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10 ноября 2013 г. исполнилось 85 лет Владимиру Михайловичу Зимину. Поздравляя его с юби
лейной датой, редакция журнала обратилась к нему с просьбой поделиться с читателями своей
точкой зрения на качество подготовки специалистов в высших учебных заведениях на примере
МИИГАиК, в котором он преподавал 23 года.
Эта тема была выбрана не случайно. Являясь заместителем председателя секции Военното
пографической службы Военнонаучного общества Культурного центра ВС РФ им. М.В. Фрунзе, в
апреле 2013 г., при обсуждении вопроса на тему: «190 лет со дня создания отечественной шко
лы по подготовке военных топографов», В.М. Зимин выступил с докладом о подготовке военных
топографов в РФ в настоящее время с учетом проведенной в ВС РФ реформы системы военного
образования.
Редакция журнала

К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ В ВУЗАХ*
В.М. Зимин (Военнонаучное общество Культурного центра ВС РФ им. М.В. Фрунзе)
В 1951 г. окончил Ленинградское военнотопографическое училище по специальности «геодезия». После
окончания училища служил триангулятором в одном из отрядов Военнотопографической службы ВС
СССР. В 1959 г. окончил геодезический факультет Военноинженерной академии им. В.В. Куйбышева по
специальности «инженер астрономогеодезист». Затем работал на кафедре геодезии и астрономии
академии, с 1978 г. — старшим научным сотрудником отдела стандартизации и метрологии в 29м НИИ МО
СССР, с 1986 г. — старшим представителем Госприемки по контролю деятельности предприятия в области
стандартизации и метрологии на часовом заводе в Госстандарте СССР, с 1990 г. по 2013 г. — доцентом
кафедры прикладной геодезии и профессором кафедры высшей геодезии в МИИГАиК. Кандидат
технических наук. Заместитель председателя секции Военнотопографической службы Военнонаучного
общества Культурного центра ВС РФ им. М.В. Фрунзе.

Реформа образования в Рос
сийской Федерации коснулась
не только гражданских, но и во
енных учебных заведений. Как
отметил Министр обороны РФ
С.К. Шойгу, «в ходе преобразо
ваний системы военного обра
зования так и не появился науч
но обоснованный госзаказ на
подготовку специалистов в во
енных учебных заведениях». В
итоге оказалось, что «поставщи
ками» специалистов для нужд
Военнотопографической служ
бы МО РФ в настоящее время яв
ляются, главным образом, граж
данские учебные заведения
(колледжи и вузы) Министер
ства образования РФ. При этом
только в Московском государ

ственном университете геоде
зии и картографии (МИИГАиК)
сохранилась кафедра военной
подготовки данного профиля.
Поэтому очевидно, что от каче
ства предоставления образова
тельных услуг МИИГАиК во мно
гом зависит квалификация как
гражданских, так и военных спе
циалистов. В связи с этим, хоте
лось бы рассмотреть некоторые
вопросы качества образова
тельных услуг, предоставляемых
вузами, на примере МИИГАиК —
одного из старейших учебных
заведений, которое в 2014 г. от
метит свое 235летие.
В новой редакции закона об
образовании [1] приведены
следующие ключевые понятия:

— образование — единый
целенаправленный процесс вос
питания и обучения, являющий
ся общественно значимым бла
гом и осуществляемый в интере
сах человека, семьи, общества и
государства, а также совокуп
ность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и
компетенции;
— воспитание — деятель
ность, направленная на разви
тие личности, создание условий
для самоопределения и социа
лизации обучающегося на осно
ве социокультурных, духовно
нравственных ценностей и при
нятых в обществе правил и норм
поведения в интересах челове

* Статья рекомендована к публикации секций Военнотопографической службы Военнонаучного общества Культурного центра
ВС РФ им. М.В. Фрунзе.
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ка, семьи, общества и государ
ства;
— обучение — целенаправ
ленный процесс организации
деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, при
обретению опыта деятельности,
развитию способностей, приоб
ретению опыта применения зна
ний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся
мотивации получения образова
ния в течение всей жизни;
— уровень образования —
завершенный цикл образова
ния, характеризующийся опре
деленной единой совокуп
ностью требований;
— квалификация — уро
вень знаний, умений, навыков и
компетенции, характеризующий
подготовленность к выполне
нию определенного вида про
фессиональной деятельности.
После выхода в свет новой
редакции закона об образова
нии [1], в нашей стране не прек
ращаются дискуссии о мерах по
вышения качества образова
тельных услуг и их контроля на
всех уровнях образования.
Один из руководителей ком
пании Quacquarelli Symonds, ко
торая занимается составлением
рейтингов вузов стран мира, так
определил роль современного
высшего образования: «Задача
университетов не столько обу
чить студентов специальнос
ти, сколько подготовить их к
жизни в обществе, вырастить
для своей страны не только вы
сокообразованных людей, но
также будущих политических
лидеров и бизнесменов». И да
лее: «Если экономика и общест
во хотят быть конкурентоспо
собными в век глобализации,
университеты должны вносить
свой вклад в этот процесс». Та
ким образом, подчеркивается,
что важнейшим фактором, опре
деляющим уровень качества об
разовательных услуг, является
человеческий фактор.
Рассмотрим более подробно
влияние человеческого фактора

