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Аннотация: Рассматривается компетентностный подход в качестве механизма обеспечения качества подготовки к
аккредитации высших учебных заведений. Выделяются основные компетенции государственных служб, контролирующих качество высшего профессионального образования и компетенции учебных заведений.
Преобразование российской системы высшего про- представитель от работодателей.
Использование компетентностного подхода и ре
фессионального образования в мировое образовательное
пространство ставит перед нашей педагогической наукой зультатов его применения в работе вуза при оценке качезадачу приведения традиционного российского научного ства образовательного учреждения имеет следующие преаппарата в соответствие с мировой педагогической теори- имущества:
I. В области проектирования образовательных проей и практикой. Традиционная установка российского образования на приобретение знаний уступает место компе- грамм н учебных дисциплин:
--обеспечивает согласованность в рамках модулей
тентностному подходу, направленному на формирование
компетентностей в определенных областях деятельности (дисциплин) и программ;
--облегчает разработку учебных планов, поскольку де[1-5 и др.].
Деятельность высших учебных заведений не является лает попятным, где возможно частичное совпадение межисключением. При подготовке компетентного, с сформи- ду дисциплинами (модулями);
--помогает разработчикам курса четко определить цели
рованными профессиональными компетенциями специалиста, учебное заведение само должно иметь перечень и задачи курса и прояснить, как соотносятся компоненты
компетенций для подтверждения статуса аккредитованно- программы курса;
--акцентирует внимание на взаимосвязи преподавание го.
В многочисленных теоретических и научно-методиче- обучение - оценивание и способствовать совершенст воваских работах российских исследователей анализируются нию программы учебной дисциплины и образовательной
сущность компетентностного подхода и проблемы фор- программы в целом;
--обеспечивает интеграцию учебных планов ВПО с
мирования ключевых компетентностей на разных уровнях
системы образования и профессиональной деятельности и учебными планами СПО, что дает возможность исключения дублирования тем, пройденных ранее;
в различных психологических процессах [6-17 и др.].
--способствует развитию и разработке эффективных
Компетентностный подход стал ключевой идеей реформации национальных систем высшего образования с критериев и методов оценивания;
--обеспечивает создание учебных программ по заказу
начала 90-х годов прошлого столетия. В настоящее время компетентностный подход в проектировании и оценке работодателя;
--обеспечивает положительную экспертизу учебных
качества образовательных программ успешно применяется в странах с англосаксонской системой высшего об- планов при внешней экспертизе на соответствие ФГОС
разования: США, Великобритания, Канада, Австралия, ВПО.
2. В области обеспечении качества:
Новая Зеландия, Южная Африка, Гонконг и др. В Европе,
--повышает качество предоставляемых услуг;
понятия «результаты обучения», «компетенция», «ком--повышает прозрачность и облегчает сравнимость
петентностный подход» являются синонимом процесса
реформирования систем высшего образования в рамках стандартов внутри квалификаций и между ними.
3. Для студентов:
Болонского процесса. В России вступление в силу ново--предоставляет точное описание того, чего достигнут
го ФГОС ВПО также ориентирует вузы на использование
компетентностного подхода к разработке и реализации студенты при успешном завершении обучения;
--предоставляет подробную информацию, которая понового поколения образовательных программ [18].
Присоединение России к Болонскому процессу ак- могает студентам при выборе дисциплин (модулей) и протуализировало вопросы реформирования национальной граммы;
--предоставляет информацию работодателям и высшим
системы высшего образования и привлекло внимание не
только вузовской общественности, но и законодателей и учебным заведениям о квалификации выпускников.
4. Для сотрудников:
представителей промышленности к использованию ком--предоставляет точное представление своих должпетентностного подхода в проектировании содержания
ностных обязанностей и критерии эффективности их выобразования и оценке его качества [19].
Именно по этой причине при формировании аккреди- полнения;
--предоставляет возможность продвижения по карьертационной комиссии одним из экспертов должен являться
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ной лестнице с учетом сформированных профессиональных компетенций, интегрированных в компетентность в
той или иной области профессиональной деятельности;
--предоставляет альтернативу выбора в достижении
поставленных задач с использованием стимулирующих
ресурсов.
5. Для развития академической мобильности студентов и сотрудников:
--способствует развитию мобильности студентов, облегчая признание квалификаций;
--улучшает прозрачность квалификаций;
--упрощает перезачет кредитов;
--дает возможность развития своих компетенций за рубежом.

