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Возможности сбыта в развивающихся странах 
российской готовой промышленной продукции 
подчас ограниченны из-за устаревшей номенк-
латуры предлагаемых товаров и технологиче-
ской несовместимости с мировыми стандарта-
ми. В то же время энергетическое и нефтяное 
оборудование, авиационная гражданская тех-
ника, продукция аэрокосмического комплекса, 
некоторые другие группы товаров российского 
производства перспективны для расширения 
торговли с развивающимися странами. 

Развивающиеся страны – особая катего-
рия государств, сохраняющих, хотя и в разной 
степени, определенные общие признаки соци-
ально-экономического отставания, в том числе 
многоукладность хозяйства, традиционные 
формы собственности и общественных инсти-
тутов, низкую производительность обществен-
ного труда. 

В ходе социально-экономического раз-
вития эта общность претерпевает существен-
ные изменения, усиливает расслоение на под-
группы. 

Различия в темпах роста, скорости мо-
дернизации экономики и воздействии мирово-
го хозяйства способствует дифференциации 
развивающихся стран. 

Социально-экономические стратегии 
развивающихся стран ставят целью преодоле-
ние отсталости, преобразование традиционных 
хозяйственных структур, изменение позиции в 
международном разделении труда, интеграцию 
в мировое хозяйство. Методом достижения 
этих целей в большинстве развивающихся 
стран стала индустриализация по двум основ-
ным моделям – импортозамещающей и экспор-
тоориентированной. 

Реализация стратегии в развивающихся 
странах объективно во многом зависит от роли 

государства в экономике, его способности мо-
билизировать внутренние ресурсы, повысить 
норму накопления и привлечь зарубежные ин-
вестиции в целях модернизации хозяйства. 

В развивающихся странах при поддерж-
ке государства сохраняется мелкое производ-
ство как необходимый элемент социально-
экономической структуры, обеспечивающий 
товарами и услугами массовый спрос населе-
ния и занятость. 

Социально-экономические процессы в 
развивающихся странах в возрастающей сте-
пени формируются под воздействием мирового 
хозяйства. Это в первую очередь связано с им-
пульсами научно-технического прогресса, рас-
пространяющимися от Центра к Периферии, 
растущим значением мировой торговли, а так-
же активностью ТНК. 

Нехватка внутренних ресурсов, спад цен 
на основные сырьевые экспортные товары, 
рост неопротекционизма со стороны развитых 
стран, усиливают необходимость внешних за-
имствований. 

Поступления средств по межгосударст-
венным программам помощи развитию и от 
международных финансовых организаций, 
привлечение частного иностранного капитала 
расширяют финансовые и технические ресур-
сы развивающихся стран. В то же время огра-
ниченная эффективность использования заем-
ных средств и растущие выплаты по внешней 
задолженности стали постоянным фактором, 
осложняющим социально-экономическое по-
ложение. Финансовый кризис выявил уязви-
мость развивающихся стран, структурную сла-
бость их хозяйства, недостаточную приспособ-
ляемость к процессам в мировой экономике. 
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Существенные политические, экономи-

ческие и социальные изменения, произошед-
шие в нашей стране за последние десятилетия, 
вызвали потребность в содержательном и 
структурном обновлении образования. 

Согласно «Концепции модернизации 
Российского образования на период  
до 2010 года» цель модернизации образования 
состоит в создании механизма устойчивого 
развития системы образования, обеспечения ее 
соответствия социальным и экономическим 

потребностям страны, запросам личности, об-
щества и государства. 

Одной из первостепенных задач, постав-
ленных сегодня перед школой, является дос-
тижение нового современного качества обра-
зования, предполагающее в педагогическом 
плане ориентацию не только на усвоение опре-
деленной суммы знаний, но и на развитие лич-
ности, его познавательных и созидательных 
способностей. Среди необходимых условий 
решения этой задачи «Концепция модерниза-
ции Российского образования на период до 
2010 года» рассматривает личностную ориен-
тированность, дифференциацию и индивидуа-
лизацию образования на основе многообразия 
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образовательных учреждений и вариативности 
образовательных программ. 