на качество образовательных
услуг в аспекте производства
продукции как товара.
Известно [2], что материали
зованный результат процесса
любой полезной трудовой дея
тельности человека, предназна
ченный для использования пот
ребителями в целях удовлетво
рения их потребностей, называ
ют продукцией. При этом про
дукцию подразделяют на две
группы: овеществленную (раз
личные материалы и изделия,
технические средства и др.) и
не овеществленную (энергия,
информация, некоторые виды
оказываемых услуг, в том числе
и образовательных).
Продукцию, заранее пред
назначенную для сбыта (прода
жи), называют товаром.
Таким образом, при оказании
образовательных услуг мы име
ем дело с товаром, который
можно предоставить, дать, полу
чить, продать, купить, иметь. По
этому предоставление образо
вательных услуг в общем поня
тии рыночных отношений реша
ется однозначно — как и всякий
товар, услуги должны быть опла
чены. В связи с этим вопрос о
бесплатном образовании (как
бесплатной услуге) следует рас
сматривать только в аспекте: кто
непосредственно должен опла
чивать услугу — сам обучаемый
или заказчики этого товара (по
тенциальные работодатели).
Понятие «качество продук
ции» в общем случае определя
ется как совокупность свойств
продукции, обусловливающая
ее пригодность удовлетворять
заданные потребности в соотве
тствии с ее предназначением.
Качество любой продукции
обычно рассматривают в двух
аспектах: нормативном и потре
бительском. А для однотипной
продукции качество можно оце
нивать и по конкурентоспособ
ности ее производителя.
Таким образом, принимая об
разовательные услуги как про
дукцию, при определении их ка
чества следует учитывать не