тельного процесса;
--ответственность учебного заведения за качество предоставляемых образовательных услуг.
Таким образом, компетентностный подход в образовании предполагает существенный пересмотр целей образовательных программ, их содержания, организацию образовательного процесса, использование образовательных
технологий, оценку результатов обучения [19].
Учитывая вышеизложенное, мы хотим рассмотреть
компетенции государственных органов, участвующих в
экспертизе качества образовательных учреждений и компетенции самих образовательных учреждений [20] (табл.
1, 2, 3).
Таким образом, из приведенной таблицы мы видим, что

Концептуальная основа компетентносного подхода состоит в [1]:
--использовании собственного терминологического аппарата (компетенция, результаты обучения);
--обновлении содержания образования;
--новой роли преподавателя; усилении ответственности студентов;
--введении системы зачетных единиц (кредитов ECTS);
--взаимодействии высшего образования со сферой труда;
--студентоцентрированной направленности образоваВектор науки ТГУ. 2012. №3(10)

в законодательстве РФ в сфере образования, существуют
четко сформулированные компетенции как проверяющих
и надзорных органов, так и высших учебных заведений.
Применяя компетентностный подход в качестве механизма для обеспечения качества подготовки к аккредитации учреждений высшего профессионального образования, необходимо вести непрерывную подготовку сотрудников вуза дифференцировано, учитывая компетенции
самого учреждения.
Анализ должностных инструкций в высшем учебном
заведении показал, что подготовку специалистов одновре67

