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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы в сфере об-

разования Российской Федерации и за рубежом, касающиеся организации учеб-

ного процесса и научной деятельности в ВУЗе. Обусловливается формирование 

неэффективного управленческого стиля, выделяется главная цель сегодняшней 

системы образования – воспитание свободной, самоопределяющейся личности, 

самостоятельно адаптирующейся в коллективе и в обществе. Особо подчерки-

вается необходимость реорганизации ВУЗов и постановки в центр интересов 

студентов как непосредственных потребителей образовательных услуг и пре-
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разования. 
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Новые социально-экономические отношения, складывающиеся в нашей 

стране, коренным образом повлияли на все сферы жизни, в том числе и на обра-

зование. Неудовлетворённость современным образованием – явление всеобщее 

и, как показывает жизнь начинает охватывать весь мир. А что значит сегодня 

хорошее образование? Мы привыкли слышать, что качественное образование – 

это будущее России [1, с. 3991]. А может быть, качественное образование – это 

главный ресурс человека, который обеспечит ему свободу? Свободу не сегодня 

или завтра, а в будущем, свободу не вообще, а скорее способность свободно и 
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эффективно действовать в новых условиях неопределённости, свободно выби-

рать. Главная цель сегодняшней системы образования – это воспитание свобод-

ной, самоопределяющейся личности, самостоятельно адаптирующейся в коллек-

тиве и в обществе. 

Главные задачи общеобразовательных учебных учреждений состоят в том, 

чтобы создать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоцио-

нального и физического развития личности; способствовать выработке научного 

мировоззрения; обеспечить освоение учащимися системы знаний о природе, об-

ществе, человеке, его труде; сформировать приемы самостоятельной деятельно-

сти. 

Основой рынка является высшее и профессиональное образование, по срав-

нению с ним, доля рыночных структур (направленных на получение дохода) в 

сфере начального и среднего образования незначительна. 

Необходимо в каждом образовательном учреждении обеспечить личностно 

ориентированное образование, то есть изменить его сущность в целом [12, ст. 

4323]. 

Качественное образование - это прежде всего становление человека, обре-

тение им себя, своего образа: неповторимой индивидуальности, духовности, 

творческого начала. Качественно образовать человека – значит помочь ему стать 

субъектом культуры, научить жизнетворчеству. Очень важно не сформировать, 

а найти, поддержать, развить человека в человеке и заложить в нем механизмы 

самореализации, саморазвития, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, 

помочь человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, циви-

лизацией. 

Сегодня, мне кажется, можно выделить три основных аспекта влияния об-

разования на жизнь в нашей стране и области: 

 образование как практика социализации и воспитания; 

 образование как система дифференцированных образовательных услуг с 

усилением индивидуализации; 
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 образование как механизм формирования общественной жизни социуме 

образовательных учреждений, в субрегионе и регионе. И здесь для образователь-

ных учреждений возникает очень важная цель: – подготовить не отдельных элит-

ных учащихся к жизни, а обеспечить качественную жизнь всем, помочь осуще-

ствить свое жизненное и профессиональное самоопределение, обеспечить соци-

альную и профессиональную мобильность лично-сти, способной при необходи-

мости быстро менять профессию, осваивать новые социальные роли и функции, 

быть конкурентоспособным. Основными задачами образования как системы 

дифференцированных образовательных услуг являются: 

 разработка на основе базисного и регионального стандартов новых педа-

гогических технологий, обеспечивающих дифференциацию обучения и развитие 

личности с учетом индивидуальных, культурных, конфессиональных и нацио-

нальных особенностей учащихся;  

 обеспечение приоритета интересов личности, гуманизации образования; 

 развитие демократизации образования через многообразие и плюрализм 

его форм; 

 обеспечение нормативно-правовой базы образования. 

Образование как механизм и средство формирования и развития обществен-

ной жизни в регионе предполагает: 

 формирование нового типа мыслительной деятельности на основе разра-

ботки нового содержания образования и образовательных технологий; 

 формирование и развитие в каждом образовательном учреждении ду-

ховно-нравственной среды; 

 изменение различных видов общественной практики и систем деятельно-

сти на основе образования. 