только подготовленность обуча
емого к осуществлению профес
сиональной деятельности, его
квалификацию, но и специфику
— способность в дальнейшем
выпускника вуза к быстрой
адаптации и повышению само
образования, конкурентоспо
собности на производствах не
только в России, но и в других
странах.
Материальнофинансовые
«вливания» в развитие вуза, ко
нечно, влияют на повышение
уровня качества образователь
ных услуг, но они не могут га
рантировать их высокое качест
во без наличия качественного
«исходного материала» (в дан
ном случае абитуриентов) и ка
чественного кадрового состава
«управленцев» и исполнителей
(ректората, деканата, про
фессорскопреподавательского
и технического состава вуза).
О качестве «исходного ма6
териала»
Очевидно, что не из любого
сырья можно получить продук
цию с заданным уровнем каче
ства в соответствии с ее назна
чением даже виртуозам своего
дела.
История показывает, что че
ловек с невысоким интеллекту
альным уровнем не сможет
обеспечить в полной мере свою
потребность для общества, не
сможет быть конкурентоспособ
ным.
По данным опроса Всерос
сийского центра изучения обще
ственного мнения «процент рос
сиян, которые интересуются
достижениями в науке и техни
ке, за последние шесть лет сни
зился с 68% (в 2007 г.) до 47% (в
2013 г.). Одновременно возросло
количество тех, кого новые дос
тижения в науке и технике во
обще не волнуют (28% — в
2007 г. против 49% в 2013 г.)».
Сейчас главным жизненным воп
росом большинства людей в Рос
сии является трудоустройство с
солидным заработком.
Опыт педагогической дея
тельности и личные наблюдения
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автора показывают, что, к сожа
лению, такие понятия как обра
зование и воспитание стали ча
ще восприниматься только как
общие характеристики «обиход
ных» качеств человека: «…об
разованный; имеет два высших
образования;
воспитанный,
вежливый». И не секрет, чтобы
считаться в обществе уважае
мым человеком, надо после
школьного образования обяза
тельно приобрести высшее об
разование. При этом будущая
профессия тут не причем. («Бу
дут «корочки» — работу най
дем!»). Кроме того, многие аби
туриенты мужского пола посту
пает в вуз только ради уклоне
ния от призыва на срочную
службу в ВС РФ.
С другой стороны, заметен
рост влияния интереса молоде
жи к компьютерной технике:
уже со школьного возраста мно
гие из них готовы все свободное
время проводить за компьюте
ром.
Специалистами Университета
Техаса (США) сделаны интерес
ные выводы: «...с развитием
цивилизации мы все больше и
больше становимся зависимыми
от техники и технологий и ли
шаемся возможности делать
простые вещи...». Так «мобиль
ники» снимают необходимость
запоминать номера телефонов,
компьютеры снимают ответ
ственность за правописание
сложных слов и словосочетаний
и т. д.
Современные абитуриенты
плохо знают таблицу умноже
ния, не могут дать приблизи
тельную оценку результата мате
матических вычислений без
калькулятора. Привычка к кла
виатуре компьютера осложняет
письмо обычной ручкой. Все это
подтверждается письменными
отчетами студентов по практи
ческим работам.
Конечно, владение студента
ми современной вычислитель
ной техникой и умение соста
вить отчет о выполненном зада
нии на компьютере — явление
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положительное, но только для
тех из них, кто хочет получить
образование и работать в этой
области в дальнейшем. Такие
студенты стараются не пропус
кать лекции, добросовестно вы
полняют практические задания
согласно методическим указа
ниям.
Сегодня в процессе обучения
заметна тенденция: уходит в
прошлое практика самостоя
тельного решения учебных за
дач. В Интернет можно найти не
только нужный теоретический
учебный материал, но и готовые
решения по практическим рабо
там. И не все студенты добросо
вестно разбираются в техноло
гии решения вычислительных
работ, а копируют их в Интер
нет, не анализируя списанное.
Это значит, что учебный матери
ал ими не запоминается и полу
ченные образовательные услуги
«прошли» мимо обучаемого. Та
ких студентов совсем не интере
сует ни профессия, ни качество
приобретаемых знаний.
Кроме того, многие студенты,
даже очной формы обучения,
как правило, уже работают. Им
важен не уровень образователь
ных услуг, а только документ,
наличие которого повышает их
рейтинг в обществе, служит про
пуском к дальнейшему росту
карьеры иногда не по приобре
тенной в вузе специальности.
Можно привести немало при
меров тому, что на старших кур
сах приходится тратить дефи
цитное учебное время на пояс
нение того, что студент должен
знать из школьной программы
или из уже пройденного матери
ала в вузе. Следует заметить, что
подобные пробелы знаний во
многом зависят и от преподава
телей вуза.
Заметно снизился уровень
общего воспитания и культуры
абитуриентов, что не способ
ствует дальнейшему развитию
личности обучающегося и соз
данию условий для самоопреде
ления, как отмечается в законе
об образовании [1].

Приведенные выше примеры
свидетельствуют о снижении
уровня качества подготовки
абитуриентов, которые являют
ся основой для подготовки бу
дущих специалистов.
В настоящее время основным
естественным «фильтром» каче
ства абитуриентов служит про
ходной балл, определяемый ву
зом. Вузы часто устанавливают
более «мягкий» проходной балл
ЕГЭ, считая, что этим повышают
конкурентоспособность учебно
го заведения. Но при этом, как
правило, снижается уровень об
щих качеств «исходного матери
ала», возникают трудности в
обеспечении высокого качества
образовательных услуг.
Были времена, когда прини
мали абитуриентов несколько
больше установленной нормы,
но с оговоркой: наиболее сла
бые будут через год обязательно
отчислены. И студенты, желаю
щие получить образование, зная
об этом, учились более усердно.
Но сейчас это грозит сокраще
нию числа преподавателей или
их заработной платы.
Известно, что в настоящее
время у студентов многих вузов
нет уверенности в получении
работы по приобретаемой спе
циальности после его оконча
ния. Исследования Гарвардской
школы МВА свидетельствуют:
студенты, которые заранее зна
ют, где будут работать после
окончания вуза, значительно
опережают остальных и по карь
ерному росту и по зарплатам.
Будущие специалисты развитых
стран ищут работу заранее. А
вот у наших студентов работа во
время обучения чаще всего да
лека от дисциплин, изучаемых в
вузе.
Следует признать, что основ
ным стимулом заинтересован
ности абитуриентов в обучении
в данном высшем учебном заве
дении должна быть полная га
рантия обеспечения работой по
полученным специальностям.
Надо отдать должное — в целом
в МИИГАиК вопросу трудоуст
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ройства студентов по приобре
тенной специальности в процес
се обучения и после выпуска
уделяется большое внимание.
О качестве предоставляе6
мых вузом образователь6
ных услуг
Согласно новой редакции за
кона об образовании [1] чело
век с высшим образованием
должен быть не только специа
листом в какойлибо одной об
ласти знаний, но и отличаться
высокой степенью культуры,
способностью дальнейшего са
мообразования, распростране
ния знаний, быть широко прос
вещенным, с высоким интеллек
том.
Известно, что не каждый да
же признанный ученый может
стать хорошим преподавателем,
тем более воспитателем — это
особый дар, который можно
считать «человеческим факто
ром», влияющим на качество об
разовательных услуг. Каждый
должен заниматься своим делом
и быть мастером этого дела. И в
МИИГАиК есть такие мастера, но,
к сожалению, в основном, они
находятся уже в преклонном
возрасте. Должность препода
вателя в настоящее время не яв
ляется престижной, и молодые
люди, в том числе получившие
ученую степень, не идут рабо
тать в вузы. И не удивительно,
что часто можно слышать: «Ка
кая зарплата, такая и работа…».
Академик РАН Е.М. Примаков,
выступая с аналитическим док
ладом в Центре международной
торговли в начале 2013 г., при
вел пример государственных и
частных расходов на науку и об
разование: «В 2010 г. в США на
образование
потратили
3,6 тыс. дол. на душу населе
ния, в Японии — 1,5 тыс. дол., в
России — всего 400 дол.».
К существенным недостаткам
педагога следует отнести устой
чивое игнорирование установ
ленных специальных терминов,
принятых в Российской Федера
ции и в мировой практике науки
и техники, в том числе в геоде

