
 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 23 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №4 2010 
 
 

образовательных учреждений и вариативности 
образовательных программ. 

Укрепление вариативного и личностного 
аспектов образования требует значительных 
перемен в методах и формах организации обу-
чения, в частности перехода к профильному 
обучению в старших классах школы. Введение 
профильного обучения, предполагающего соз-
дание условий для глубокого овладения учащи-
мися избранными учебными предметами с це-
лью подготовки к продолжению образования 
или профессиональной деятельности, может 
стать реальной основой для реализации вариа-
тивного, личностно-ориентированного образо-
вания лишь при условии решения целого ряда 
дидактических задач, в том числе определе-
ния оптимального соотношения профильной и 
общеобразовательной подготовки учащихся, 
разработки системы оценки учебных дости-
жений выпускников общеобразовательных 
школ, внедрения современных педагогиче-
ских технологий. 

Одним из направлений поиска путей 
обеспечения эффективности профильного обу-
чения является разработка и апробация совре-
менных подходов к контролю и оценке качест-
ва подготовки обучающихся. 

Такое положение дел побуждает к раз-
работке новых, более эффективных технологий 
контроля, которые обеспечивали бы объектив-
ность оценки результатов обучения и способ-
ствовали повышению его качества. Одной из 
таких технологий является мониторинг. Под 
мониторингом качества знаний в педагогиче-
ской литературе (В.А. Кальней, С.Е. Шишов) 
понимается система контролирующих и диаг-
ностирующих мероприятий, обусловленных 
целеполаганием процесса обучения, позво-
ляющих наблюдать за процессом обучения, 
определять его результаты (уровни усвоения 
знаний и умений) и корректировать его по ме-
ре необходимости в соответствии с установ-
ленными эталонами. Помимо своей тесной свя-
зи с целеполаганием, мониторинг качества 
знаний как диагностическая и контролирую-
щая система в обучающем процессе отличается 
от традиционных технологий также тем, что 
обеспечивает учителям оперативной обратной 
связью об уровне усвоения учащимися учебно-
го материала. 

Тем самым использование мониторинга, 
по мнению многих исследователей, дает воз-
можность объективно оценивать качества зна-
ний и умения учащихся, способствует повы-
шению эффективности процесса обучения. 
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Среди шести положений Болонской дек-

ларации, обусловливающих проведение до 
2010г. преобразований в национальных систе-
мах высшего образования и являющихся для 
подписавших ее стран обязательствами, про-
блеме качества отведено относительно скром-
ное место: «содействие европейскому сотруд-
ничеству в области оценки качества посредст-
вом разработки сопоставимых критериев и ме-
тодологий». 

Система образования в каждой конкрет-
ной стране связана с ее общественно-
культурной средой и производственно-
технологической базой множеством сложных 
функциональных отношений и зависимостей. 
В настоящее время, когда в развитых государ-
ствах практически решена задача всеобщего 
среднего образования, а высшее стало массо-
вым, указанные отношения и зависимости 
обоснованно заняли одно из ведущих мест в 
ряду общественных и государственных при-
оритетов. 

В 1995 г. ЮНЕСКО, во исполнение ре-
шений своей Генеральной конференции, был 
разработан Программный документ под назва-
нием «Реформа и развитие высшего образова-
ния», в котором в синтетической тезисной 
форме излагались мировые тенденции и задачи 
развития качества высшего образования на 
рубеже веков. 

Понятие «качество» охватывает все ос-
новные функции и направления деятельности в 
области высшего образования: качество препо-
давания, подготовки и исследований, что озна-
чает качество соответствующего персонала и 
качество обучения как результат преподавания 
и исследований. 

