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Одним из факторов инновационных тех-
нологий  в  высшем  и  профессиональном  обра-
зовании  является  поступление  в  высшее  учеб-
ные  заведения  (ВУЗы).  Проведя  анализ  посту-
пления  в  ВУЗы  в  странах  Болонского  процес-
са, мы можем наблюдать следующую картину. В 
2006 г. возраст типичного поступающего в выс- г. возраст типичного поступающего в выс-г. возраст типичного поступающего в выс-

шие учебные заведения в зоне Болонского про-
цесса составлял от 18 до 20 лет. В данной воз- лет. В данной воз-лет. В данной воз-
растной группе в странах ЕС-27 доля поступив-
ших составила 33%, а это означает, что треть на-
селения в возрасте от 18 до 20 лет предположи- лет предположи-лет предположи-
тельно поступает в ВУЗы. В половине стран Бо-
лонского  процесса,  по  которым  имеются  дан-
ные, доля поступивших в этой возрастной груп-
пе превысила 32%. Люди старше 25 лет, напро- лет, напро-лет, напро-
тив, редко идут в ВУЗы. За исключением некото-
рых стран Северной Европы (Финляндии, шве-
ции и Исландии) доля поступивших в ВУЗы сре-
ди людей в возрасте от 25 лет и старше состави- лет и старше состави-лет и старше состави-
ла менее 2%. Это означает, что доля студентов, 
поступающих  в  ВУЗы  после  продолжительно-
го перерыва между окончанием средней школы 

Плакат  (нем.  Plakat),  вид  графики,  бро-
ское изображение на  крупном листе  с  кратким 
пояснительным  текстом,  выполняемое  в  аги-
тационных,  рекламных,  информационных  или 
учебных целях.

интерактивный плакат цифровое сред-
ство наглядности представления  дидактиче-
ского материала с помощью интерактивных эле-
ментов взаимодействующих в режиме диалога.

Каждый плакат имеет три цветовых зоны: 
1.  Название  плаката;  2.  Основные  теоретиче-
ские  положения  темы;  3.  Прикладная  направ-
ленность (с учетом будущих профессиональных 
интересов).

В  каждом  плакате  содержатся  разноо-
бразные по типу, специально подобранные, ло-
гически связанные и удобно структурированные 
интерактивные наглядные материалы для изуче-
ния  конкретной  темы.  Анимации,  интерактив-
ные рисунки, 3D модели, фото, интерактивные 
подписи и др. Интерактивные плакаты применя-
ются как при работе преподавателя у доски с ау-
диторией, так и студентов при подготовке к за-
нятиям, при выполнении домашней работы, при 
ответе у доски в качестве справочника. 

Функциональные особенности интерак-
тивных плакатов:

•  Включение и  выключение подписей,  др. 
текстов,  закрытие  содержимого  экрана  с  регули-
ровкой «прозрачности» — для работы с маркером.

•  Особые, удобные для фронтальной ра-
боты  режимы  работы  видео —  с  остановками 
или без, с комментариями или без.

•  Удобная  организация  материала,  кото-
рая по сути — опорный конспект всей темы.

•  Возможность  менять  сложность  задач, 

«включая» и «выключая» пояснительные рисунки.
•  Возможность  делать  заметки,  подпи-

си и рисунки поверх учебного материала  с из-
менением яркости изображения или полного его 
скрытия.

•  Виртуальная доска.
•  Удобная навигация, быстрый вызов на 

экран того или иного элемента.
В каждый плакат включены иллюстриро-

ванные опорные конспекты, качественный гра-
фический материал и  четко  выверенные  смыс-
ловые  и  предметные  связи  между  отдельными 
элементами  плаката,  что  позволяет  сформиро-
вать целостную картину изучаемой темы, поми-
мо основного теоретического материала, содер-
жатся дополнительные материалы, которые ил-
люстрируют  связь  изучаемой  темы  с  будущей 
профессиональной деятельностью.

Итак,  использование  интерактивных 
средств обучения на занятиях математики в вузе 
дает возможность:

•  Повысить у студентов интерес к пред-
мету;

•  Подготовить к самостоятельному усво-
ению материала;

•  Овладеть конкретными знаниями, необ-
ходимыми для применения в практической дея-
тельности;

•  Интеллектуально развивать студентов;
•  Подготовить к самостоятельному усво-

ению общеобразовательных дисциплин;
•  Расширить  виды  совместной  рабо-

ты  студентов,  обеспечивающей получение ими 
коммуникативного опыта;

•  Повысить многообразие видов и форм 
организации деятельности обучаемых. 
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и  университетом,  в  зоне  европейского  высше-
го  образования  достаточно  невелика. Демогра-
фическая структура населения, поступающего в 
ВУЗы, в период с 2002 по 2006 гг. сильных из- гг. сильных из-гг. сильных из-
менений не претерпела. Феминизация высшего 
образования ещё продолжается, количество сту-
дентов разных полов на большинстве специаль-
ностей уравнялось: в половине стран Болонско-
го процесса более 56% поступающих — женщи-
ны. Почти во всех странах Болонского процесса 
женщины  среди  поступающих  в ВУЗы  состав-
ляют  большинство,  однако,  уровни  феминиза-
ции разнятся в зависимости от специальности и 
страны. Естественные науки — по-прежнему по 
большей части мужская сфера, где женщины со-
ставляют лишь чуть более трети поступивших.

