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Аннотация: Статья посвящена проблеме перехода российского высшего профессионального образования на двухуровневую систему подготовки и связанным с этим вопросам перестройки процесса организации деятельности высшей
школы.
Современное высшее образование выступает фундаментальной основой человеческой жизнедеятельности,
ценностью духовной культуры. Наряду с политической и
правовой культурой высшее образование формирует эстетические и нравственные качества личности в неразрывной связи с будущей профессиональной деятельностью и
с жизнью общества.
Развитие системы высшего профессионального образования Российской Федерации определяется мировыми
тенденциями глобализации. Социально-экономические
изменения в стране привели к внутреннему кризису образовательной системы.
В сентябре 2003 г. Российская Федерация официально
присоединилась к Болонскому процессу, в рамках которого предстоит осуществить реформирование российского
образования с целью продвижения его к открытости мирового сообщества и интеграции в общеевропейскую систему образования.
В отношениях ЕС – РФ одним из приоритетов развития
в области научных исследований и образований названа
цель: содействовать интеграции и углублению сотрудничества в рамках создаваемого Европейского пространства
высшего образования в соответствии с основными положениями болонского процесса [1].
За последние годы в области высшего образования РФ
произошли следующие изменения:
1. Переход на двухуровневую структуру образовательных программ. В настоящее время в высших учебных заведениях обучается примерно 7,5 млн студентов, в том
числе бакалавров 7%, специалистов – 92%, магистров –
0,7%. Значительная часть выпускников-бакалавров продолжают обучение по специальности или находят работу. С 2006-2007 учебного года произошло значительное
расширение подготовки по направлениям бакалавриата и
магистратуры. Это связано, в первую очередь, с тем, что
Министерство образования РФ расширило академическую
свободу вузов при реализации магистерских программ. В
свою очередь, это явилось необходимым толчком для их
открытия и, как следствие, активизации подготовки по направлениям бакалавриата. С 2011 учебного года началось
масштабная реализация бакалавриата во всех ВУЗах РФ.
2. Разработан проект национальной структуры квалификаций. Национальная структура квалификаций
в РФ соответствует Европейской рамке квалификаций для непрерывного образования, рекомендованной
Европарламентом, по следующим основным параметрам:
уровневому делению квалификаций; содержательному делению на знания, умения и профессионально-личностные
компетенции; компетентностному характеру формирования дескрипторов [2]. В разработке проекта национальной
структуры квалификаций осуществлялось взаимодействие
разработчиков с работодателями и их представителямиэкспертами. Все это обеспечило насыщение данного проекта современными требованиями в части описания профессиональной деятельности и нашло свое отражение в
новых ФГОС ВПО.
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3. Организовано Национальное агентство профессиональных квалификаций (НАПК), под руководством которого отраслевые союзы работодателей разрабатывают
профессиональные стандарты и централизованно представляют их в Министерство образования и науки РФ для
проектирования соответствующих государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения [3].
4. Для установления соответствия российской системы
гарантии качества международным стандартам за последние годы проведены следующие мероприятия:
– внесены изменения и дополнения в Закон Российской
Федерации «Об образовании» [4] и Федеральный закон «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» [5] в части исключения понятия «аттестация» как самостоятельной процедуры и отнесения процедуры внешней экспертизы высших учебных заведений к одному из
этапов государственной аккредитации для проведения в
соответствии с мировым опытом процедур гарантии качества. В новом (проект) федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [6] ряд положений направлен на законодательное обеспечение открытости системы
образования, в том числе путем закрепления реальных
механизмов участия заинтересованных представителей
общества, работодателей и обучающихся в управлении и
оценке эффективности образовательной деятельности, информационной открытости и обязательной публичной отчетности образовательных организаций вне зависимости
от организационно-правовых форм;
– созданы и поддерживаются web-сайт российской
системы аккредитации, список аккредитованных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Многие web-сайты высших учебных заведений
представлены как на русском, так и английском языках;
– с 2005 г. осуществляется сбор и анализ информации
о международной деятельности вузов: наличии филиалов
и представительств за рубежом, мобильности студентов,
преподавателей и образовательных программ, реализации
совместных программ и проектов с зарубежными вузами
и др.;
– с 2005 г. проводится обучение и сертификация экспертов, в июне 2006г. была создана гильдия экспертов;
– с 2006 г. для оценки качества подготовки студентов
проводится интернет-тестирование, которое является необходимой частью в период самообследования вуза перед
государственной аккредитацией и относится к процедуре
внешней экспертизы вуза.
