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Проблема качества, является центральной в любой реформе: 

целесообразность реформы сомнительна, если в конечном итоге не повышается 

качество образования, и абсолютно бесполезна та реформа, в результате 

которой качество образования снижается.

Совместные образовательные программы, высокий уровень 

академической мобильности как основные прогрессивные составляющие 

Болонской реформы предполагают достаточно высокий уровень качества 

подготовки специалистов с высшим образованием.

Существуют два основных направления в реализации должного качества 

в системе высшего образования. Первое -  это наделение государственных 

органов управления образованием функциями гаранта качества. Второе 

направление -  это передача основных функций по обеспечению качества 

образования специальным общественным организациям: агентствам, советам, 

ассоциациям, учреждаемым профессиональными корпорациями, т.е. 

сообществами соответствующих специалистов.

Должен разрабатываться целостный механизм управления качеством: 

крайне необходимо создавать условия, благоприятные для того, чтобы 

преподаватель хорошо преподавал, а учащийся хорошо учился. Весь процесс, 

при всём его творческом характере, индивидуальном подходе, интерактивности 

и диалогичности обучения, в идеале должен приобретать вид «технологической 

цепочки» с постоянным мониторингом промежуточных результатов. Конечным 

результатом подобного своеобразного образовательного алгоритма должно 

стать приобретение обучающимся заданного множества знаний, умений, 

навыков1.

1 Убоженко И В Болонский процесс и качество образования: автономия и социальная ответственность 
ВУЗов. М., Наука. 2009 С 57



Успехи новой политики в области образования связаны с социально- 

экономическими процессами, происходящими в обществе. Действительно, 

открытость, разделение ответственности, право на разнообразие и соотнесение 

предложения с потребностями являются теми принципами, которые должны 

быть в первую очередь внедрены и реализованы в политической и 

экономической отраслях, чтобы применяться затем в сфере образования.

При оценке качества образования следует выделить следующие 

положения:

-  Оценка качества не сводится только к тестированию знаний учащихся 

(хотя это и остается одним из показателей качества образования).

-  Оценка качества образования осуществляется комплексно, 

рассматривая образовательное учреждение во всех направлениях его 

деятельности.

Гарантия качества или управление качеством, решаемое в первую 

очередь путем использования мониторинга качества, означает поэтапное 

наблюдение за процессом получения продукта, чтобы удостовериться в 

оптимальном выполнении каждого из производственных этапов, что в свою 

очередь, теоретически предупреждает выход некачественной продукции.

Качество не появляется внезапно. Его необходимо планировать. 

Планирование качества образования связано с разработкой долгосрочного 

направления деятельности образовательного учреждения. Мощное 

стратегическое планирование -  один из наиглавнейших факторов успеха 

любого учреждения в системе образования.

Ведущие цели стратегического планирования определяются не только 

разработкой общего плана развития образовательного учреждения на 

некоторый временной период, но и осмыслением и пересмотром главных 

направлений образовательных услуг, предоставляемых данным учебным 

заведением, и их соответствия запросам потребителей и прогнозирования 

развития общества в ближайшем и отдаленном будущем1.

1 Интернет-ресурсы: httD://websites.Dfu.edu.ni/IDO/ffec/psvch/ps 17 html



Система образования в каждой конкретной стране связана с ее 

общественно-культурной средой и производственно-технологической базой 

множеством сложных функциональных отношений и зависимостей. В 

настоящее время, когда в развитых государствах практически решена задача 

всеобщего среднего образования, а высшее стало массовым, указанные 

отношения и зависимости обоснованно заняли одно из ведущих мест в ряду 

общественных и государственных приоритетов. Сказанное в особенности 

касается систем подготовки специалистов высшей квалификации, 

эффективность работы которых определяет не только состояние экономики 

страны в текущий момент, но и перспективы ее дальнейшего благополучия при 

всё более обостряющейся конкуренции в условиях «глобализованного» 

окружения.

Известно, что эффективность и качество являются ключевыми 

параметрами, по которым судят об общественно-экономической значимости 

сферы образования. Но если эффективность обычно рассматривается как 

экономическая или экономико-управленческая категория, то понятие качества, 

включающее в себя, наряду с экономическими, социальные, познавательные и 

культурные аспекты образования, воспринимается как всеобъемлющая 

интегральная характеристика образовательной деятельности, ее результатов1.

Основная внутренняя побудительная причина, вызвавшая к 

формированию Болонского процесса -  построение общества, основанного на 

знаниях -  предполагает переход к массовому высшему образованию, что 

сопряжено с необходимостью коренных реформ в системе образования, отсюда 

естественно стремление координировать эти реформы в общеевропейском 

контексте.

Основная внешняя побудительная причина заключается в том, что 

образование становится серьезной отраслью бизнеса. В настоящее время 

страны Европы сталкиваются с северо-американским вызовом в этой области,

1 Сенашенко В., Ткач Г. Образовательные реформы в станах ШОС // Сб. статей. Иад-во Спб пед. ун-т, 
2008. С. 38.



когда США и Канада перераспределяют в свою пользу значительные 

контингенты студентов, и ответить на этот вызов может только Европа как 

целое.

Очевидно, что высокого качества высшего образования нельзя достичь 

без чётких регламентации, меритократических и иерархических принципов. 

Именно они могут обеспечить, или хотя бы сдержать понижение общего уровня 

высшего образования.

Вовлечение большого числа стран в Болонский процесс в условиях, 

когда, например, как в нашей стране, вузов с каждым годом становится все 

больше, порождает проблему не качества образования, а хотя бы доверия к 

диплому, т.е. обеспечения некоторого формального минимума в обеспечении 

качества.

Решение задачи коренного улучшения системы профессионального 

образования, качества подготовки работников в тесной взаимосвязи с 

развитием фундаментальной и прикладной науки имеет определяющие 

значения для будущего страны1. Оно предполагает совместные усилия 

академического и педагогического сообщества, государства, 

предпринимательских кругов.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ

Дошкольный возраст -  важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются 

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 

пониманию других людей независимо от их социального происхождения,

1 Миронов В Отечественное образование и Болонский процесс // Социология образования. 2008. № 6.


