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В статье обсуждаются проблемы высшего образования, связанные с вхождением России в Болонский 
процесс, рассматриваются приоритеты российского образования, его переориентация на общечеловеческие 
ценности. Охарактеризована образовательная среда, позволяющая перейти к новым образовательным техно-
логиям. Анализируются задачи, вытекающие из принятой в России Болонской декларации, определяющие 
стратегию высшего профессионального образования. Раскрывается парадигма современного образования, 
направленная на формирование профессиональной компетентности личности, качество образовательной 
среды, модернизацию образования. Обсуждается трансформация системы менеджмента качества вузов, на-
правленная на повышение эффективности учебного процесса с включением элементов конструктивной пе-
дагогики, культуры педагогического труда, формирующей рациональную организацию учебного процесса в 
вузе. Описаны элементы проблемного обучения как одной из активных форм учебного процесса, охаракте-
ризована оценка качества образования в связи с модернизацией непрерывного профессионального обучения, 
что позволит перевести высшую школу на инновационный путь развития. 
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Российское образование претерпевает 
изменения, вызванные вхождением в обще-
европейский Болонский процесс, необхо-
димостью решения проблем обеспечения 
качества высшего образования, сменой пе-
дагогической парадигмы – совокупностью 
методологических установок, принятых на-
учным педагогическим сообществом, где 
главной ценностью выступает личность, ее 
нравственная позиция, культурность, про-
фессиональная компетентность1 [11]. 

Особую актуальность приобретает фи-
лософско-антропологический анализ си-
стемы образования. Философская антропо-
логия является методологической основой 
бытия личности, позволяет наилучшим 
образом установить общественную значи-

1 Вестник Российского общественного совета по разви-
тию образования. 2003. №8. С. 30-32.

мость личности, ее взаимодействие в со-
временном образовательном пространстве 
с целью формирования ценностных при-
оритетов [13]. 

Обсуждается переориентация содержа-
ния российского образования на общечело-
веческие духовные ценности, ценностные 
ориентации и стремление к ценностной 
регуляции. Духовные ценности как куль-
турные составляющие определяются как 
основополагающее качество личности, ко-
торая способна осознать свою причастность 
к формированию образовательного процес-
са как системы, в которой осуществляется 
взаимодействие социального и индивиду-
ального (рефлексивного) развития каждой 
личности [3, 26].

Одним из приоритетных компонентов 
современного российского образования 
является расширение международного со-
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трудничества. К 2014 году каждая страна-
участница Болонского процесса должна 
провести реформу, суть которой заключа-
ется в создании единого европейского обра-
зовательного пространства своей системы 
образования в соответствии с едиными ев-
ропейскими стандартами.

В рамках Болонского процесса россий-
ское образование должно совершенствовать 
систему своего развития. Одним из главных 
условий развития современного образова-
ния является его прозрачность для обще-
ства и понятность обществу [10]. 

Основой современной системы образо-
вания является высококачественная образо-
вательная среда, позволяющая модернизи-
ровать свой технологический базис, перейти 
к новым образовательным технологиям, со-
ответствующим системе открытого обра-
зования. Болонская декларация включает 
шесть основных принципов формирования 
системы высшего образования: введение (по 
большинству направлений) двухуровневого 
образования (за исключением военных и ме-
дицинских специалистов); введение системы 
зачетов (кредитных единиц); обеспечение 
качества образования; расширение мобиль-
ности преподавателей и студентов [24].

Болонская декларация, определив стра-
тегию высшего образования, сформули-
ровала задачи, включающие разработку 
методологии модульного построения об-
разовательных программ высшего про-
фессионального образования; Содействие 
в высшем образовании межвузовскому со-
трудничеству, совместным программам об-
учения, проведении научных исследований. 
Формирование образовательных стандартов 
высшего профессионального образования с 
использованием «зачетных единиц» (нако-
пление кредитов), обеспечивающих измере-
ние и сравнение результатов обучения, спо-
собствующих качественной оценке учебной 
работы, стимулируя познавательную дея-
тельность студентов, повышая качество под-
готовки будущих специалистов [20].