ВУЗы  играют  ключевую  роль  в  предо-
ставлении  возможности  обучаться  на  протяже-
нии  всей  жизни,  поэтому  необходимо  расши-
рить доступ для студентов разного происхожде-
ния и избегать бесперспективности учебной ка-
рьеры. Помимо выпускников старших классов, 
которые традиционно составляют большинство 
поступающих в ВУЗы,  вторую попытку посту-
пления должны получить и  те,  кто после шко-
лы избрал иной путь. По имеющимся данным, 
большинство  поступающих  в  ВУЗы  выбирают 
традиционные пути. В странах ЕС-27 поступаю-
щие составляют 85% от числа получивших атте-
стат о среднем образовании. Более того, в поло-
вине стран Болонского процесса в ВУЗы посту-
пают  не  менее  89%  таких  выпускников,  одна-
ко, их число в разных странах сильно отличает-
ся. Более чем в половине стран Болонского про-
цесса соотношение между поступающими и вы-
пускниками средних школ среди женщин выше, 
чем среди мужчин. Среди стран Болонского про-
цесса в этом вопросе просматриваются некото-
рые различия. Два блока данных свидетельству-
ют о менее тесной связи между получением ат-
тестата о среднем образовании и поступлением 
в ВУЗ. Происходит это либо потому, что посту-
пающих значительно больше, чем абитуриентов 
(это  значит,  что  значительная  доля  поступаю-
щих приходит нетрадиционным путём, или что 
существует  высокая  внутренняя  мобильность), 
либо потому, что поступающих в ВУЗ намного 
меньше, чем выпускников школ (это предпола-
гает более ограниченный доступ к высшему об-
разованию).  В  третьем  блоке  число  выпускни-
ков школ и число поступающих в ВУЗы схожи, 
и поэтому трудно предположить, каким образом 
они поступили в ВУЗ.

Исходя из данных, полученных непосред-
ственно по проекту «Eurostudent», доля студен-
тов, которые попадают в ВУЗ нетрадиционными 
путями  (а  именно,  где-то  уже поучившись или 
поработав) в Англии и Уэльсе составляет 15%, 
а  во  всех  остальных  странах,  по  которым  есть 
данные, их доля намного ниже 12%.

На  жизнь  студентов  и  возможность 
успешного  получения  ими  высшего  образова-
ния в зоне Болонского процесса влияют разноо-
бразие и наличие специальностей, которые мож-
но изучать неполный академический день. Ин-
терпретировать имеющиеся на сегодня согласо-
ванные административные данные по этому во-
просу  сложно,  поскольку  они  отражают  лишь 
масштаб  этого  явления,  а  не  его  причины  или 
реальную интенсивность.

В  сфере  обучения  неполный  день  среди 
стран Болонского процесса можно заметить раз-
ительные отличия: в некоторых странах возмож-
ность  обучения  неполный  академический  день 
официально отсутствует. В других странах доля 
студентов,  обучающихся  неполный  день,  коле-
блется между менее чем 10% и более чем 50% 
(например, в швеции) от общего числа студен-
тов. Решающим фактором выбора такого обуче-
ния является возраст: в странах ЕС-27 почти по-
ловина студентов, обучающихся неполный день, 
были в возрасте от 30 и старше, среди более мо-
лодых  студентов  такой  вид  обучения  распро-
странён гораздо меньше.

Более  половины  студентов  в  большин-
стве стран ответили, что посвящают учёбе более 
30 часов в неделю (посещают лекции и занима-
ются  индивидуально).  Однако  во  всех  странах 
существует  меньшая  часть  студентов,  которых 
де-факто можно считать обучающимися непол-
ный день, поскольку они отводят на учёбу менее 
21 часа в неделю.

Студенты,  фактически  обучающиеся  не-
полный  день,  в  Эстонии,  Словакии  и Финлян-
дии,  то  есть,  в  странах,  где  таких  студентов 
больше всего, составляют более 30% от общего 
числа студентов.

Успешное  получение  высшего  образо-
вания —  это  не  только  вопрос  академической 
успеваемости.  Несмотря  на  создание  в  систе-
мах образования механизмов, поощряющих ра-
венство, образование родителей всё ещё влияет 
на  успешное  получение  высшего  образования 
их ребёнком. У людей, чьи родители имеют вы-
сокий уровень образования, шансы поступить в 
ВУЗ и окончить его выше, чем у остальных.