5. Оценка качества подготовки специалистов в высшей школе построена на основе привлечения внешних
экспертов. Представители Министерства образования
и науки РФ принимали участие в экспертизе отдельных
программ зарубежных университетов Германии, Эстонии
и др. Планируется, что к работе экспертных комиссий по
оценке деятельности российских вузов, а также в процессе
эквивалентности отдельных образовательных программ
высшего профессионального образования, будут при345
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влекаться зарубежные специалисты и аккредитационные
агентства.
В настоящее время более 40 высших учебных заведений в РФ прошли процедуру эквивалентизации по 120
образовательным программам. Российские вузы в инициативном порядке обращаются в зарубежные аккредитационные агентства. Более 50 зарубежных аккредитационных
агентств и организаций приняло участие в оценке качества
образовательных программ высшего профессионального
образования.
6. Разработан и широко обсуждается проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
[6].
В рамках данного проекта определяется среда академической свободы, что позволяет ведущим вузам страны
(Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, федеральные университеты и университеты, в
отношении которых установлены категории «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет», а также федеральные государственные образовательные учреждения высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента
Российской Федерации), реализовывать образовательные
программы высшего образования на основе образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно.
Проект федерального закона предусматривает переход на новые виды образовательных организаций высшего образования, включающие колледж (образовательная
организация, основной деятельностью которой является
реализация основных образовательных программ бакалавриата); институт (образовательная организация, основной
деятельностью которой является реализация основных
образовательных программ бакалавриата и программ
подготовки специалиста); университет (образовательная
организация, основной деятельностью которой является
реализация основных образовательных программ высшего образования всех уровней, осуществление подготовки
научных кадров, выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований).
7. Разработаны и внедрены ГОС ВПО третьего поколения в систему высшего профессионального образования.
При этом стандарт рассматривается как компетентностная
модель будущего специалиста. Развитие образования в
России предполагает формирование через систему образования социальных отношений, наиболее благоприятных
для развития каждого человека и страны в целом, развития
гражданского общества, что предполагает формирование
уже в базовом образовании востребованных на сегодня
компетентностей инновационного поведения, создание
возможностей гибких индивидуальных программ.
Практически ГОС ВПО переводит предусмотренные
знания и умения в дидактические единицы; на этой основе
представляются актуальные учебные дисциплины с определением их весомости, выраженной в их трудоемкости
освоения (временных затратах и зачетных единицах). Это
позволяет приблизить содержание профессионального обучения к потребностям практики.
8. Внедрение кредитно-модульной системы обучения.
При реализации основных профессиональных образовательных программ может применяться кредитно-модульная система организации образовательного процесса, основанная на блочно-модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения
учебных планов, использовании системы зачетных единиц (кредитов) и соответствующих образовательных технологий.
Введение такой формы организации образовательного
процесса по каждому направлению подготовки и специальности основных профессиональных образовательных
программ предусматривается соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом
третьего поколения.
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9. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2005г. №40 «О реализации проведения мероприятий для широкого введения европейских
приложений к российским документам о высшем образовании» внедрение практики выдачи Европейского приложения к российскому диплому предполагает следующие
мероприятия:
– разработку единой системы классификации образовательных программ высшего профессионального образования;
– перевод на английский язык дисциплин образовательных программ и их публикация [7].
В настоящее время отдельные высшие учебные заведения в инициативном порядке выдают Европейские
приложения к дипломам о высшем образовании, преимущественно на английском языке, по образовательным программам в соответствии с договорами о сотрудничестве с
зарубежными партнерами в области высшего образования
(715 вузов России имеют подобные договоры).
Однако модернизация российской системы высшего
профессионального образования осложняется тем, что она
происходит в период комплексных преобразований всех
сфер жизнедеятельности современного общества: политической, экономической, социальной и культурно-духовной.
Значимость высшего образования как для общества
в целом, так и для каждого человека в отдельности, обусловливает острую необходимость четкого обозначения
теоретико-концептуальных проблем реформирования
российского образования и эффективного поиска путей их
практического решения.
Проблема состоит в том, что введение болонских положений, в том числе схемы бакалавр+магистр, приведет к
снижению общей планки высшего образования для большей части населения РФ. Ступень «бакалавриат», соответствующая болонской европейской рамке, направлена
на подготовку выпускника, «не привязанного» к будущей
профессиональной деятельности, но обладающего большей мобильностью на рынке труда.
