
собной, интеллигентной личности, способной 
к непрерывному профессиональному самораз-
витию в условиях университетского образова-
ния. В связи с этим, рекомендуется развивать 
коммуникативную компетентность студента, 
повышать мотивацию студентов к целенаправ-
ленному самообразованию, развивать навыки 
командной работы.

Все результаты, полученные в ходе иссле-
дования, являются отражением специфики об-
учения в медицинском университете и не могут 
быть перенесены на всю категорию студентов.
Результаты исследования могут использоваться 
в качестве рекомендаций для написания про-
граммы по улучшению и управлению учебным 
процессом в вузе.
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В 1999 году 29 европейских государств под-
писали Болонскую Декларацию, а уже в декабре 
2003 года ее подписали более 40 стран, в том 
числе и Россия.

Эта декларация провозглашает приоритет-
ными следующие принципы:

– расширение доступа к европейскому обра-
зованию, дальнейшее повышение его качества 
и привлекательности; введение общепонятных, 
сравнимых квалификаций в области высшего 
образования; переход на двухступенчатую си-
стему высшего образования;

– введение оценки трудоемкости (учебных 
курсов, программ, нагрузки) в терминах зачет-
ных единиц (кредитов) и отражение учебной 
программы в приложении к диплому, образец 
которого разработан ЮНЕСКО;

– повышение мобильных студентов, препо-
давателей и административно-управленческого 
персонала; обеспечение необходимого качества 
высшего образования; 

– взаимное признание квалификаций и со-
ответствующих документов в области высшего 
образования; введение аспирантуры в общую 
систему высшего профессионального образова-
ния (в качестве третьего уровня);

– придание «европейского измерения» выс-
шему образованию и повышение конкуренто-
способности европейского образования;

– реализация социальной роли высшего 
профессионального образования, его доступно-
сти, развитие системы дополнительного обра-
зования («образование в течение всей жизни»); 
обеспечение автономности вузов.

В 2007 году в России Государственной Ду-
мой с перевесом лишь в несколько депутатских 
голосов принято решение о переходе на двух-
уровневую подготовку высококвалифицирован-
ных профессиональных кадров. В связи с этим, 
с сентября 2011 года повсеместно учебный 
процесс в вузах стал организовываться с ис-
пользованием системы зачетных единиц (кре-
дитов), причем эта организация осуществляется 
по нелинейной схеме, для которой характерно: 
обеспечение свободы вуза в формировании ос-
новных образовательных программ; введение 
более совершенной системы планирования 
и организации учебного процесса, увеличение 
доли самостоятельной работы студентов; рас-
ширение возможности в выборе направления 
или специальности подготовки, личное участие 
каждого студента в формировании своего инди-
видуального плана; введение системы зачетных 
единиц для трудозатрат студентов по каждой 
дисциплине; менеджмент качества обучения 
на основе балльно-рейтинговой системы для 
оценки уровня овладения студентами учебными 
дисциплинами; вовлечение в учебный процесс 
академических консультантов, содействующих 
студентам в выборе образовательной траекто-
рии, в выборе изучаемых дисциплин и др.

Сейчас российская единообразная система 
получения высшего профессионального образо-
вания, в том числе и педагогического, сменяется 
новой многоуровневой системой, существенно 
отличающейся от моноуровневой как по содер-
жанию, так и по структуре организации.

По новой многоуровневой формуле обуче-
ния на получение общего высшего образования 
отводится четыре года (программа бакалавра), 
а на овладение специализированными знаниями 
и профессиональными навыками два года (про-
грамма магистра).

Укажем требования, которые предъявляют-
ся к многоуровневой системе высшего педагоги-
ческого образования. Эта система должна: быть 
мобильной и в достаточной степени учитывать 
индивидуальности каждой личности; быть от-
крытой, что означает возможности личности 
переориентироваться именно в процессе обра-
зования; быть прогностичной (предвидение со-
стояния технологий к моменту выпуска специ-
алиста и тенденции их дальнейшего развития); 
предусматривать разделение уровня образован-
ности и уровня профессионального образова-
ния; предоставлять возможность междисципли-
нарного обучения и др.

104

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №8,  2012

MATERIALS OF CONFERENCES



Конечно, слепое копирование западного 
опыта не принесет ожидаемого эффекта. Умест-
но привести слова П.Я. Чаадаева: «На учебное 
дело в России может быть установлен совер-
шенно особый взгляд, ему возможно дать наци-
ональную основу в корне расходящейся с той, 
на которой оно зиждется в остальной Европе, 
ибо Россия развивалась во всех отношениях 
иначе, и ей выпало на долю особое предназна-
чение в этом мире».