Таблица 1
Компетенции Министерства образования и науки РФ, Росаккредагентства и вузов
по обеспечению качества образовательных услуг
Министерство образования и науки РФ
Росаккредагентство
ВУЗы
-- лицензирование деятельности выс-- рассмотрение представ-- материально-техническое обеспечение и
ших учебных заведений независимо от их лений и принятие решений о оснащение образовательного процесса, оборуорганизационно-правовых форм и госу- направлении высшему учеб- дование помещений в соответствии с государдарственных образовательных учреждений ному заведению рекламаций ственными и местными нормами и требованиями,
соответствующего дополнительного обра- на качество образования и осуществляемые в пределах собственных финанзования, а также их государственная аккре- (или) несоответствие образо- совых средств;
дитация;... (Ст. 24, п.З Закона о ВО);
вания требованиям соответ-- предоставление учредителю и общественно-- обеспечивает контроль за реализа- ствующего государственного сти ежегодного отчета о поступлении и расходоцией законодательства Российской Фе образовательного стандарта и вании финансовых и материальных средств;
дерации в сфере образования и сфере на- аттестация образовательных
-- разработка и утверждение образовательных
учной деятельности;
учреждений;
программ и учебных планов;
-- осуществляет комплексный анализ и
-- о р г а н и з а ц и о н н о - т е х -- разработка и утверждение рабочих программ
прогнозирование тенденций развития сфе- ническое и информационно- учебных курсов и дисциплин;
ры образования;
аналитическое
обеспечение
-- разработка и утверждение по согласованию
-- осуществляет совместно с органа- проведения
аккредитаци- с органами местного самоуправления годовых ками управления образованием субъектов онной экспертизы соответ- лендарных учебных графиков;
Российской Федерации государственный ствия содержания и качества
-- установление структуры управления деяконтроль за качеством образования;
подготовки обучающихся и тельностью образовательного учреждения. штат-- устанавливает порядок лицензирова- выпускников
образователь- ного расписания, распределение должностных
ния, аттестации и государственной аккре- ных учреждений и научных обязанностей;
дитации образовательных учреждений;
организаций
федеральным
-- установление ставок заработной платы и
-- осуществляет лицензирование и го- государственным
образова- должностных окладов работников образовательсударственную аккредитацию образо тельным стандартам или фе- ного учреждения в пределах собственных финанвательных учреждений в соответствии с за- деральным государственным совых средств и с учетом ограничений, установконодательством Российской Федерации;
требованиям в целях содей- ленных федеральными и местными нормативами;
-- осуществляет контроль за исполне- ствия Рособрнадзору в осу-- установление надбавок и доплат к должностнием и обобщает практику применения ществлении полномочий по ным окладам работников образовательного учфедерального законодательства в сфере государственной аккредита- реждения, порядка и размеров их премирования;
образования, разрабатывает предложения ции образовательных учреж-- самостоятельное формирование контингента
по его совершенствованию и вносит их в дений и научных организаций; обучающихся, воспитанников в пределах оговоустановленном порядке в Правительство
-- организационно-техни- ренной лицензией квоты, если иное не предусмоРоссийской Федерации;
ческое, информационно-ана- трено типовым положением об образовательном
-- разрабатывает в пределах своей ком- литическое обеспечение про- учреждении соответствующих типа и вида и напетенции нормативную правовую базу, ведения
аккредитационной стоящим Законом;
обеспечивающую функционирование и экспертизы показателей дея-- самостоятельное осуществление образоваразвитие сферы образования, и контроли- тельности
образовательных тельного процесса в соответствии с уставом обрарует соблюдение государственных образо- учреждений, необходимых для зовательного учреждения, лицензией и свидетельвательных стандартов;
определения типа и вида, в це- ством с государственной аккредитации;
-- осуществляет разработку и контроль лях содействия Рособрнадзору
-- осуществление текущего контроля успеваеза выполнением государственных норма- в осуществлении полномочий мости и промежуточной аттестации обучающихтивов материально-технического обеспе- по государственной аккреди- ся образовательного учреждения в соответствии
чения образовательного процесса в госу- тации образовательных уч- со своим уставом и требованиями настоящего
дарственных образовательных учреждени- реждений;
Закона;
ях;
-- организационно-техниВ Законе о высшем образовании (п.3 статьи 8)
-- осуществляет в установленном поряд- ческое сопровождение атте- дополнительно к этому определяется, что Высшие
ке сбор, обработку, анализ и представление стации экспертов для прове- учебные заведения самостоятельны в формировагосударственной статистической отчетно- дения аккредитационной экс- нии своей структуры, за исключением их филиасти в сфере образования и сфере научной пертизы.
лов.
деятельности.
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Таблица 2
Права Министерства образования и науки РФ, Росаккредагентства и вузов по обеспечению качества образовательных услуг
Министерство образования и науки
Росаккредагентство
ВУЗы
РФ
1) запрашивать и получать в установ1) организация образовательного процесса в обраленном порядке от федеральных органов
зовательном учреждении регламентируется учебным
исполнительной власти, органов исполпланом;
нительной власти субъектов Российской
2) в процессе образовательной деятельности обраФедерации, органов местного самоуправзовательное учреждение самостоятельно в выборе
ления, учреждений и организаций (незасистемы оценок, формы, порядка и периодичности
висимо от их организационно-правовой
промежуточной аттестации обучающихся. (Ст. 15, п.
формы и ведомственной принадлежно1 Закона об образовании) однако для обеспечения касти) сведения, материалы и документы,
чества подготовки;
необходимые для осуществления возло3) освоение образовательных программ ... професженных на Министерство задач и функсионального образования завершается обязательной
ций;
итоговой аттестацией выпускников;
2) инспектировать в пределах своей
4) научно-методическое обеспечение итоговых аттекомпетенции на территории Российской
стаций и объективный контроль качества подготовки
Федерации любые образовательные учвыпускников по завершении каждого уровня образореэдения и любой орган управления обвания обеспечиваются государственной аттестациразованием, а также предоставлять это
онной службой, независимой от органов управления
право другим государственным органам
образованием, в соответствии с государственными обуправления образованием; (п.6 Положеразовательными стандартами
ния о Минобразования

менно нужно вести в трех направлениях [21]:
• Подготовка административно-управленческого состава;
• Подготовка профессорско-преподавательского состава;
• Подготовка учебно-вспомогательного персонала.
При реализации данных направлений следует использовать многоуровневую систему подготовки.

