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каждый стремиться ее решить. Однако серьез-
но говорить об этом можно лишь тогда, когда 
изменится государственная политика в области 
образования. Когда государство поймет, что 
настоящее столетие будет принадлежать, пре-
жде всего, информационным работникам, сво-
им трудом создающим условия для успешной 
деятельности во всех сферах науки, культуры, 
производства, бизнеса. 
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Публикация отражает особенности, по 
которым студент может не принять уровень 
профессионализма преподавателей вуза. А 
также раскрываются параметры, способст-
вующие целостному восприятию качества 
высшего образования. 

Стоит ли убеждать себя, окружающих, 
близких в том, что качественное высшее обра-
зование – залог успешного, обеспеченного бу-
дущего. Не факт, конечно, что на человека без 
диплома о высшем образовании косо смотрят 
работодатели и коллеги. «Корочка» – синяя 
или красная - это еще не все. Возможно, что 
человек без высшего образования, сможет дос-
тойно работать, получать заработную плату, но 
он наверняка будет чувствовать себя не таким 
успешным, не таким уверенным в своих силах, 
как другие. Стать настоящим руководителем, 
достойным хозяином своей жизни - поможет 
именно высшее образование. Другими слова-
ми, если человек не желает быть «белой воро-
ной» в обществе, а хочет чувствовать себя 
«сливками общества» - высшее образование 
ему необходимо. 

Однако, желание о получении высшего 
профессионального образования недостаточно. 
Сразу возникает вопрос: «Куда?». Возможно 
кто-то идет по «легкой дорожке», кто – то вы-
бирает «тернистый путь». Но каждому хочется, 
чтобы путь был надежным. Придя в ВУЗ, сту-
дент с широко раскрытыми глазами ждет по-
нимания и одобрения. На каждом новом заня-
тии думает, что его преподаватель гений и не 
хочет в этом разочаровываться. Однако можно 
все же выделить несколько особенностей, по 
которым студент может не принять уровень 
профессионализма его педагогов и мотивация 
к получению высшего образования резко по-

нижается, если данные пункты не будут соот-
ветствовать уровню притязаний студента: 

1. соответствие качества учебной про-
граммы требованиям студентов ; 

2. уровень профессорско-
преподавательского состава; 

3. контроль за посещаемостью занятий и 
успеваемостью студентом; 

4. помощь вуза в трудоустройстве; 
5. уровень коррумпированности препо-

давателей. 
Каждый из перечисленных пунктов спо-

собствует целостному восприятию качества 
образования, получаемого в ВУЗе. Но, не 
смотря, ни на что, важную роль будет играть 
ваша позиция, целеустремленность. Качество 
образования складывается из многочисленных 
качеств студентов, профессорско – преподава-
тельского состава, форм, методов и средств 
проведения занятий, педагогической компе-
тенции и просто человеческих отношений. 

Важно понять, что выбирая ВУЗ для по-
ступления необходимо обратить внимание не 
только на сроки аккредитации, сферы практики, 
образования, но и на особенности преподава-
ния, сферы трудоустройства и, конечно же, на 
мнение старших друзей и товарищей, которые 
непременно дадут верный и дельный совет. 

Таким образом, выбирая свой путь, надо 
смотреть на него сквозь призму, в которой при 
каждом повороте на свет, будет меняться кар-
тина вашей жизни, а качественное высшее об-
разование – это яркая, разноцветная и насы-
щенная картина мира. 
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Традиционно цели образования опреде-

лялись набором знаний, умений, навыков, ко-
торыми должен владеть выпускник. Сегодня 
такой подход оказался недостаточным. Социу-
му (профессиональным учебным заведением, 
производству, семье) нужны выпускники, го-
товые к включению в дальнейшую жизнедея-
тельность, способные практически решать 
встающие перед ними жизненные и профес-
сиональные проблемы. А это во многом зави-
сит от полученных ЗУНов, а от неких допол-
нительных качеств, для обозначения которых и 
употребляется понятия «компетенции» и 
«компетентности», более соответствующие 
пониманию современных целей образования. 
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Ведение этих понятий в педагогическую 
практику потребует изменения содержания и 
методов образования, уточнения видов дея-
тельности, которыми должны овладеть уча-
щиеся к окончанию образования и при изуче-
нии отдельных предметов. 