В.А. Кузнецова, В.С. Сенашенко, В.С. Куз-
нецов отмечают: «В настоящее время возникло 
противоречие между теоретически обоснован-
ной концепцией обеспечения в бакалавриате 
лишь профессионально ориентированного выс-
шего образования и настойчиво продвигаемой 
парадигмой обеспечения в бакалавриате высше-
го профессионального образования» [1, с. 185].

Заметим, что полноценного специалиста 
в бакалавриате получить не удастся.

Имеются два взгляда на бакалавриат.
1. Бакалавр – человек, подготовленный 

к профессии, но все-таки получивший ущерб-
ную по сравнению со специалистом подготовку.

2. Бакалавриат – это высшее, но не профес-
сиональное, а лишь профессионально-ориенти-
рованное образование.

Удаление из бакалавриата профессиональ-
ной подготовки превращает вузовское обучение 
в основном в «общеобразовательное».

Отечественное высшее образование всегда 
было профессиональным, и одной из функций 
вуза была подготовка к профессии.

В дипломе указывалась и ныне пока еще 
указывается присвоенная выпускнику квалифи-
кация как уровень подготовленности, степень 
годности к какому-либо виду труда.

В российской высшей школе в течение мно-
гих лет составлялись и действовали квалифика-
ционные характеристики и модели специалиста, 
в которых прописывались требования к знани-
ям, умениям и навыкам выпускника вуза, к его 
личностным качествами и нравственным цен-
ностям.

На западе вопрос приобретения конкретной 
профессии выходит за рамки высшей школы 
и решается через различные структуры: фирмы, 
корпорации и т.д.

В отечественном понимании квалифика-
ция – это свойство человека, отражающее уро-
вень его подготовленности к выполнению кон-
кретных функций в рамках определенного вида 
трудовой деятельности.

В 2011-2012 учебном году все вузы (за ис-
ключением указанных в нормативных доку-
ментах) произвели набор студентов в формате 
монопрофильного бакалавриата, но уже в 2012-
2013 учебном году абсолютное большинство 
вузов, осознав недостатки монопрофильного 
бакалавриата, стали принимать абитуриентов на 
многопрофильный бакалавриат.

Одна из проблем связана с искаженной 
трактовкой основных методологических по-
ложений компетентностного подхода, который 
взят на вооружение многоуровневой системой 
образования, что наносит огромный ущерб ка-
честву образования. Чего стоит, к примеру, по-
стоянное акцентирование внимания на том, что 
компетентностный подход не сводим к форми-
рования лишь предметных знаний, умений и на-
выков. Это приводит к тому, что у обучающихся 
ущербно формируются эти самые предметные 
знания, умения и навыки. 

Вряд ли можно отнести к отжившему 
в настоящее время задачник «Сборник задач 
и упражнений по математическому анализу» 
автора Б.П. Демидовича, увидевшего свет в да-
леком 1952 году. Такие разделы математики 
как «Теория поля», «Методы математической 
физики» и др. несут столь значимое приклад-
ное значение, что вряд ли следует относить их 
к атавизмам. Они являются фундаментом для 
формирования специальных компетенций. Это 
же следует сказать и о таком разделе математики 
как «Теория чисел», который долгое время имел 
чисто теоретическое значение, а в настоящее 
время нашел первостепенное прикладное значе-
ние в криптографии.

Сегодня резкое сокращение числа часов 
в бакалавриате на математические дисципли-
ны приводит к тому, что у студентов не форми-
руются ни пресловутые предметные ЗУНы, ни 
провозглашенные современными стандартами 
компетенции. Студенты не только не усваива-
ют теоретические знания, но и не приобретают 
умения решать математические задачи. К этому 
приводит, в первую очередь, резкое сокращение 
числа часов на изучение математических дисци-
плин. Так, если в 1963 году на математическом 
факультете Омского государственного педагоги-
ческого института им. А.М. Горького (срок обу-
чения 4 года) на изучение математического ана-
лиза отводилось 1000 и 180 часов отводилось на 
изучение дополнительных глав математическо-
го анализа, то в 2012 году на бакалавриате по 
направлению « Педагогическое образование», 
профиль «Математическое образование» (срок 
обучения 4 года) отводится на эти дисциплины 
лишь 250 часов.