С целью обеспечения непрерывного 
контроля работы учащихся по качеству ус-
воения материала, преподаватель должен 
разделить учебный материал на структур-
но-логические модули (блоки), определив 
нормативные баллы (правила их начисле-
ния) на все задания и задачи дисциплины. 
Составить рейтинговый регламент, с учетом 
рейтинга, на основе которого будет произ-
водиться оценивание знаний. Общая оцен-
ка представляет собой сумму рейтинговых 
оценок за отдельные модули. В качестве мо-
дулей предмета/дисциплины целесообразно 
выделить самостоятельный цикл работы, 
индивидуальные домашние работы, с це-

лью закрепления теоретических знаний. По 
завершении модуля проводится контроль 
знаний (в виде тестирования, контрольной 
работы, контрольных задач, устного опроса, 
написания отчета и собеседования и т.д.), 
а для коррекции процесса обучения, в про-
цессе текущего контроля, целесообразно 
вести учет и анализ ошибок, указывающих 
на пробелы в знаниях [4, 5, 6, 8]. 

С целью организации учета знаний раз-
рабатываются технологические карты, их 
структура включает три блока. Первый – 
работа на лекциях, которые должны быть 
открытыми, проблемными, а знания, полу-
чаемые в ходе лекций, подлежат промежу-
точному контролю. Второй блок включает 
разнообразные виды работ, соответствую-
щие темам дисциплины, призванные закре-
пить знания, полученные в ходе изучения 
предмета, дисциплины, раздела. Третий 
блок – это дополнительные занятия, введе-
ние их в технологические карты ставит цель – 
расширить свободу обучающихся в оцени-
вании своих учебных достижений. Задания 
должны носить интегральный характер и 
охватывать все темы предмета/дисциплины. 
Балльно-рейтинговая оценка знаний вклю-
чает многообразный контроль (посещае-
мость, аудиторную и внеаудиторную работу, 
выполнение дополнительных заданий и кон-
трольных тестов), а также критерии оценки 
выполненной работы, сроки выполнения, 
выраженные в баллах. Для преподавателя 
эта система позволяет рационально плани-
ровать учебный процесс по дисциплине, 
контролировать ход усвоения изучаемого 
материала своевременно вносить коррек-
тивы в организацию учебного процесса по 
результатам текущего рейтингового контро-
ля, оценивать выполнение каждого учебного 
поручения, объективно определять оценку 
по предмету, позволяя рассматривать кон-
троль как неотъемлемую часть образова-
тельного процесса [17, 20, 21].

Сложившиеся сегодня реалии россий-
ского образования входят в противоречия с 
условиями формирования Болонского про-
цесса1. Вводимая в России двухуровневая 
система высшего образования не пересека-
ется с профессиональным рынком, посколь-
ку работодатели не знакомы с данной систе-
мой, что создает определенные трудности 
в трудоустройстве молодежи. Внедрение но-
вой идеологии в понимание квалификации 
специалиста оказывает влияние на принци-
пы работы управленческих структур. Полу-
чение ученой степени кандидата (доктора) 
наук в России предполагает переход на но-

1 Лукичев Г.А. Вестник Российского общественного со-
вета по развитию образования. 2003. №8. С.20-22.
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вый качественный уровень, позволяющий 
личности осуществлять самостоятельную 
научную деятельность, но в парадигме 
Болонского процесса происходит утопич-
ное слияние образования и науки, ведь вуз 
рассматривается как центр научных иссле-
дований, где студенты осуществляют ре-
ально значимую творческую деятельность. 
В связи с этим, получение ученой степени 
предлагается рассматривать как продолже-
ние образовательной деятельности. В этом 
случае, резко возрастает доля занятости 
студентом научной работой, повышаются 
требования к защитам дипломных и дис-
сертационных работ, изменяются формы и 
методы обучения1. В России в образовании 
превалируют ценности профессионально-
го обучения при недостаточном внимании 
к гуманистическим ценностям. Для совре-
менной образовательной практики харак-
терна установка на реализацию развиваю-
щей функции образования и недостаточное 
внимание к социально-воспроизводствен-
ной функции2.