Для этого необходимо развивающееся образование, в целях реализации ко-

торого нужны: 

 переход от «школы памяти» к «школе способностей»; 

 новое содержание образования, широкое внедрение проектного подхода; 
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 новые технологии образования, и прежде всего на основе компьютериза-

ции и информатизации; 

 организация и поддержка экспериментальных образовательных площа-

док, на которых проектируются, разрабатываются, создаются новые типы содер-

жания практики образования, новые формы всех видов и ступеней образования, 

новые технологии обучения и воспитания; 

 развитие управленческо-методических, экспертных, научно- диагности-

ческих и коррекционных служб, обеспечивающих работу развивающейся си-

стемы образования;  

 разработка новых нетрадиционных моделей образовательных систем. 

Но самой главной ценностью образования должна стать его индивидуализа-

ция. Индивидуализация образования - это подход к учащемуся и педагогу как к 

индивидуальностям, создание наиболее благоприятных условий для становления 

и реализации потенциала каждого учащегося и педагога. Но сегодня мы не мо-

жем говорить, что приоритеты индивидуальности участников образовательного 

процесса реализуются в полной мере. Можно говорить о том, что мы находимся 

в стадии осмысления тех противоречий, которые имеются в образовании. Обра-

тимся к конкретному примеру. Например, все без исключения образовательные 

учреждения проповедуют идею дифференциации, но при этом не очень четко 

представляют критерии и показатели дифференцированного обучения. Каковы 

же они? 

Таблица 1 

Критерии и показатели дифференцированного обучения 

Критерии  
эффективности дифферен-

цированного  
обучения 

Показатели диф-
ференцирован-

ного  
обучения в  

начальной школе

Показатели диффе-
ренцированного обу-
чения в подростко-

вом  
возрасте 

Показатели диффе-
ренцированного  
обучения у  

старшеклассников 

Творческое  
отношение  
к учению 

Желание хорошо 
учиться 
Любовь к школе, 
учителю 

Познавательные  
интересы;  
направленность,  
содержание,  
устойчивость,  
умение учиться 

Познавательная  
активность и  
творчество 
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Обучаемость Усвоение знаний 
в определенном 
темпе: высокий, 
средний, замед-
ленный 

Способность к  
усвоению  
теоретических, 
 фактических данных 
Применение теории 
на практике 

Познавательная  
самостоятельность, 
способность к само-
образованию 

Развитие  
способностей 

Вербальные  
способности,  
восприимчивость 
к информации,  
развитие речи 

Опережающий темп 
развития, мышления 
в сфере способностей, 
осознанный выбор 
профиля обучения 

Сознательный  
профессиональный 
выбор,  
самовоспитание 
способностей 

 

Таблица 2 

Динамика становления и развития дифференцированного обучения 

Этапы становления и развития педагогической деятельности 
в дифференцированном обучении 

Диагностика 
обучаемости, 
возможностей 
и  
способностей  
школьников 

Целеполагание:  
Определение 
 целей, задач и 
условий  
эффективного 
обучения 

Активизация 
познавательной 
деятельности  
школьников в 
интересах их 
умственного  
развития 

Коррекция  
учебной  
деятельности  
учащихся с учетом 
их способностей 

Индивидуализация 
обучения, 
работа с  
одаренными  
школьниками 

Этапы становления и развития личности школьника 
Самооценка 
ЗУН,  
успешности 
своего  
обучения 

Мотивация  
учения и  
развитие позна-
вательного  
интереса 

Овладение куль-
турой умствен-
ного труда,  
учебными  
умениями и 
навыками, само-
стоятельная  
работа по разви-
тию своего  
учебного труда 

Переход обучения 
в самообучение, 
самообразование. 
умственное само-
воспитание 

Творческая  
деятельность по 
развитию и  
применению  
учащимися своих 
способностей, ода-
ренности 

 

Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования, которая 

стоит перед всеми нами, связана с освоением и сменой учителем различных об-

разовательных технологий. От того, как и какими технологиями обучения и уче-

ния школьников владеет педагог, насколько гибко он может изменить свой ме-

тодический инструментарий в зависимости от тех или иных особенностей уча-

щихся, зависит качество обученности и обучаемости школьников [5, с. 103]. 
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Обновляющаяся система образования должна стать своего рода полигоном, 

где происходит формирование гуманной, духовно богатой и творческой лично-

сти, которая свободна в выборе способов своей деятельности, общения, своих 

жизненных перспектив. Возникают задачи обновления содержания и технологи-

ческих подходов, всемерного культурного насыщения жизнедеятельности детей, 

выявления и разрешения их жизненных проблем, оказания им всесторонней и 

действенной помощи в школе и социуме. Таким образом, встречаются два важ-

ных пространства: первое - пространство свободного развития личности, второе 

- пространство ее развития, созданное всей окружающей средой [15, с. 4-29]. 

Как и везде, организация учебно-воспитательного процесса за рубежом 

имеет свои преимущества и недостатки. К числу таких недостатков относится то, 

что учащиеся нередко оказываются несостоятельными, когда от них требуется 

самостоятельность, инициатива и творчество. Глубокие корни пустили малопро-

дуктивные методы обучения: заучивание, повторение, гипертрофированная ра-

бота с учебниками. Заметной частью методики обучения стало подражание. В 

числе нововведений, коснувшихся массового образования, оказались, например, 

введение в школы большинства ведущих стран мира пятидневной учебной не-

дели, совершенствование классно-урочной системы. В большинстве развитых 

стран обучение начинается с 6-летнего возраста. Преобладающей формой орга-

низации учебного процесса являлась в ХХ в. классно-урочная с постоянным со-

ставом учащихся и определенными часами и днями занятий. На сегодняшний 

день в практике учебных заведений встречаются два типа обучения – поддержи-

вающее (традиционное) и инновационное (исследовательское). 

Поддерживающее традиционное обучение (усвоение заданных образцов, 

воспроизводство культуры, социального опыта) – это репродуктивное обучение. 

Учитель здесь играет лидирующую роль, являясь организатором работы. Инно-

вационное обучение преследует роль развития у учащихся способности осваи-

вать новый опыт, развития творческого и критического мышления. Обучение вы-

ступает как организация учебно-поисковой исследовательской деятельности, 

учебно-игровой, моделирующей деятельности, предполагает обмен мнениями, 
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творческие дискуссии учащихся. Учитель в данном случае исполняет роль свое-

образного режиссера. Сегодня идет повсеместный процесс обновления учебного 

процесса, в результате которого изменяется позиция учителя в классе и происхо-

дит отбор форм и методов обучения, которые соответствуют новым задачам. 

Важным направлением обновления учебного процесса является ориентация на 

предупреждение отставания, разнообразная помощь тем, кто испытывает затруд-

нения. В этой системе работы выделяются следующие составляющие: 

1. Развитие учреждений дошкольного воспитания, в которых осуществля-

ются программы физического, умственного, нравственного, эстетического вос-

питания и которые обеспечивают основу успешной учебы в дальнейшем. 

2. Диагностика «детей риска» и компенсация их затруднений в учении (та-

ких учащихся в школах около 20%). Их характеризует ослабленное здоровье, 

сниженная работоспособность, отставание от сверстников в психическом разви-

тии. У этих детей нет очевидных аномалий, это нормальные дети, но они растут 

в неблагоприятных семейных и социальных условиях (либо страдают определен-

ными заболеваниями, такими, например, как диабет), поэтому им трудно адап-

тироваться к условиям школы [11, с. 92-102]. 

3. Преодоление «скрытой неуспеваемости», которая возникает у одаренных 

учеников ввиду несоответствия учебных результатов учащегося и его возможно-

стей. Одаренность включает в себя такие личностные характеристики, как целе-

устремленность, устойчивость интереса, веру в собственные силы. Преодолению 

«скрытой неуспеваемости» служит создание особых условий для развития ода-

ренности: классов для детей с высоким уровнем и скоростью обучения («классов 

гордости»), специальных школ, введение предметов по выбору, организация 

конкурсов творческих работ, Академии юниоров и др. Все это стимулирует ин-

терес способных детей к учению, укрепляет их уверенность в себе [13, с. 41-60]. 

