.Утверждение показателей и критериев, согласование их с работодателями и 
их объединениями и руководство ими при проведении экспертизы программы; 
2.Установление и согласование с работодателями и их объединениями значений 
показателей и критериев; 
3.Экспертиза программы на соответствие заявленным показателей и критери-
ям; 
4.Определение процедуры и сроков экспертизы программ 

Личность 
 

1.Получение образования «Через всю жизнь»; 
2.Личное самообразование и самосовершенствование; 
3.Повышение уровня информированности потребителей программ для приня-
тия жизненно важных решений по продолжению образования или трудоуст-
ройству; 
4.Развитие человеческого потенциала 

 

В рамках ценностно-смыслового взаи-
моотношения субъектов системы дополни-
тельного профессионального образования 
можно выделить следующие уровни взаи-
модействия:  
 взаимодействие субъектов на федераль-
ном, региональном, муниципальном уров-
нях;  
 взаимодействие субъектов, различаю-
щихся по организационно-правовой форме: 
государственные и негосударственные;  
 взаимодействие субъектов по выполняе-
мой роли (функции):  
1.взаимодействие образовательной органи-

зации, разрабатывающей и реализующей 
ДПП и государства, осуществляющееся в 
государственной политике в области непре-
рывного профессионального образования и 
подготовки кадров, лицензировании обра-
зовательных программ ДПО. Данное взаи-
модействие регламентируется требования-
ми, согласно которым образовательная ор-
ганизация разрабатывает образовательную 
программу совместно с заинтересованными 
работодателями; 
2.взаимодействие образовательной органи-

зации и органов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в сфере обра-
зования, заключающееся в координации 
деятельности между образовательными ор-
ганизациями и профессиональными сооб-
ществами. Профессионально - обществен-
ная экспертиза ДПП предоставит возмож-
ность сбора, анализа информации для всех 
субъектов образовательного процесса и 
предоставит объективную информацию о 
конкурентоспособности, эффективности, 
востребованности ДПП в общей системе 
профессиональной подготовки специали-
стов на федеральном и региональном уров-

нях; 
3.взаимодействие образовательной органи-

зации и физических лиц, направленное на 
интеллектуальное, культурное и профес-
сиональное развитие личности, подготовку 
высококвалифицированных специалистов в 
соответствии с потребностями государства, 
общества; удовлетворение потребностей 
личности в повышении квалификации; 
обеспечение рабочими местами безработ-
ного и незанятого населения; финансирова-
ние потребностей со стороны слушателя; 
4.взаимодействие образовательной органи-

зации и работодателей, проявляющееся в 
совместной разработке, профессионально-
общественной экспертизе ДПП; финанси-
ровании программ со стороны работодате-
ля. В связи с внедрением ФГОС и разработ-
кой профессиональных стандартов данному 
взаимодействию уделяется особое внима-
ние;  
5.взаимодействие образовательной органи-

зации и независимой организации, уполно-
моченной работодателями, проявляющееся 
во внешнем признании качества ДПП, в 
приобретении легитимности и статуса в 
системе ДПО среди других образователь-
ных организаций, работодателей, потенци-
альных потребителей. Образовательная ор-
ганизация повышает свою способность га-
рантировать оказание потребителю услуг 
заданного качества;  
6.взаимодействие независимой организа-

ции, уполномоченной работодателями, и 
объединений работодателей, проявляющее-
ся в совместной разработке содержания и 
процедур экспертизы ДПП. Данное взаимо-
действие осуществляет признание эксперт-
ной организации профессиональным сооб-
ществом и обеспечивает гармонизацию 
различных подходов к качеству. Финанси-
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рование процедуры экспертизы;  
7.взаимодействие независимой организа-

ции, уполномоченной работодателями, и 
государства, проявляющееся в государст-
венном признании экспертной организации; 
8.взаимодействие независимой организа-

ции, уполномоченной работодателями, и 
физического лица (слушателя/выпускника 
программы). Данное взаимодействие обес-
печивает участие физического лица в про-
цедуре экспертизы программы. 

Таким образом, субъекты системы до-
полнительного профессионального образо-
вания, включаясь в те или иные формы 
ценностно-смыслового взаимодействия для 
оценки качества дополнительных профес-
сиональных программ, формируют у субъ-
ектов профессионально-общественной экс-
пертизы осознания ее ценности и мотива. 