Парадигма европейского образования 
изменилась и усовершенствовалась. Теперь 
уже не человека учат, а человек учится. Ло-
гика европейского образования направлена 
на самостоятельную работу личности, где 
она переходит на качественно новый уро-
вень творческого развития [14]. Формиро-
вание парадигмы российского образования, 
ориентация на присоединение к Болонско-
му процессу, предъявляют новые требова-
ния к качеству образовательной системы, 
развитию профессиональной компетент-
ности личности. Ведь проблемы модер-
низации содержания образования связаны 
с оптимизацией способов и технологий ор-
ганизации образовательного процесса, с пе-
реосмыслением его цели и результатов [7]. 
При формировании парадигмы российского 
образования в ходе Болонского процесса 
выделены культурообразуемые основания. 
В зависимости от их решения задается век-
тор развития современной образовательной 
системы. Образование – общественное бла-
го или услуга. Образованность и компетент-
ность. Образование или обучение. Обуче-
ние и исследование. С позиций Болонского 
процесса – образование понимается как ус-
луга, предоставляемая личности. Образова-
ние – общественное благо и находится на 
попечении у государства. В сфере образо-
вания ограничены и/или противопоказаны 
рыночные механизмы регулирования. Эта 
диллема остается предметом не только на-

1 Гребнев Л. // Высшее образование в России. 2004. №1.
2 Смирнов С. // Высшее образование в России. 2004. 

№2.

учной полемики, но и острой политической 
борьбы современного общества [16, 29]. 

Вопросы совершенствования качества 
современного образования, отвечающего 
перспективным потребностям общества и 
осуществление комплекса мероприятий, 
обеспечивающих полномасштабное включе-
ние российской высшей школы в Болонский 
процесс, находят свое отражение в реализа-
ции Федеральной целевой программы разви-
тия образования. Реализуются проекты, на-
правленные на проведение мероприятий по 
модернизации системы образования, прогно-
зирование перспективного развития системы 
образования с учетом требований общества, 
совершенствование системы управления об-
разовательными учреждениями различных 
типов в условиях модернизации системы 
образования, усиление общественной со-
ставляющей в системе управления образова-
нием, выполнение совместных международ-
ных программ, мониторинг участия вузов 
в Болонском процессе3.

Необходимость трансформации систе-
мы менеджмента качества (СМК) россий-
ских вузов в направлении использования 
европейских стандартов обеспечения каче-
ства высшего образования (ESG) обуслов-
лена тем, что действие ESG распростра-
няется и на Россию как страну-участницу 
Болонского процесса. В ходе создания еди-
ного европейского пространства высшего 
образования сформировались и получили 
развитие национальные системы независи-
мой оценки качества образования, в кото-
рых внешняя оценка качества образования 
и аккредетация вузов проводятся независи-
мыми специализированными организация-
ми – агенствами гарантии качества или ак-
кредитованными агенствами. Европейские 
стандарты являются обобщением полезного 
практического опыта по обеспечению каче-
ства образования, выработанного вузами, 
а не комплексом регулирующих требова-
ний, утвержденных компетентным органом. 
Стандарт, по мнению специалистов Евро-
пейской ассоциации университетов, – это 
принципы и ценности, которым необходи-
мо следовать в образовательной деятель-
ности. В России ФГОС третьего поколения, 
основанные на компетентностном подходе, 
предусматривают переход от стандартиза-
ции содержания образования к стандарти-
зации процедур. В России внешняя оцен-
ка качества образования осуществляется 

3 Проблемы реформирования высшего образования // 
Международная конференция. Улан-Батор:МГТУ, 2001; 
Всероссийский семинар работников высших учебных за-
ведений Российской Федерации. МИИТ, 2003.; Болонский 
процесс // Телекоммуникации и информатизация образова-
ния. 2003. №6. С.7-22..
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в рамках государственной аккредитации, а 
вузы должны ориентироваться на подходы 
к обеспечению качества образования, кото-
рые содержатся в европейских стандартах.