Укрепление вариативного и личностного 
аспектов образования требует значительных 
перемен в методах и формах организации обу-
чения, в частности перехода к профильному 
обучению в старших классах школы. Введение 
профильного обучения, предполагающего соз-
дание условий для глубокого овладения учащи-
мися избранными учебными предметами с це-
лью подготовки к продолжению образования 
или профессиональной деятельности, может 
стать реальной основой для реализации вариа-
тивного, личностно-ориентированного образо-
вания лишь при условии решения целого ряда 
дидактических задач, в том числе определе-
ния оптимального соотношения профильной и 
общеобразовательной подготовки учащихся, 
разработки системы оценки учебных дости-
жений выпускников общеобразовательных 
школ, внедрения современных педагогиче-
ских технологий. 

Одним из направлений поиска путей 
обеспечения эффективности профильного обу-
чения является разработка и апробация совре-
менных подходов к контролю и оценке качест-
ва подготовки обучающихся. 

Такое положение дел побуждает к раз-
работке новых, более эффективных технологий 
контроля, которые обеспечивали бы объектив-
ность оценки результатов обучения и способ-
ствовали повышению его качества. Одной из 
таких технологий является мониторинг. Под 
мониторингом качества знаний в педагогиче-
ской литературе (В.А. Кальней, С.Е. Шишов) 
понимается система контролирующих и диаг-
ностирующих мероприятий, обусловленных 
целеполаганием процесса обучения, позво-
ляющих наблюдать за процессом обучения, 
определять его результаты (уровни усвоения 
знаний и умений) и корректировать его по ме-
ре необходимости в соответствии с установ-
ленными эталонами. Помимо своей тесной свя-
зи с целеполаганием, мониторинг качества 
знаний как диагностическая и контролирую-
щая система в обучающем процессе отличается 
от традиционных технологий также тем, что 
обеспечивает учителям оперативной обратной 
связью об уровне усвоения учащимися учебно-
го материала. 

Тем самым использование мониторинга, 
по мнению многих исследователей, дает воз-
можность объективно оценивать качества зна-
ний и умения учащихся, способствует повы-
шению эффективности процесса обучения. 
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Среди шести положений Болонской дек-

ларации, обусловливающих проведение до 
2010г. преобразований в национальных систе-
мах высшего образования и являющихся для 
подписавших ее стран обязательствами, про-
блеме качества отведено относительно скром-
ное место: «содействие европейскому сотруд-
ничеству в области оценки качества посредст-
вом разработки сопоставимых критериев и ме-
тодологий». 

Система образования в каждой конкрет-
ной стране связана с ее общественно-
культурной средой и производственно-
технологической базой множеством сложных 
функциональных отношений и зависимостей. 
В настоящее время, когда в развитых государ-
ствах практически решена задача всеобщего 
среднего образования, а высшее стало массо-
вым, указанные отношения и зависимости 
обоснованно заняли одно из ведущих мест в 
ряду общественных и государственных при-
оритетов. 

В 1995 г. ЮНЕСКО, во исполнение ре-
шений своей Генеральной конференции, был 
разработан Программный документ под назва-
нием «Реформа и развитие высшего образова-
ния», в котором в синтетической тезисной 
форме излагались мировые тенденции и задачи 
развития качества высшего образования на 
рубеже веков. 

Понятие «качество» охватывает все ос-
новные функции и направления деятельности в 
области высшего образования: качество препо-
давания, подготовки и исследований, что озна-
чает качество соответствующего персонала и 
качество обучения как результат преподавания 
и исследований. 

Согласно Документу ЮНЕСКО, есть три 
аспекта образовательной деятельности, наибо-
лее существенно влияющие на качество выс-
шего образования. Во-первых, - качество пер-
сонала, гарантируемое высокой академической 
квалификацией преподавателей и научных со-
трудников вузов, и качество образовательных 
программ, обеспечиваемое сочетанием препо-
давания и исследований, их соответствием об-
щественному спросу. Во-вторых, - качество 
подготовки студентов, которое в условиях, 
когда массовое высшее образование стало ре-
альностью, может быть достигнуто только на 
пути диверсификации образовательных про-
грамм, преодоления многопланового разрыва, 
существующего между средним и высшим об-