Согласно Документу ЮНЕСКО, есть три 
аспекта образовательной деятельности, наибо-
лее существенно влияющие на качество выс-
шего образования. Во-первых, - качество пер-
сонала, гарантируемое высокой академической 
квалификацией преподавателей и научных со-
трудников вузов, и качество образовательных 
программ, обеспечиваемое сочетанием препо-
давания и исследований, их соответствием об-
щественному спросу. Во-вторых, - качество 
подготовки студентов, которое в условиях, 
когда массовое высшее образование стало ре-
альностью, может быть достигнуто только на 
пути диверсификации образовательных про-
грамм, преодоления многопланового разрыва, 
существующего между средним и высшим об-
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разованием, и повышения роли механизмов 
учебно-профессиональной ориентации и моти-
вации молодежи. И, наконец, в-третьих, - каче-
ство инфраструктуры и «физической учебной 
среды» высших учебных заведений, охваты-
вающее «всю совокупность условий» их функ-
ционирования, включая компьютерные сети и 
современные библиотеки, что может быть 
обеспечено за счет адекватного финансирова-
ния, возможного только при сохранении госу-
дарственного подхода к высшему образованию 
как общенациональному приоритету. 

В связи с акцентированием проблемы 
качества в рамках Болонского процесса следу-
ет отметить, что «европейский» (региональ-
ный) аспект ее решения имеет более чем деся-
тилетнюю историю, - постановка этой пробле-
мы и основные этапы ее разработки хроноло-
гически совпадают с основными этапами инте-
грации западноевропейских стран. 

Подписание Болонской декларации, не-
смотря на лаконизм сформулированного в ней 
положения о качестве образования, дало мощ-
ный импульс для возобновления дискуссии по 
этому вопросу. Болонский процесс, объеди-
няющий множество разнородных, не завися-
щих друг от друга участников (правительства, 
высшие учебные заведения и т.д.), оказался 
наиболее оптимальной организационной и ин-
ституциональной формой и для проведения 
общеевропейской дискуссии о качестве выс-
шего образования, и для выработки на ее осно-
ве соответствующих рекомендаций. 

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, о чем и 
свидетельствуют документы, характеризую-
щие цели и задачи европейских реформ обра-
зования на современном этапе: в результате их 
осуществления должна возрасти субъектная 
роль высшего образования в целом, роль каж-
дого высшего учебного заведения, преподава-
телей и студентов как активных и ответствен-
ных участников процесса перемен. 
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В современном мире образование все 
больше рассматривается как один из сущест-
венных факторов эффективного общественно-
го развития. Постоянно изменяющееся образо-
вательное пространство выдвигает каждый раз 
новые требования к качеству образования. 

Понятие «качество образования» вклю-
чает в себя нормативно-правовые требования к 
образованию, историко-культурные традиции 
и теоретико-методологические принципы по-
строения образовательной системы. 

Качество образования являет своим ре-
зультатом конкурентоспособность выпускни-
ков образовательного учреждения, высокие 
достижения в обучении, технологичность и 
современный уровень организации учебного 
процесса. 

Сегодня все чаще встречается в оценке 
качества образования такое понятие, как «»мо-
ниторинг». Общим образом мониторинг опре-
деляется как постоянное наблюдение за каким-
либо процессом с целью выявления его соот-
ветствия желаемому результату. Реализация 
мониторинга предполагает организацию по 
возможности постоянного слежения (оценку, 
изучение) за объектом. Задачей мониторинга 
является предупреждение о том или ином не-
благополучии, опасности, в широком понима-
нии этого слова, для эффективного функцио-
нирования объекта. Причем не просто конста-
тация факта появления изменений, представ-
ляющих опасность, а именно предупреждение 
о ней до того как ситуация может стать необ-
ратимой. Тем самым создается возможность 
предотвратить или минимизировать возможное 
деструктивное развитие событий. Мониторинг 
в образовании это система сбора, обработки, 
хранения и распространения информации об 
образовательной системе или отдельных ее 
элементах, ориентированная на информацион-
ное обеспечение управления, которая позволя-
ет судить о состоянии объекта в любой момент 
времени и может обеспечить повышение его 
качества. В оценке качества образования ис-
пользуется две группы мониторинга. Первая 
группа – это информационный мониторинг, 
связанный в непосредственным накоплением и 
структуризацией информации. Вторая группа - 
это системы мониторинга за развитием знаний 
обучающихся, разработанный СИТО – Нацио-
нальный институт по оценке достижений в 
области образования Голландии. В общем 
смысле системы мониторинга за знаниями 
обучающихся могут быть определены, как вы-