СМК должна выполнять требования 
международных стандартов ISO 9001:2000 
(2010), вопрос о применении которых к об-
разованию так и не получил окончатель-
ного решения. Правильное использование 
стандарта ISO в образовании требует опре-
деления границ его применимости. Стан-
дарты ISO не затрагивают ни структуру и 
содержание образовательных программ; ни 
образовательные методики и технологии, 
используемые в учебном процессе; ни со-
держание учебной и научной деятельности 
профессорско-преподавательского состава. 
Они лишь регулируют процесс образова-
тельной деятельности и, в чистом виде, ISO, 
не применимо в сфере образования. Осно-
ванная на них система менеджмента каче-
ства требует дополнительной настройки на 
работу в вузе, но применение стандартов 
ISO, в образовательных организациях, уси-
лило образовательный менеджмент, помог-
ло развить инновационную деятельность, 
повысив требования к качеству подготовки 
выпускников, позволив отслеживать то, что 
упускается из вида в процедурах государ-
ственной аккредитации [24].

Таким образом, несмотря на положи-
тельную роль стандартов ISO в образова-
нии, развитие системы образования диктует 
необходимость использования стандартов, 
ориентированных на конечные результаты 
обучения (стандартов ЕFQM – европейский 
фонд менеджмента качества, EFMD − евро-
пейский фонд развития менеджмента).

В условиях Болонского процесса раз-
витие системы современного образования 
обусловлено количественными и качествен-
ными переменами. Формирование едино-
го образовательного пространства в ходе 
Болонского процесса осуществляется как 
в рамках внедрения новых технологий, 
так и нормативно-правового обеспечения. 
Одной из важнейших задач современной 
педагогики является повышение эффек-
тивности и интенсификация учебного про-
цесса. Встает остро проблема отбора и ис-
пользования образовательных методов и 
технологий, дидактических форм, которые 
повысят качество процесса обучения. Для 
этого недостаточно только разработать или 
отобрать методы эффективного обучения. 
Их необходимо объединить и интегриро-
вать в систему, которую целесообразно 
рассматривать как «конструктивная педаго-
гика, представляющая собой направление, 
обеспечивающее интенсификацию про-
цесса обучения, с применением активных 

методов и средств, а также педагогическое 
творчество в общении с учащимися [27]. 
Интенсификация педагогического про-
цесса раскрывается в 8 условных блоках: 
Первый блок, общая конечная цель дости-
гается через постановку мелких, промежу-
точных целей на различных участках обу-
чения. Промежуточные цели стимулируют 
обучаемых, вызывая и поддерживая у них 
желание их достичь. Второй блок включа-
ет использование различных мотивировок 
интенсивной деятельности обучающихся 
(применение стимулов, поощрений для до-
стижения удовлетворенности, проявления 
тех или иных способностей). Третий блок 
обеспечивает оптимальность интенсифика-
ции обучения. Увеличивать нагрузку необ-
ходимо в зависимости от уровня подготовки 
и с учетом состава аудитории, устанавливая 
пороговые значения обучения с тем, чтобы 
при обеспечении качества образовательной 
информации, не создавать не нужной на-
пряженности обучающим. Четвертый блок 
позволяет учащимся, результативно усво-
ить материал, за счет компонентов 5 блока – 
применения активных методов обучения 
в учебном процессе (проблемная беседа, 
проблемная лекция, беседы об организации 
исследовательской работы, активной само-
стоятельной работы и т.д.). Шестой блок, 
предполагает внедрение компьютерной и 
информационной педагогических техноло-
гий, позволяющих активизировать учебный 
процесс, развивая учебно-познавательную 
деятельность. Седьмой блок стимулирует 
учебную деятельность по самообразова-
нию, с целью выявления и устранения про-
белов в обучении. Огромное значение зани-
мает игровое обучение, которое включено 
в восьмой блок. Важность его связана с мак-
симальной приближенностью к реальной 
практической деятельности, возможностью 
принятия индивидуальных решений, раз-
витием атмосферы соревновательности и 
установлением повышенного эмоциональ-
ного настроя, для активизации и интенси-
фикации процесса обучения [2, 16, 18, 28].

