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средством разработки сопоставимых критериев 
и методологий». 

Согласно Документу ЮНЕСКО, есть три 
аспекта образовательной деятельности, наибо-
лее существенно влияющие на качество выс-
шего образования. Во-первых, - качество пер-
сонала, во-вторых, - качество подготовки сту-
дентов, в-третьих, - качество инфраструктуры 
и «физической учебной среды» высших учеб-
ных заведений (компьютерные сети, современ-
ные библиотеки). 

Национальные системы оценки качества 
образования, существующие в настоящее вре-
мя в разных странах, существенно различаются 
не только по целям и задачам, критериям и 
процедурам, но и многим другим параметрам, 
в том числе, степени вовлеченности в этот 
процесс правительственных (государственных) 
и общественных и профессиональных органов 
и учреждений. Тем не менее, общим во всех 
случаях признается, что оценка качества обра-
зования должна основываться на двух состав-
ляющих: внутренней (самооценка) и внешней. 

В высшей школе России основным инст-
рументом контроля над качеством деятельно-
сти образовательных учреждений высшего 
профессионального образования являются го-
сударственные образовательные стандарты по 
направлениям и специальностям подготовки 
специалистов. Государственные образователь-
ные стандарты второго поколения содержат 
требования к уровню подготовки абитуриен-
тов, наиболее общие требования к основным 
образовательным программам. Основные обра-
зовательные программы включают базисные 
учебные планы, примерные программы учеб-
ных дисциплин, программы учебных и произ-
водственных практик. 

В государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального обра-
зования сформулированы требования к кадро-
вому, учебно-методическому и материально-
техническому обеспечению учебного процесса, 
а также организации различного рода практик, 
итоговой государственной аттестации и уров-
ню профессиональной подготовленности вы-
пускников. 

Содержание основных образовательных 
программ высшей школы считается одним из 
ключевых показателей качества образования. 
Не менее важным показателем качества образо-
вания является и наличие квалифицированного 
профессорско-преподавательского состава. 

Удовлетворение приведенных выше тре-
бований невозможно без эффективно дейст-
вующей системы контроля над качеством зна-
ний студентов, профессиональным уровнем 
преподавателей и организацией учебного про-

цесса. Поэтому создание внутривузовской сис-
темы управления качеством подготовки спе-
циалистов рассматривается как одно из опре-
деляющих направлений совершенствования 
образовательной деятельности. Особое внима-
ние уделяется формированию контрольных 
процедур, разработке методов оценки качества 
образования для различного типа образова-
тельных программ и видов образовательных 
учреждений. 

В современном быстро меняющемся ми-
ре высшая школа, находящаяся в процессе ин-
тенсивных преобразований, является одновре-
менно и объектом, и субъектом происходящих 
изменений. Сохранение, а по возможности и 
укрепление субъектности высшего образова-
ния выступает в качестве базового концепту-
ального принципа не только реформ нацио-
нальных систем образования, но и широко-
масштабных интеграционных процессов, раз-
ворачивающихся в регионе Европы. 
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В научно-педагогической литературе 

имеются работы посвященные проблемам по-
знавательной и деловой активности в учебном 
процессе [2] и социальной активности [1, 2]. 

Преподаватель должен учитывать соци-
альную активность для оптимальной подачи 
студентам информации. Социальную актив-
ность мы можем рассматривать: как меру и 
характеристику социальной деятельности, 
формы самоутверждения или даже самореали-
зации человека. Если принять высшей формой 
социальной активности социальное творчество, 
важно, прежде всего, выделить необходимость 
увеличения доли участия наших студентов в 
различных тренингах, конкурсах, проектах, 
грантах, конференциях, олимпиадах. К приме-
ру, в Казанском государственном архитектур-
но-строительном университете уже ввели тра-
дицию ежегодных тренингов для адаптации 
студентов-первокурсников. 

