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Б ухарова Г.Д. 
Основные подходы , способствующ ие повышению  

качества подготовки студентов

Формирование профессионала неотъемлемым образом связано со 
становлением его как целостной, гуманной, всесторонне развитой лично
сти, а также его уровнем профессиональной подготовки, осуществляемой в 
системе высшего профессионального образования. Повышение социально
го статуса специалиста в определенной профессиональной сфере требует 
пересмотра всей системы его подготовки, ориентирующейся на современ
ные принципы обучения и воспитания. Это предполагает соответствующие 
подходы к подготовке специалиста, которые определяются следующими 
условиями:

• осознанием роли, места и значимости системы высшего образова
ния;

• признанием научного потенциала, накопленного высшей школой 
на основе генерации передовых идей;



• обновлением профессорско-преподавательского состава вуза, по
вышением престижности профессии и привлечением компетентных, высо
копрофессиональных педагогических кадров;

• повышением интенсивности информационного обеспечения учеб
ного процесса вуза, что призвано способствовать, с одной стороны, доми
нированию технократического и утилитарного подходов к отбору содер
жательных и технологических компонентов образовательного процесса, а с 
другой -  возрастанию возможности быстрого реагирования и адаптации к 
изменяющимся условиям социума и тенденциям научного развития.

Следует отметить, что одной из основных тенденцией развития со
временной высшей школы является движение от деятельностно-центри
рованной педагогики к педагогике личностно-центрированной, личностно 
ориентированной и личностно-развивающей.

Теоретические разработки, накопленный опыт позволяют на совре
менном этапе модернизации образования предъявить объективные требо
вания к системе высшей профессиональной подготовки в русле реализации 
стратегической задачи формирования личности, адекватной существую
щей социально-исторической обстановке, осознающей себя элементом 
культуры. Современное российское общество, актуализирующее человека 
как ценность, в корне изменяет сложившийся образ школы, методологию и 
теорию педагогической науки и практики. Система образования предпола
гает реализовать системно-прогностический, социально-экологический, 
личностно ориентированный, индивидуально-творческий подходы и рас
сматривает образование в контексте культуры.

Особое место в подготовке педагога профессионального обучения 
занимает психолого-педагогическая подготовка. Не случайно она вынесена 
в государственном стандарте как итоговый экзамен, на котором подводит
ся оценка успешности обучения педагога профессионального обучения и 
его готовность к будущей профессиональной деятельности.

Современная подготовка специалиста в системе высшего профес
сионального образования приобретает новые оттенки в связи с вхождени
ем России в Болонское соглашение. Особое внимание направлено на по
вышение качества подготовки будущего специалиста.

В развитии науки, культуры, экономики и других областей общест
венной жизни образование играет роль одного из ведущих факторов, по
тому что это развитие определяется качеством обучения самого человека. 
В связи с этим проблема поиска путей повышения качества обучения во 
всей его системе, в частности в вузе приобретает первостепенное значе
ние.



Решение этой проблемы многогранно и многоаспектно. Оно требует 
синтеза научных наработок не только в педагогике и психологии, но и в 
квалиметрии, социологии, теории управления. Одним из путей решения 
данной проблемы видится в рассмотрении качества профессионального 
образования как системы и создании для ее развития условий, позволяю
щих постепенно переводить эту систему на высокий уровень целостности.

В качестве концептуального принципа личностно ориентированной 
и личностно-развивающей парадигмы рассматривается идея о приоритете 
в системе высшего образования интересов личности, адекватных совре
менным тенденциям общественного развития и ориентации на возмож
ность полноценной реализации внутреннего потенциала каждого студента 
посредством решения следующих задач:

-  гармонизации отношения человека с природой путем освоения со
временной научной картины мира;

-  стимулирования интеллектуального развития и обогащения мыш
ления посредством освоения современных методов научного познания;

-  успешной социализации человека, с помощью ее погружения в 
существующую культурную (в том числе и техногенную, и компьютеризи
рованную) среду;

-  научения человека активно трудиться в условиях активной ин
формационной среды, создание условий и предпосылок для непрерывного 
самообразования;

-  реализации потребности человека в новом уровне знаний, учиты
вающем интегративные тенденции развития науки и техники.

Существующая система профессионального образования не обеспе
чивает должным образом мобильность и конкурентоспособность молодых 
специалистов в современном рынке труда; налицо узкоспециализирован
ный характер планирования их подготовки. При формировании образова
тельного заказа и его выполнении учреждениями профессионального обра
зования не в полной мере учитываются особенности современного рынка 
труда и рынка образовательных услуг. В большинстве случаев работодате
ли не участвуют в планировании и осуществлении профессиональной под
готовки востребованных на их предприятиях специалистов, что приводит к 
разрыву между теоретической подготовкой и последующей практической 
деятельностью выпускников образовательных учреждений в условиях со
временного предприятия.

В условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках 
труда гарантом успешной деятельности предприятия становится его кад
ровый потенциал, сплоченный общей идеей коллектив едином ышленни-



ков. Поэтому на современных предприятиях становятся все более востре
бованными специалисты, способные не только творчески трудиться в ус
ловиях корпоративной деятельности, но и продолжающие повышать уро
вень образования в условиях осуществления его непрерывности.

Общество, находящееся в постоянном развитии, через образование 
выдвигает к человеку и реализует через него новые требования, связанные 
с тенденциями и противоречиями нового XXI в. К числу главных из них 
можно отнести:

-  обучаемость, т. е. способность человека к постоянному повыше
нию уровня знаний, освоению новых видов деятельности, в том числе 
профессиональной;

-  интеллектуально-физическое развитие, обеспечивающее успеш
ность в освоении новых технологий и сохранение здоровья;

-  креативность, т. е. способность мыслить и действовать творчески 
не только в образовательном процессе, но и в будущей профессиональной 
деятельности;

-  духовность, патриотизм, гуманность и толерантность.
Область образования становится приоритетной, а содержание обра

зования выступает одним из факторов экономического и социального про
гресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопре
деления личности, создание условий для ее самореализации, как в лично
стном, так и в профессиональном плане. Образование нацелено на обес
печение адекватного мировому сообществу уровня общей и профессио
нальной культуры каждого отдельно взятого человека, уровень умственно
го развития личности, его профессиональной квалификации и профессио
нальной компетентности.

В период серьезных социально-экономических преобразований и 
нестабильности в обществе образование в России оказалось одной из наи
более устойчивых социальных систем. Жизнеспособность российского об
разования обусловлена не только устоявшимися традициями, но и приоб
ретением инновационного опыта, которое возникло на переходе столетий и 
тысячелетий. Это, прежде всего, вариативность образования, его диверси
фикация и мобильность.

Состояние современного образования характеризуется сменой педа
гогических парадигм. Появляющиеся в современном образовании новые 
системы, технологии, подходы рождают новое психолого-педагогическое 
отношение к процессу обучения, которое получило название инновацион
ного. Инновационные процессы -  новшество в образовании, введение но
вого содержания и новых методов, обладающих иными свойствами, свя
занными с изменением смысловых ориентиров.