Оптимизацию образовательного про-
цесса определяет культура труда – раци-
ональная организация учебного процесса 
обучаемых и обучающихся. Необходимо 
помнить, что нельзя создать универсаль-
ный эталонный вариант учебного процесса 
для всех случаев. Оптимизация обучения 
основана на важнейших психологических 
факторах (динамичность личности, интел-
лект, гибкость, оригинальность мышле-
ния и другие психомоторные показатели). 
Важным условием выбора оптимального 
варианта обучения является наличие про-
блемно-поискового стиля мышления уча-
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щихся. Критерием оптимального обучения 
является успеваемость обучаемого в соот-
ветствии с реальными возможностями его 
развития и нормами времени на обучение. 
Оптимизация достигается использованием 
системы методов, таких как выбор цели об-
учения, выделение главных и второстепен-
ных задач, анализ результатов деятельности 
обучаемых и преподавателей. Важной со-
ставляющей конструктивной педагогики яв-
ляется педагогическое творчество, процесс 
человеческой деятельности, создающей 
качественно новые материальные и духов-
ные ценности. Деятельность преподавате-
ля требует ежедневного умения наблюдать, 
анализировать, исследовать, вскрывать про-
тиворечия в учебном процессе и находить 
выход из них, т.е. решать непростые педаго-
гические проблемы и задачи [2, 4, 8, 9].

Одним из путей совершенствования об-
учения, связанным с качественно новым 
уровнем подготовки специалистов без уве-
личения продолжительности и нарастания 
напряженности учебной деятельности яв-
ляется интенсификация, которая невозмож-
на без дидактических приемов обучения. 
Они, прослеживая ориентацию преподава-
теля на конкретные результаты при прове-
дении определенного занятия, нацеливают 
на достижение требуемого уровня усвоения 
знаний, формируя конкретные навыки, по-
зволяя обоснованно выстроить структуру 
и методику занятия. Требования «знать и 
уметь» носят сравнительно общий харак-
тер, поскольку материал можно знать так, 
чтобы найти его легко среди других спра-
вочных материалов в руководстве (опоз-
нающий уровень запоминания). Можно 
усвоить в деталях и применять материал, 
не обращаясь к справочным руководствам, 
дополняя его с учетом конкретных условий 
(продуктивный уровень воспроизведения 
изученного). Можно запомнить материал, 
так как он изложен в учебной и методиче-
ской литературе (репродуктивный уровень). 
Очевидно, что для каждого из трех уровней 
знания требуется особая методика обуче-
ния. Одним из важнейших дидактических 
приемов является тщательный отбор учеб-
ного материала и перевод его на уровень 
концентрированных, свернутых категорий. 
Этот прием учитывает генерализацию учеб-
ного материала – черту перспективного об-
учения. Специфическим приемом является 
использование учебного материала, когда 
изучение новых сведений сопровождается 
освоением содержания и закреплением осо-
бенностей прошедшего материала. Нельзя 
забывать и о традиционных методах обуче-
ния, характеризующихся комплексностью 
занятий, сочетая лекционное изложение ма-