Оставаясь основной формой обучения в школах большинства стран мира, 

урок также претерпевает изменения. Необходимость внесения новых форм ра-

боты на уроке возникает тогда, когда осознается задача развития познавательной 
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и творческой активности учащихся. Все чаще в практике обучения ученики ра-

ботают индивидуально или в группе вместо традиционных занятий учителя од-

новременно с целым классом; в связи с этим во многих школах изменился инте-

рьер класса: учащиеся располагаются группками за столами для совместной ра-

боты, мебель в классе, кабинете расставляется свободно. В школах (Великобри-

тания, США) активно входит «кооперативное» обучение учащихся в малых груп-

пах, которое способствует повышению успешности обучения. Учащиеся при 

этом не конкурируют между собой, а наоборот поддерживают друг друга, таким 

образом, даже слабый ученик начинает чувствовать себя уверенно и испытывает 

удовлетворение от учебы. В групповых и индивидуальных формах обучения 

имеются большие возможности для развития навыков самообразования. Одарен-

ные и слабоуспевающие дети могут заниматься по индивидуальным програм-

мам. Самым распространенным методом обучения по – прежнему остается слово 

учителя и учебник. Но и здесь происходит своя модернизация. Монолог препо-

давателя вытесняется постепенно диалогом, дискуссией, беседой, постановкой 

проблемных вопросов, используемыми учителями на разных стадиях обучения 

(Великобритания, Канада, США и др.) даже в начальной школе. Одним из мето-

дов обучения является самостоятельная работа учащихся; традиционный ее вид 

– домашняя работа, которую учащиеся выполняют во всех странах или дома или 

в библиотеке без участия учителя. Также активно входит в практику в сочетании 

с другими известный метод проектов (о котором я уже упоминала ранее) – вы-

полнение учеником определенного задания с использованием самостоятельно 

подобранной литературы, материалов, музеев, архивов и т.п. учащийся приобре-

тает, таким образом, навыки сбора и обработки информации. В школах в учеб-

ных целях используют игровые методы: игры-упражнения, драматизация, роле-

вые, сюжетные игры; они организуются при изучении и гуманитарных, и есте-

ственных дисциплин. Игра вызывает у учащегося эмоциональное отношение, 

стимулирует их воображение, творчество, активизирует имеющиеся знания, раз-

вивает познавательный интерес. В частности, для школ создано большое коли-

чество игр, которые используются на занятиях. С помощью рисунков, схем, 
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портретов, текстов учащиеся проигрывают исторические события, решают ост-

рые социальные проблемы. Позиция преподавателя при проведении игры: он из-

лагает правила игры, стремится добиваться активного включения в игру каждого 

ученика, организует обсуждение полученных результатов. Наиболее полезным 

считается включение учащихся в совместное обсуждение сценариев и правил 

игры. Таким образом, получается, что игры приучают учащихся решать трудные 

проблемы, создают возможность переноса знаний в реальную жизненную ситу-

ацию, а также оживляют обучение, вовлекая всех учеников в активную деятель-

ность обучения. Все без исключения (государственные и частные) учебные заве-

дения США выступают самостоятельными игроками на чрезвычайно конкурент-

ном рынке образовательных услуг. Государственная финансовая поддержка гос-

ударственных вузов (как на федеральном, так и на штатном уровне) покрывает 

не более 30% всех расходов [7, с. 87-100]. 

 В России сейчас много обсуждается та проблема, что российское высшее 

образование не отвечает запросам рынка. Это выражается главным образом в 

том, что большинство выпускников вузов устраиваются работать не по получен-

ной специальности. Для американского образования такая критика едва ли при-

менима. И опять-таки, дело в том, что на уровне бакалавриата узкая специализа-

ция практически отсутствует, она появляется только на следующем уровне, ко-

гда студент определяется с тем, кем он хочет быть и на кого учиться. А многие 

студенты и вовсе не получают специализированного образования, обучаясь кон-

кретным навыкам уже непосредственно на рабочем месте. Таким образом, вы-

пускник бакалавриата по определению не может устроиться работать «не по спе-

циальности» из-за фактического отсутствия таковой. Влияние на качество обу-

чения – имеет следующее значение. 