зии. В МИИГАиК некоторые пре
подаватели упорно продолжают
пропагандировать в процессе
обучения и в своих публикациях
ряд специальных терминов, от
мененных уже более тридцати
лет назад государственными
стандартами. Это неправильно,
поскольку, как замечал рос
сийский естествоиспытатель
В.В. Докучаев: «Мы обладаем
знанием не абсолютным, закон
ченным, а человеческим, изменя
ющимся; те истины, которые
считались окончательно уста
новленными, заменяются други
ми...».
Так, «способ наименьших
квадратов»,
разработанный
К.Ф. Гауссом, стали называть
«методом наименьших квадра
тов», термин «ошибка измере
ния» заменен на «погрешность
измерения». В настоящее время
идет новая дискуссия по поводу
замены термина «погрешность
измерения» на термин «неопре
деленность измерения». Но в
МИИГАиК упорно заставляют
студентов применять термин
«ошибка измерения». Препода
ватели, пользуясь старой терми
нологией, наносят вред качеству
предоставляемых услуг обучае
мым — предлагают потребите
лям товар с просроченным сро
ком использования. Тогда как
должно быть наоборот — услуги
вуза должны идти с опережени
ем того, что есть на производ
стве.
Более подробно вопрос о
проявлении консерватизма в
терминологии
в
стенах
МИИГАиК рассмотрен автором в
статье [3], рекомендованной
для печати методическим сове
том геодезического факультета.
В статьях [3, 4] приведены наи
более часто встречающиеся сло
ва и словосочетания, которые
считаются многими специалис
тами МИИГАиК «специфически
ми» для геодезии.
Прав был А. Эйнштейн, заме
чая, что «легче расщепить
атом, чем изменить предубеж
дения», а «вся наука является

не чем иным, как усовершен
ствованием
повседневного
мышления».
В заключении хочется еще
раз подчеркнуть, что одним из
основных факторов повышения
качества образовательных услуг
в высших учебных заведениях
является «человеческий фак
тор» — качество обучаемых и
качество обучающих.
Необходимо сделать так, что
бы обучение в вузе стало пот
ребностью в приобретении про
фессиональных услуг, а не
стремлением получить «короч
ки».
Для повышения качества и
контроля образовательных услуг
необходимо шире использовать
методические комиссии вуза
всех уровней для согласования
единства терминологии, в пер
вую очередь, по общим поняти
ям. Это обеспечит обязательное
применение стандартизованных
терминов в учебной литературе,
в учебном процессе, в издавае
мых научных трудах. А по такому
важному направлению, как
стандартизация и метрология,
целесообразно начинать обуче
ние студентов на I–II курсах,
особенно, в МИИГАиК.
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RESUME
The author, based on his expe
rience in teaching activities, ana
lyzes the new law on education
and highlights the main factor of
improving the quality of educa
tional services — the «human fac
tor». In conclusion there are spe
cific suggestions to improve the
educational process in MIIGAiK.
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