териала, с элементами семинарского и прак-
тического занятия, предполагая поэтапный 
контроль обучения на каждом занятии для 
своевременной коррекции учебного про-
цесса. Методики, отражающие особенно-
сти деятельности в условиях интенсифика-
ции включают отказ от конспектирования 
и обеспечение учащихся справочным ма-
териалом, при этом у учащихся появляется 
возможность обдумать сообщаемое препо-
давателем, сделать заметки на розданном 
материале. Условия для интенсификации 
обучения создаются, когда занятия по од-
ному предмету (дисциплине) проводятся 
в течение одного дня или нескольких дней 
(циклы) без чередования с другими дисци-
плинами. Знание преподавателем психоло-
гических особенностей обучаемых, прин-
ципов комплектования группы, с учетом 
индивидуальности обучаемых необходимо 
для выбора эффективных методов препо-
давания, которые должны сопровождать-
ся психофизиологическим обеспечением 
учебного процесса. Это психорегулирую-
щие тренировки, дозированные физические 
нагрузки, употребление тонизирующих 
витаминных напитков, функциональная 
музыка на занятиях и в перерывах между 
ними, программа отдыха в конце учебного 
дня для снятия напряжения от интенсивной 
умственной работы. Таким образом, интен-
сификация обучения является совместной 
деятельностью преподавателя и обучаю-
щегося. К особенностям интенсивного об-
учения относится переход от преподавания 
частностей к преподаванию закономерно-
стей, из которых эти частности вытекают; 
сохранение действующих сроков подготов-
ки специалистов и существующей учебной 
нагрузки; исключение психической пере-
грузки и неблагоприятных последствий для 
здоровья обучающихся [1, 12, 19, 21].

Усвоение знаний – важнейший вопрос. 
Учебная информация, которую должен ус-
воить обучаемый в процессе интенсивного 
обучения, включает факты, явления, про-
цессы, закономерности, методы действия 
и т.д. По каждому из этих компонентов ин-
формации могут быть сформулированы са-
мые различные цели усвоения (таблица). 

Такое многообразие возможностей ис-
пользования усвоенной информации позво-
ляет преподавателю ставить четкую цель 
в каждой конкретной учебной ситуации, од-
нако реальное положение дел оставляет же-
лать лучшего. Многие преподаватели вузов, 
называя тему той или иной лекции или се-
минара, затрудняются определить их цели. 
В настоящее время выделены характеристи-
ки качества усвоения учащимися изученного 
материала (информации). К их числу относят-
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ся: уровень усвоения, степень автоматизации 
приобретаемых знаний. Учебный элемент 
может быть усвоен на одном из следующих 

уровней: 1-й – знакомство, 2-й – воспроиз-
ведение; 3-й уровень умений и навыков; 
4-й – уровень творчества [23, 28].

Виды учебной информации и цели ее усвоения

Вид учебной 
информации Цели усвоения

Факт, явление Зафиксировать в памяти.
Объяснить.
Использовать на практике

Процесс Запомнить характер протекания.
Объяснить.
Предсказать.
Создать условия для прекращения

Закон, закономерность Зафиксировать в памяти и воспроизвести формулировки.
Привести примеры проявления

Метод Знать название, сущность.
Уметь применять в типовых ситуациях, переносить в нетиповую ситуацию. 
Создать самостоятельно

Понятие Помнить определение.
Уметь выделять существенные необходимые и достаточные признаки.
Уметь подводить объект под изучаемое понятие.
Уметь самостоятельно давать определение

Под проблемным обучением [ситуа-
ция в которой существует и выявляется 
противоречие (вначале у обучаемого удив-
ление, затем интерес к факту противоре-
чия, потребность найти выход для снятия 
противоречия), такое положение приводит 
к активизации познавательной деятельно-
сти] необходимо понимать взаимодействие 
преподавателя с обучаемым. В ходе пред-
ставления нового учебного материала, про-
тиворечие создает студенту проблемную 
ситуацию. Выход из нее и является решени-
ем познавательной задачи. К условиям, для 
возникновения проблемной ситуации, мож-
но отнести ориентацию на познавательные 
возможности учащихся. Проблемная задача 
должна быть субъективно-проблемной и 
посильной для решения. Обучаемому необ-
ходимо показать значимость решения про-
блемы для него. Решая противоречие, вы-
деляем этапы – возникновение проблемной 
ситуации; осознание и принятие студентом 
проблемы; выдвижение гипотез о возмож-
ных путях снятия проблемы, обеспечивая 
переход к исследовательскому методу, ак-
тивизирующего учащихся к познаватель-
ной деятельности. Проблемное обучение – 
одна из активных форм учебного процесса 
в высшей школе. У него есть особенности, 
о которых необходимо помнить: создание 
условий, обеспечивающих решение пробле-
мы; решение проблемы на основе использо-
вания соответствующих научных методов. 
Проблемные задания должны быть направ-
лены на использование знаний не только 
по данному предмету, но и по смежным 
дисциплинам, а в некоторых случаях до-

полнительных занятий, проводимых сверх 
программы. Процесс проблемного обуче-
ния предполагает сочетание индуктивно-
го и дедуктивного методов организации 
мыслительной работы с глубоким проник-
новением в суть обсуждаемой проблемы 
и установлением определенных следствий 
в процессе обучения [6, 22]. 