Нами проводилось исследование в соот-
ветствии с методикой Л.М. Попова [1, С.27]. В 
соответствии с данной методикой определяют-
ся способности человека к деловой активности. 
Исследование проведено на студентах Казан-
ского государственного архитектурно-
строительного университета на специально-
стях «Профессиональное обучение» и «Оценка 
и экспертиза недвижимости». Проведенный 
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опрос студентов 1 и 2 курсов, показал, что по 
оценкам самих студентов высокий уровень 
деловой активности проявляют 67,2% от обще-
го числа опрошенных студентов, 24,6% сту-
дентов - выше среднего, средний уровень – 
8,2% студентов. 

Исследование позволило выявить этиче-
скую ориентацию студентов. Этическая ориен-
тация, как установлено учеными, позволяет 
изменить качество и, следовательно, эффек-
тивность деятельности и в частности учебной 
деятельности. По результатам исследования 
можно выделить две группы этической пред-
расположенности: первая группа этическая 
предрасположенность быть миролюбивым с 
партнерами по деятельности (73% опрошен-
ных) и вторая группа предрасположенность 
быть агрессивным (27%). 
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Необходимость полного цикла образо-

вания в общеобразовательных учреждениях 
обусловлена новыми требованиями к образо-
ванности человека, в полной мере заявившими 
о себе на рубеже XX и XXI веков. Практика 
показывает, что базовое образование все боль-
ше нуждается в дополнительном неформаль-
ном, которое было и остается одним из опре-
деляющих факторов развития склонностей, 
способностей и интересов человека. 

Но для того чтобы дополнительное обра-
зование могло в полной мере реализовать за-
ложенный в нем потенциал, необходима четкая 
работа всей системы образования. 

Анализ деятельности учреждений до-
полнительного образования (УДО), позволило 
определить что сегодня в УДО существует че-
тыре основных модели его организации. 

1 модель характеризуется случайным 
набором кружков, секций, клубов, работа ко-
торых не всегда сочетается друг с другом. Вся 
деятельность УДО полностью зависит от 
имеющихся кадровых и материальных воз-

можностей; стратегические линии развития 
дополнительного образования не прорабатыва-
ется. К сожалению, пока что это наиболее рас-
пространенная модель. Но и даже такой вари-
ант УДО имеет определенный смысл, посколь-
ку способствует занятости детей и определе-
нию спектра их внеурочных интересов. 

2 модель отличается внутренней органи-
зованностью каждой из имеющихся структур в 
УДО, хотя как единая система она еще не 
функционирует. Тем не менее, в этих УДО 
встречаются оригинальные формы работы. 
Нередко в таких УДО сфера деятельности ста-
новится открытой зоной поиска в процессе 
обновления содержания образования. 

3 модель организации УДО строится на 
основе тесного взаимодействия с другими с 
одним, несколькими УДО детей или учрежде-
нием культуры — центром детского творчест-
ва, клубом, спортивной или музыкальной шко-
лой, библиотекой, музеем, театром и др. Такое 
сотрудничество осуществляется на регулярной 
основе. УДО и специализированное учрежде-
ние, как правило, разрабатывают совместную 
программу деятельности, которая во многом 
определяет содержание образования в данном 
учреждении. 

4 модель организации УДО существует 
в учебно-воспитательных комплексах (УВК). 
На сегодняшний день модель является наибо-
лее эффективной с точки зрения интеграции 
основного и дополнительного образования де-
тей, поскольку в ней органично сочетаются 
возможности нескольких видов образования. В 
УВК, как правило, создается солидная инфра-
структура дополнительного образования, на 
основе чего появляются условия для удовле-
творения разнообразных потребностей ребенка 
и его реального самоутверждения. 

Например, в УВК может функциониро-
вать профильное УДО — художественная, му-
зыкальная, спортивная школа, центр творчест-
ва учащихся и т. п. УДО могут входить и в со-
став еще более сложных объединений, напри-
мер: школа — УДО — вуз. 

Органичное сочетание в УВК многопро-
фильного дополнительного образования созда-
ет реальную основу для формирования совер-
шенно нового типа образовательного про-
странства способствующей разностороннему 
личностному развитию каждого школьника. 

Таким образом, дополнительное образо-
вание может оказать существенное образова-
тельное и воспитательное воздействие на уча-
щихся, содействует появлению навыков со-
держательного проведения досуга, позволяет 
формировать у детей умение противостоять 
негативному воздействию окружающей среды. 