Во-первых, студент фактически получает возможность формировать инди-

видуальный образовательный модуль, в наибольшей степени отвечающий его 

личным интересам и представлениям о будущей карьере. Не требуется пояснять, 

как это сказывается на мотивации студента и серьезности его отношения к делу.  
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Во-вторых, свободам выбора курсов студентами означает реальную конку-

ренцию между преподавателями: для молодых преподавателей, еще не получив-

ших постоянной позиции в университете (tenure) и работающих на контрактной 

основе, – это, в прямом смысле, вопрос выживания. Для других – это вопрос ре-

путации и престижа, в некотором смысле – не менее важный, чем вопрос выжи-

вания. Ясно, каким образом такая конкуренция подстегивает преподавателей к 

тому, чтобы предлагать привлекательные для студентов, оригинальные, совре-

менные курсы. 

В-третьих, та же конкуренция (борьба за студента) способствует тому, 

чтобы между студентами и преподавателями устанавливались более близкие и 

тесные связи, чем это было бы при ее отсутствии. Наиболее непосредственно та-

кие связи отражаются на качестве научного руководства преподавателями сту-

денческими работами разного уровня (от эссе по курсам до бакалаврских ди-

пломных работ) [14, ст. 5179]. 

Особую тему составляет вопрос об интенсивности и преподавательского 

труда, и интеллектуально-физических нагрузках профессуры. В целом следует 

признать, что преподавательский труд в американском университете чрезвы-

чайно интенсивен [3, с. 75-80]. 

Унификация европейской образовательной политики вовсе не означает сле-

дование общепринятым правилам, напротив, богатство и ценность развития 

предполагают наличие разнообразных форм, зачастую не соответствующих про-

писанным истинам. Только такая свобода самовыражения способна обеспечить 

как воспроизводство традиционных ценностных ориентаций, так и возникнове-

ние новых. Стремясь войти в единое европейское образовательное пространство, 

Россия не должна бездумно копировать некие абстрактные стандарты, а должна 

исходить из конкретных потребностей российского рынка квалифицированного 

труда, сохраняя лучшие традиции российской высшей школы [4, с. 70]. 
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Ключевым моментом реформирования сферы образования является уста-

новление нормативов финансового обеспечения деятельности государственных 

образовательных учреждений, в том числе и ГОУ ВПО, на оказание образова-

тельной услуги [2, с. 3-14]. 

Говоря об образовании как об экономической субстанции, мы можем пред-

ставить высшее учебное заведение как своего рода предприятие, а образователь-

ный процесс – как производственный процесс, который длится определенное 

время и завершается выпуском уникальной социально-экономической продук-

ции – специалистов для разных сфер общественной жизни [8, с. 115-122]. Тогда 

о студенте можно говорить как о продукции, находящейся в стадии производ-

ства, а о выпускнике – как о конечном продукте. Таким образом, результат функ-

ционирования образовательной системы – это человек, получивший образование 

определенного уровня и качества в соответствии с утвержденными федераль-

ными государственными образовательными стандартами и программами [9, с. 

62-69]. Как и любое производство, «образовательно-производственный» процесс 

предполагает использование рабочей силы, технических средств, материалов, 

энергии, различных услуг, то есть денежных затрат. И, как следствие, произве-

денный продукт обладает стоимостью. Для государственных образовательных 

учреждений норматив финансирования, по своему экономическому содержа-

нию, является ценой той образовательной услуги, которую государство платит 

за получение гражданами «бесплатного» образования. Соответственно, при пе-

реходе от финансирования учреждения по смете к финансированию образова-

тельной услуги необходима калькуляция стоимости этой услуги [6, с. 94]. 
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