Для уяснения перспектив конструк-
тивной педагогики важно указать на на-
личие связей проблемного обучения 
с интегрированным обучением, которое 
является подсистемой общего обучения, 
в которой учебный процесс состоит из 
группы взаимосвязанных, целенаправ-
ленных комплексов, различных видов об-
учения, обладающих учебным, научным, 
профессиональным единством. Смысл 
интегрированного обучения заключается 
в достижении максимальной оптимизации 
при подготовке специалистов высшей ква-
лификации с учетом прогнозируемого раз-
вития науки и практики в соответствующей 
области деятельности. Научно-исследова-
тельская работа является видом проблем-
ного обучения. В процессе научной рабо-
ты выявляются склонности обучающихся 
к целенаправленной деятельности, форми-
руется система навыков для творческого 
поиска [17, 21].

Главное в методе интенсивного препо-
давания не «скорополительное натаскива-
ние» обучающего в области содержания 
каких-то курсов, а сообщение ему доход-
чиво материала по изучаемому предмету, 
который способствовал бы самостоятель-
ному расширению знаний. Важным ком-
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понентом в использовании интенсивного 
метода является перестройка изложения 
учебного материала. Эффект интенсивно-
го обучения при использовании тех или 
иных методов зависит от разнообразных 
компонентов, составляющих учебный про-
цесс: средств, форм, приемов, способов 
обучения. Методической задачей является 
поиск правильных путей применения тех 
или иных интенсивных средств и форм об-
учения. Одним из показателей рациональ-
ности применяемых интенсивных методов 
обучения является интерес к предмету 
изучения, особенно к самостоятельной 
деятельности в области этого предмета. 
В классической дидактике понятие «метод 
обучения» трактуется неоднозначно. Его 
задачи и границы применения определяют-
ся содержанием учебного материала, его 
спецификой, возрастными и индивидуаль-
ными особенностями, средствами и при-
емами обучения – это нельзя не учитывать 
в современной высшей школе [21, 25]. 

В настоящее время большинство кри-
териев оценки качества российского об-
разования «генерируется» внутри системы 
образования. Существующие механизмы 
привлечения субъектов внешней («неза-
висимой») оценки качества образования 
носят декларативный характер и не оказы-
вают влияния на процессы, идущие в си-
стеме образования. Развитие в Российской 
Федерации институтов и практик незави-
симой оценки качества образования даст 
возможность обеспечить прогресс на всех 
уровнях образования за счет разработки 
рейтинговых критериев и принципов не-
зависимой оценки эффективности образо-
вания. Позволит стимулировать совершен-
ствование программ путем непрерывного 
само обследования и планирования обра-
зовательной, научной и инновационной де-
ятельности образовательных учреждений, 
гарантировать, что учебное заведение или 
конкретная образовательная программа 
имеет адекватно сформулированные цели 
и условия их достижения. Способствовать 
повышению конкурентоспособности рос-
сийского образования.

Оценка качества образования базиру-
ется на принципе независимости системы 
оценки от системы образования; универ-
сальности оценки независимо от организа-
ционно-правовой формы образовательного 
учреждения; прозрачности результатов и 
процедур оценки для «внешних» партнеров, 
работников системы образования, студен-
тов, слушателей и других категорий граж-
дан; доверия к результатам оценки со сторо-
ны внешних потребителей образовательных 
услуг; востребованности результатов оцен-

ки качества образования со стороны обще-
ства, государства и самой системы образо-
вания; эффективности, выражающейся в 
максимально возможной простоте проце-
дур и оценки при максимуме результата1. 