ложительно сработавшей мотивации на следующую ступень: с учебно-вспомогательного персонала, при условии
наличия высшего профессионального образования и при
успешной сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру
перейти в категории профессорско-преподавательского
состава или административно-управленческого персонала
(например: ассистент или инженер отдела); с профессорско-преподавательского состава в категорию администраТаблица 3

Ответственность Министерства образования и науки РФ, Росаккредагентства и вузов
по обеспечению качества образовательных услуг
Министерство
образования и науки РФ

Росаккредагентство

ВУЗы
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество
образования своих выпускников;
3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образова
тельного учреждения во время образовательного процесса;
4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения.

Переход от первой ступени к последующей гарантирует готовность специалиста профессионально решать
поставленные задачи данного уровня. Предложенная
система имеет несомненное преимущество: специалист
не может перейти на следующую ступень, не освоив предыдущую. Это дает возможность качественно подойти к
процессу профессиональной готовности специалистов к
экспертизе качества в вузе.
Реализация многоуровневой системы подготовки специалистов вуза к экспертизе качества включает в себя три
компонента:
• Когнитивный – знания нормативной документации и
умение применять теоретические знания в практике своей
деятельности по направлению специалиста, согласно его
должностным обязанностям;
• Личностный – оперативность принятия решений,
аккуратность в ведении документации, ответственность,
целеустремленность специалиста;
• Мотивационно-ценностный – мотивационная направленность личности на получение знаний, умений и
навыков в зависимости от занимаемой должности, вознаграждение за компетентное выполнение своих должностных обязанностей, продвижение по службе [22-28 и др.].
Многоуровневая система дает возможность не только подготовить специалиста в теоретическом плане, но и
закрепить полученные знания на практике. Программой
предусмотрено после каждого прохождения уровня аттестация, включающая ситуации, предполагающие применение полученных теоретических и практических
навыков. Система также позволяет перейти в случае по68