Деление на бакалавров и магистров приведет к риску
формирования групп вузов, осуществляющих подготовку
только бакалавров, и ведущих вузов, аккумулирующих
государственные дотации, гранты, профессорско-преподавательские силы, исследовательские программы и нацеленных на подготовку по магистерским образовательным
программам узкой части населения, в том числе и для зарубежных работодателей.
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Аннотация: Осуществление технологической подготовки педагога позволяет ему овладеть теоретико-методологическими, методическими, психолого-педагогическими и операционными основами образовательного процесса, а также
обеспечивает личностное совершенствование самого учителя и формирует у него качества, необходимые в профессиональной деятельности.
В условиях изменения требований к системе образования и воспитания все большее значение приобретает
профессиональные качества учителя как носителя общечеловеческих ценностей. Сложность и неоднозначность
происходящих и в нашем обществе перемен ставят учителя перед необходимостью ценностного самоопределения,
требуют от него реализации гуманистических принципов
в педагогической деятельности, что обусловливает серьезные перемены в системе подготовки учителя.
Таким образом, на пути модернизации образования
стоят две серьезные проблемы. Первая заключается в том,
что наиболее слабым звеном в процессе внедрения инноваций, связанных с развивающим обучением, стал школьный учитель, творческий и личностный рост которого далеко не всегда стимулируется включением в инновационную деятельность.
Причина в том, что инновационные программы и
профессиональное развитие учителя имеют не прямую
непосредственную связь, а опосредованную уровнем развития и организованностью личностных характеристик и
профессионального самосознания учителя.
Если уровень профессионального развития учителя не
соответствует смысловой нагрузке инновационной программы, «не резонирует» с ней, возникают серьезные проблемы. Учитель продуцирует средства, «уводящие» его
либо в сторону эксплуатации личностных ресурсов, либо
в сторону оттачивания новых алгоритмов деятельности.
Как правило, это приводит к выхолащиванию сути инновационных программ и профессиональным деформациям
личности учителя (эмоциональному «выгоранию», астении переутомления или профессиональной стагнации,
«автоматизации» в профессии).
Академик В.А. Сластенин в своих исследованиях подчеркивает, что современный педагог поставлен перед необходимостью решения, помимо традиционных, таких
актуальных и сложных психолого-педагогических задач,
как аналитико-рефлексивных, конструктивно - прогностических, организационно - деятельностных, оценочно - информационных, коррекционно - регулирующих. Главная
суть их заключается в анализе и рефлексии целостного
педагогического процесса, причин возникающих затруднений и их преодоления, прогнозировании результатов и
последствий принимаемых решений, коррекции протекаВектор науки ТГУ. №1(8). 2012

ния педагогического процесса, установлении необходимых коммуникативных связей, их регуляции и поддержки,
в восхождении от отдельных педагогических функций к их
системе.
На практике процессы профессионального развития
(саморазвития) учителя проходят стихийно, без необходимого психологического обеспечения, поскольку педагог
не владеет средствами такого развития и не может самостоятельно организовать его условия. Система повышения
квалификации учителей в лучшем случае направлены на
их обучение новым способам деятельности, знакомство с
новыми учебными программами и новыми учебниками.
Традиционной формой обучения учителей, исполь
зующейся в системе повышения квалификации (лекции,
практические занятия, семинары), имеют чаще всего
репродуктивный характер и если и оказывают воздействие, то исключительно на когнитивные структуры личности педагога. Однако ценности и жизненные смыслы
не могут передаваться тем же путем, что знания, умения,
навыки, путь их освоения лежит, прежде всего, через переживания. Это положение послужило исходной предпосылкой в поисках наиболее эффективных способов психологического воздействия на личность педагога с целью
переориентации его на инновационное преподавание и со
здания постоянно развивающейся системы «учитель - ученик», в которой раскрывает творческая индивидуальность
как ученика, так и учителя.
Учитель не только создает оптимальные условия для
развития позитивных потенций каждого ученика, но и
сам открыт новому опыту, активно, страстно увлечен процессом познания жизни, человека, природы и способен
зажечь своей страстью ученика. Здесь следует говорить о
личностно-развивающем подходе в образовании. Процесс
развития ученика и учителя должен идти синхронно, только у учителя этот процесс начинается гораздо раньше, он
должен знать психологические закономерности и условия
развития личности, прежде всего своей собственности.
Вторая проблема касается «приоритета» сохранения
здоровья обучающихся в образовательных учреждениях, то выполнение этой задачи пока не прослеживается.
Результаты медицинской статистики и научных наблюдений показывают резкое ухудшение в последние годы
состояния здоровья у всех детей школьного возраста и
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