Одним из концептуально важных спосо-
бов управления качеством подготовки выпуск-
ников высших учебных заведений является 
реализация компетентностного подхода к мо-
дернизации содержания профессионального 
образования. 

Компетентностный подход означает 
постепенную переориентацию доминирующей 
образовательной парадигмы с преимуществен-
ной трансляцией знаний, формированием на-
выков на создание условий для овладения ком-
плексом компетенций, означающих потенциал, 
способности выпускника к выживанию и ус-
тойчивой жизнедеятельности в условиях со-
временного многофакторного социально-
политического, рыночно-экономического, ин-
формационно и коммуникационно насыщенно-
го пространства. 

Проблема повышения уровня профес-
сиональной компетентности будущего педаго-
га, способного свободно и активно мыслить, 
моделировать воспитательно-образовательный 
процесс, самостоятельно генерировать и во-
площать новые идеи и технологии обучения и 
воспитания является актуальной в современ-
ных социально-экономических условиях. Во-
первых, профессионально компетентный учи-
тель оказывает позитивное влияние на форми-
рование творческих учащихся в процессе 
учебно-воспитательной работы; во-вторых, 
сможет добиться лучших результатов в своей 
профессиональной деятельности; в-третьих, 
способствует реализации собственных профес-
сиональных возможностей. 

В педагогической литературе часто ис-
пользуются и уже устоялись термины «компе-
тенция», «компетентность». Их широкое при-
менение вполне оправдано, особенно в связи с 
необходимостью модернизации содержания 
образования. 

В переводе с латинского competentia оз-
начает круг вопросов, в которых человек хо-
рошо осведомлен, обладает познанием и опы-
том, следовательно, компетентный в опреде-
ленной области человек обладает соответст-
вующими знаниями и способностями, позво-
ляющими ему обоснованно судить об этой об-
ласти и эффективно действовать в ней. В то же 
время профессиональной компетентностью 
называют индивидуально-психологическое 
образование, включающее опыт, знания, пси-
хологическую готовность. 

Таким образом, понятия компетенций, 
компетентностей значительно шире понятий 
знания, умения, навыки, так как включает на-
правленность личности (мотивацию, ценност-
ные ориентации и т.п.), ее способности пре-
одолевать стереотипы, чувствовать проблемы, 
проявлять проницательность, гибкость мыш-
ления; характер – самостоятельность, целеуст-
ремленность, волевые качества. Можно также 
понимать под компетентностью владение, об-
ладание человеком соответствующей компе-
тенцией, включающее его личностное отноше-
ние к ней и к предмету деятельности. 
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В условиях современных социально-

экономических и культурных преобразований 
в стране проблема качества высшего образова-
ния студентов представляется актуальной и 
перспективной. Качество образовательной дея-
тельности характеризуется различными со-
ставляющими, включающими такие понятия 
как: наличие государственного стандарта выс-
шего профессионального образования и каче-
ство его реализации; качество профессиональ-
но-преподавательского состава вуза; качество 
организации процесса обучения; качество ме-
тодического обеспечения учебного процесса, а 
также качество субъектов обучения. 

Качество образования самым непосред-
ственным образом зависит от личностных ха-
рактеристик обучаемого. Здесь огромную роль 
играют мотивация в выборе факультета, в вы-
боре специальности, ориентация на достиже-
ние поставленных целей, интеллектуальный 
потенциал студента и многие другие факторы, 
составляющие индивидуальное воспитательное 
пространство личности. 

Однако индивидуальное воспитательное 
пространство личности, и его воздействие на 
качество высшего образования исследовано 
слабо. Первая попытка систематизировать раз-
личные подходы к пониманию категории вос-
питательного пространства была предпринята 
Н.Л. Селивановой. Она указывает на недоста-
точную представленность в таком понимании 
субъектной роли воспитанника в воспитатель-
ном пространстве, так как оно регламентирует-
ся определенным, заданным образом жизни 
студента [5]. 