Форматом оценки качества образова-
ния служит сертификация квалификации – 
оценка и подтверждения знаний выпускника 
установленным требованиям квалификаци-
онных (профессиональных) стандартов. Ак-
кредитация образовательных учреждений 
и программ – оценка и подтверждение со-
ответствия независимой оценки критериям 
условий, процедур и программ обучения. 
Рейтинги образовательных учреждений, 
программ, кафедр на основании открытых 
критериев.

Модернизация профессионального об-
разования предполагает внедрение в об-
разовательный процесс методов активного 
обучения и построения образовательных 
программ на базе проектных методов об-
учения. Это позволит обеспечить переход 
на модульную структуру образовательных 
программ, внедрение кредитной системы 
учета образовательных результатов, под-
готовку преподавателей, способных ис-
пользовать современные образовательные 
технологии, оплату преподавателей не за 
«вычитанные часы», а в соответствии с до-
стигнутыми образовательными результата-
ми и сложностью используемых образова-
тельных технологий. 

Структурная модернизация профес-
сионального образования определяется 
Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, подраз-
умевая базовый каркас системы высшего 
образования – вузов, которым присвоена 
особая категория (федеральный универ-
ситет, национальный исследовательский 
университет, ведущий классический уни-
верситет). Выделение вузов по подготовке 
специалистов по программам бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры и вузов, 
которым дано право реализации только 
программ бакалавриата2 [15]. 

Современное непрерывное образова-
ние характеризуется модульностью, что 
обеспечивает возможность формирования 
программы обучения, удовлетворяющей 
требования конкретного человека «здесь 
и сейчас»; применением современных вы-
сокоэффективных технологий обучения, 
позволяющих за предельно короткий от-
резок времени сформировать требуемые 

1 Аккредитация в системе высшего образования: рос-
сийский и зарубежный опыт. М., Печатное слово, 2008.

2  Htth: Mon.gov.ru|pro\pnpo\fed.
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практические компетенции. Возможно-
стью, за счет независимой сертифика-
ции, измерить и оценить квалификации, 
полученные вне формальной системы 
образования.

Современная система непрерывного об-
разования предполагает создание не только 
высококонкурентной образовательной сре-
ды, но и ее насыщение разнообразными об-
разовательными услугами, формированием 
инфраструктуры, созданием новых финан-
совых механизмов.

В рамках процессов общеевропейской 
интеграции важно признание квалифика-
ций, полученных в неформальном обуче-
нии, поэтому в системе непрерывного обра-
зования целесообразно учитывать три типа 
обучения: формальное (в рамках учрежде-
ний основного и дополнительного профес-
сионального образования); неформальное 
(тренинговые центры, корпоративные про-
граммы обучения); спонтанное обучение 
(обучение на рабочем месте, наставниче-
ство). Мерилом образовательного процес-
са должны стать результаты независимой 
сертификации квалификаций, а не часы, 
проведенные за партой. Новые технологии 
диктуют необходимость предоставление 
права на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации профессиональных 
кадров организациям, не являющихся об-
разовательными, но удовлетворяющие тре-
бованиям по организации и обеспечению 
учебного процесса, при адекватном контро-
ле со стороны государства. Современные 
интенсивные образовательные тренинги 
можно реализовать только там, где есть со-
временные действующие технологические 
линии, передовое оборудование, лучшие 
методы организации производства.

Существующие нормативные и стои-
мостные ограничения не позволяют вести 
учебный процесс с использованием инно-
вационных методов обучения, приглашать 
высококвалифицированных действующих 
преподавателей. Качественные образова-
тельные программы не могут быть дешевы-
ми, поэтому целесообразно организовывать 
конкурсы инновационных образовательных 
программ повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки. С увели-
чением масштабов обучения, по наиболее 
востребованным программам непрерывно-
го образования, необходимо использовать 
механизм образовательного кредитования 
граждан.

Переход на современные технологии об-
учения даст новый импульс системе образо-
вания, повысит ее эффективность, позволит 
перейти на инновационный путь развития 
высшего образования. 
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