Следует заметить, что без усвоенных зна-
ний и сформированных у обучающихся умений 
и навыков невозможно сколь-нибудь эффектив-
но строить учебный процесс, образно говоря, 
«пустая голова не творит». Знания – фундамент 
развития личности в целом. Для формирования 
личности знания необходимы: широкая образо-
ванность есть гарант личной свободы человека.

Перестройка математического образования, 
дабы оно отвечало современным требованиям, 
должна состоять в переориентации методиче-
ской системы обучения математике на приори-
тет развивающей функции обучения по отноше-
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нию к его образовательной, информационной 
функции. Реализация на практике высказанного 
положения означает перенос акцента с «матема-
тического образования» на «образование с по-
мощью математики».
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В статье представлены данные по развитию 
академической мобильности в Карагандинском 
государственном медицинском университете 
(Казахстан). Авторы считают, что активное раз-
витие академической мобильности преподава-
телей в медицинском вузе будет способствовать 
повышению потенциала профессорско-препо-
давательского состава и качеству предоставля-
емых образовательных услуг, улучшению вза-
имопонимания между различными народами 
и культурами, воспитанию нового поколения, 
подготовленного к жизни и работе в междуна-
родном информационном сообществе. 

Международный опыт стран по реализации 
целей Болонского процесса показал разнообра-
зие практических действий по развитию акаде-
мической мобильности [1]. 

В Послании Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева «Социально-эконо-
мическая модернизация – главный вектор раз-
вития Казахстана» отмечено, что необходим 
качественный рост человеческого капитала 
в Казахстане[3]. Для повышения качественного 
роста человеческого капитала возникла необ-
ходимость повышения качественного состава 
профессорско-преподавательского состава. Для 
решения данной задачи функционируют Госу-
дарственная программа развития здравоохране-
ния «Саламатты Казахстан» и Государственная 
программа развития образования.

В рамках решения стратегических обще-
государственных задач в области образования 
Карагандинский государственный медицинский 
университет (КГМУ) для подготовки конкурен-
тоспособного специалиста ставит задачи по по-
вышению потенциала профессорско-преподава-

тельского состава университета путем обмена 
опытом, развития языковой компетенции, акти-
визации научных интересов преподавателей че-
рез осуществление стажировок преподавателей 
в университетах-партнерах и развития академи-
ческой мобильности преподавателей. 

Развитие академической мобильности сту-
дентов, преподавателей и административного 
персонала вузов приобрело важное значение 
после принятия постулатов Болонского процес-
са с целью интеграции в европейское образова-
тельное пространство [2]. 

Целью развития программ академической 
мобильности является повышение качества об-
разования, улучшение взаимопонимания между 
различными народами и культурами, воспита-
ние нового поколения, подготовленного к жизни 
и работе в международном информационном 
сообществе. 

Для повышения потенциала преподавате-
лей и расширения академической мобильности 
в КГМУ были созданы условия:

 проводится обучение профессорско-пре-
подавательского состава по основным ключе-
вым компетенциям в соответствии с разрабо-
танными образовательными программами для 
преподавателей. 

 развивается принцип полиязычности, 
включающий изучение иностранных языков 
еще до периода мобильности.

 формируется соответствующий статус 
людей, вовлеченных в академическую мобиль-
ность.

Для развития основных компетентностей 
профессорско-преподавательского состава раз-
работана рабочая программа, которая включает 
3 уровня подготовки: 1 уровень – для препо-
давателей со стажем педагогической деятель-
ности до 5 лет, 2 уровень – для преподавателей 
со стажем педагогической деятельности более 
5 лет, 3 уровень – для экспертов (заведующие 
кафедрой и профессора). Определены основные 
шесть компетентностей преподавателей, кото-
рые необходимы для профессионального усо-
вершенствования: эффективное преподавание, 
менеджмент научных исследований, оценка 
и экспертиза в медицинском образовании, ин-
формационная грамотность, коммуникативные 
навыки и лидерство в медицинском образова-
нии. В процессе обучения преподавателей ис-
пользуются:

– технологии интерактивного обучения сту-
дентов, 

– методы обучения взрослых, ориентиро-
ванных на студент- центрированное обучение 
и достижение конечных результатов, 

– методы оценки в соответствии с задачами 
и контекстом обучения, 

– определяется валидность метода оценки 
и стратегия по улучшению оценки учебных до-
стижений студента.
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