тивно-управленческого состава (например: заведующий
кафедрой или декан факультета). При переходе из одной
категории в другую специалист обязан пройти все ступени
подготовки того направления в котором он находился на
тот момент [29-33].
Предложенная нами многоуровневая система подготовки специалистов должна быть постоянной в вузе. Это
связано с тем, что периодически вносятся изменения в
нормативную документацию вуза, меняются требования
к оформлению и (или) ведению документации, а так же
не маловажным является тот момент, что кадровый состав
вуза постоянно меняется, дополняется. У вновь пришедшего человека должна быть возможность пройти обучение, независимо от того, когда он поступил на работу.
Для сотрудников, успешно прошедших подготовку
по всем уровням предусмотрен элективный ежегодный
курс, на котором доводятся до их сведения все изменения
и новшества при реализации программ высшего профессионального образования, о процедуре лицензирования,
аттестации и аккредитации.
Критерием определения уровней развития готовности
к профессиональной деятельности специалистов вуза является степень сформированности когнитивного, личностного и мотивационно-ценностного компонентов и особенности их взаимодействия. Выделено 5 уровней развития
готовности к профессиональной деятельности специалистов вуза.
На развитие готовности к профессиональной деятельности специалистов вуза к экспертизе качества влияет
совокупность личностных и деятельностных условий.
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Важнейшее условие развития готовности к профессиональной деятельности – уровень развития потребностномотивационного компонента, который является интегрирующим для определения уровня и характера развития
готовности. К личностным условиям, определяющим
уровень развития готовности к профессиональной деятельности, относятся уровень социального интеллекта,
эмоционально-ценностное отношение к себе и согласованность ценностных ориентаций по средствам и целям.
К деятельностным условиям, определяющим динамику
и направление развития готовности к профессиональной
деятельности, относятся процесс обучения и закрепление
материала на конкретном практическом материале, применяемом в работе.
Оценкой эффективности разработанной нами программы являются результаты лицензирования и аккредитации.
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Аннотация: В статье анализируются методы и средства формирования самореализации учащихся в учебном процессе. Подчеркивается, что правильно организованный учебный процесс играет важную роль в самореализации учащихся,
имеет немаловажное значение и для профессионального самоопределения, создавая тем самым благоприятную ситуацию для самовыражения учащихся.
Известно, что учебный процесс играет важную роль
в самореализации учащихся. Особое значение в профессиональном самоопределении и самореализации имеет
благоприятная ситуация, созданная в учебном процессе
и формирующая основу для самовыражения учащихся.
Каковы же пути и средства позитивной и адекватной самореализации учащихся в учебном процессе? Можно ли
создать в образовательном процессе такую ситуацию, которая преобразовала бы самореализацию субъектов обучения непосредственно в элемент мотивации? Возможно
ли в целом выявить систему факторов, определяющих позитивное формирование самореализации в образовательном процессе? Какие именно факторы определяют позитивную направленность самореализации? Для того, чтобы
ответить на эти вопросы, прежде всего следует обратить
внимание на следующие моменты.
Новая парадигма, возникшая в результате синтеза традиционного и современного образования, содержит в себе
принципы всестороннего развития личности, но все же неполно отражает направления самореализации личности.
Это связано с тем, что и в системе образования, и в учебной деятельности самореализация учащихся не ставится в
качестве проблемы.
Большинство исследователей однозначно подтверждают мнение о том, что самореализация – это процесс выявления, осознания и претворения в жизнь индивидом своих
потенциальных возможностей [1]. Однако, наряду с этим,
в процессе обучения не уделяется достаточно внимания
самореализации учащихся. Причиной является отсутствие
данной цели как таковой. Несформированность мотивов
самореализации в обучении снижает веру учащихся в себя
и в свои возможности.
Успехи, достигнутые в обучении, определяют направления развития личности учащегося, и педагоги не видят
необходимости внедрения посторонних элементов для их
самореализации.
Опросы, проведенные нами в вузах, показывают, что
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большинство студентов получают образование по мотивам, неясным даже им самим. При этом необходимый мотив – мотив самореализации – можно сказать, отсутствует
или же недостаточно ими осознан. Одной из главных причин этого является отсутствие создания у субъекта образования мотива самореализации или же неспособность определения им направлений развития своих возможностей (на
что я способен, ради чего я учусь и т.д.).
Согласно мнению А.Маслоу, Г.Олпорта, К.Роджерса и
других исследователей, самореализация личности в процессе образования должна рассматриваться в рамках таких принципов, как обучение – основа общечеловеческих
ценностей; обучение – процесс становления самореализации личности; развитие индивида как личности происходит на основании единства сознания и чувств; обучение
реализуется и существует на основе личной инициативы
человека; характер обучения для каждого человека имеет
свою индивидуальную специфику; человек наиболее эффективно приобретает знания не под формальным влиянием руководства, а в окружении атмосферы заботы и сотрудничества [10].
Любая система образования, если она не учитывает потребности и интересы учащегося, а также закономерности
окружающих его социокультурных условий, да еще при
отсутствии гуманного подхода к обучению, неспособна
подготовить человека к выполнению им какой-либо социальной или профессиональной функции.
Следует отметить, что в традиционном образовании
брались два основных элемента поставленной цели: социум и ребенок, потребности и их развитие. Между ними нет
каких-либо заметных противоречий, однако их абсолютизирование в педагогической теории определило появление
«свободного» и «авторитарного» воспитательного метода,
и в целях обучения функций педагога как приоритетной
задачи, привело к «псевдосамоутверждению» субъектов образования. Это означало, что учащийся чаще всего
фактически придерживался той мотивации, на которую
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