Мотив – это то, ради чего осуществля-
ется экспертиза программ. Среди объек-
тивных причин появления спроса образова-
тельных организаций на экспертную оцен-
ку ДПП мы отмечаем следующие:  
 расширение самостоятельности образо-
вательных организаций, реализующих 
ДПП;  
 увеличение количества ДПП; 
 изменение институциональной структу-
ры ДПО, в том числе появление корпора-
тивных университетов, ресурсных центров, 
центров прикладных квалификаций и др.; 
 уменьшение финансирования со стороны 
государства, приводящее, с одной стороны, 
к проблемам в части материально-
технического и кадрового обеспечения, а с 
другой – к бурному развитию платных до-
полнительных образовательных услуг и 
увеличению контингента слушателей с 
низким уровнем подготовки; 
 необходимость изыскания новых источ-
ников финансирования программ со сторо-
ны профессионального сообщества, рабо-
тодателей, физических лиц; 
 сохранение единого информационно-
образовательного пространства ДПО и раз-
витие трудовой мобильности слушателей. 

Взятые в совокупности, все эти причи-
ны мотивируют образовательные организа-
ции к ценностно-смысловому взаимодейст-
вию по получению экспертной оценки 
ДПП. Вместе с тем, очевидно, что государ-

ственная аккредитация данных программ 
не смогла в полной мере решить перечис-
ленные задачи.  

Субъекты системы дополнительного 
профессионального образования включа-
ются в ценностно-смысловое взаимодейст-
вие для оценки качества дополнительных 
профессиональных программ с целью: 

Во-первых, возможность получить об-
щественное признание, укрепив общест-
венную репутацию и повысив привлека-
тельность программы. Успешное прохож-
дение профессионально-общественной экс-
пертизы свидетельствует о качестве про-
фессиональной подготовки по конкретной 
программе. Кроме того, если получена экс-
пертиза агентства, подписавшего междуна-
родные соглашения с агентствами других 
стран, результаты экспертизы могут быть 
признаны и другими агентствами, что рас-
ширяет возможности слушателей в области 
трудовой мобильности, признания квали-
фикации, трудоустройства за рубежом. На-
личие сертификата о прохождении профес-
сионально-общественной экспертизы про-
граммы может служить важным конку-
рентным преимуществом для образова-
тельной организации при наборе слушате-
лей на обучение по программе. 

Во-вторых, возможность получить про-
фессиональную оценку программы. В отли-
чие от государственной аккредитации, про-
водящейся по жестким формализованным 
критериям, не всегда отражающим качест-
венные характеристики программы, про-
фессионально-общественная экспертиза 
дает возможность образовательной органи-
зации получить объективную оценку своей 
программы, основанную на неформализо-
ванных оценках экспертов, рекомендациях 
по совершенствованию программы. 

В-третьих, возможность получения 
финансирования за счет средств соответст-
вующих бюджетов Российской Федерации. 

В-четвертых, войти в рейтинг про-
грамм, прошедших профессионально-
общественную экспертизу. 

Процесс профессионально-
общественной экспертизы дополнительных 
профессиональных программ будет эффек-
тивным только в том случае, если экспер-
тиза дополнительных профессиональных 
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программ будет отвечать потребностям 
всех субъектов системы ДПО. В этом слу-
чае профессионально-общественная экс-
пертиза дополнительных профессиональ-
ных программ примет ценностно-
смысловой характер взаимодействия.  

Очевидно, что включенность всех субъ-
ектов системы ДПО в ценностно-
смысловое взаимодействие для оценки ка-
чества дополнительных профессиональных 
программ будет содействовать: 
 увеличению количества дополнитель-
ных профессиональных программ высокого 
качества, конкурентоспособных и востре-
бованных всеми субъектами системы ДПО; 
 созданию системы информирования 

общественности о результатах профессио-
нально-общественной оценки дополни-
тельных профессиональных программ;  
 повышению интенсивности коммуника-
ции субъектов системы дополнительного 
профессионального образования для оцен-
ки качества дополнительных профессио-
нальных программ и мотивации их к экс-
пертной деятельности; 
 совершенствованию самого процесса 
экспертной деятельности, реализуемого по-
средством комплекса процедур, которые 
позволяют повысить качество дополни-
тельных профессиональных программ. 
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