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Модель системы дидактической качественности
педагогического процесса в вузе
Аннотация. Высшую школу можно охарактеризовать следующими признаками: целостность и единство образовательного процесса;
многокомпонентная и иерархическая система;
множество системообразующих связей, которые обеспечивают эффективное функционирование всех составляющих на уровне педагогической системы.
Основная цель деятельности современного высшего учебного заведения заключается
в мотивации человека к познанию и творчеству,
в осуществлении образовательных программ и
оказании различных услуг, которые отвечают
интересам и ожиданиям личности, общества и
государства. Решение этой проблемы рассматривается в предоставлении индивидуально
ориентированных форм обучения.
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В XXI веке в эпоху глобализации и информатизации мирового сообщества, образование
выдвигается в ряд ключевых факторов, определяющих экономический и интеллектуальный
потенциал государства, уровень благосостояния нации и социальные перспективы человека.
Сегодня образование необходимо рассматривать как производство человеческого
капитала, важной составляющей которого является интеллектуальный капитал. Если учитывать
возрастание роли человеческого капитала в
тенденции экономического и научно-технического развития, то нетрудно увидеть, что образование является главной движущей силой развития современного общества. Мало сказать,
что образование – это наше будущее. Это фраза
превратилась в лозунг, в смысл которого уже не
вдумываются.
Образование – это производство активных знаний, обеспечивающих ускорение общественного развития во всех его направлениях и
тенденциях. Образование – это гармонизация и
гуманизация общественной жизни, это движение к подлинной свободе человека.
От развития образования зависит раз © Казарьянц К.Э.

витие общества. Развитие образования может
осуществляться само по себе, но является эффективным только в том случае, если оно управляется и совершенствуется в процессе управления. Значительное место в совершенствовании
управления образованием занимает реформирование. Центральной проблемой реформирования образования является повышение его
качества [ 4; 3].
Качество сегодня становится центральной проблемой цивилизации. Качество информации, качество политики, качество производства, качество техники и технологии, качество
культуры, науки - можно называть любое направление человеческой деятельности, и везде
качество выступает главным фактором состояния, развития и перспективы решения вопросов. По существу, проблема качества становится
центральной проблемой эпохи глобализации.
Возможность становления новой современной,
как ее называют, постиндустриальной или информационной цивилизации зависит в первую
очередь от решения проблемы качества образования.
Проблема качества образования отражает закономерные процессы социально-экономического и научно-технического развития.
Изменение образовательных потребностей и
условий их реализации требуют повышенного
внимания к качеству образования.
Но главным в повышении качества образования сегодня является глубокое осознание
этой проблемы, понимание того, что такое качество образования, чем оно определяется и от
чего зависит, как можно его повысить и почему
столь трудно идёт этот процесс.
В соответствии с утвержденной Правительством России в 2001 году Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года главной задачей российской образовательной политики является обеспечение
высокого качества образования. В принятых
Правительством в декабре 2004 года «Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» одним
из направлений является повышение качества
высшего профессионального образования. Это
свидетельствует о том, что изменения образо-
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S – ɋɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ
(ɩɪɢɧɰɢɩɵ)

Ʌɢɱɧɨɫɬɶ,
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ
ɍɱɟɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ

Ʌɢɱɧɨɫɬɶ,
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ
ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ

ɍɱɟɛɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ
(ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ)

Ɋɢɫɭɧɨɤ
1. Ɇɨɞɟɥɶ
ɫɢɫɬɟɦɵ качественности
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
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представляет сочетание обучения как норма- к возможностям студента, динамике его развитивно-сообразной деятельности общества и тия под влиянием обучения.
ученья как индивидуально значащей деятельВуз осуществляет образовательный проности отдельного студента. Ее содержание, ме- цесс в соответствии с уровнями образовательтоды, приемы направлены главным образом на ных программ профессионального образовато, чтобы раскрыть и использовать субъектный ния.
опыт каждого студента, помочь становлению
Для рассмотрения вопросов образоваличностно значимых способов познания путем тельного процесса, обеспечения и повышения
организации целостной учебной (познаватель- квалификации педагогов высших образовательной) деятельности. В образовательном процес- ных учреждений должны действовать педагогисе вуза выделены основные сферы человечес- ческий и методический советы. Наряду с ними
кой деятельности (наука, искусство, ремесло); – работать методические секции, творческие
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педагогические объединения, малые педсове- концепции образовательной деятельности эксты, консилиумы и т.д.; действовать различные терната вузы имеет все необходимое ресурсное
педагогические комитеты, задачами которых обеспечение: нормативно-правовое; учебнодолжно являться содействие в создании усло- материальное; кадровое; финансовое. Нормавий для образования, обеспечение единства тивно-правовое обеспечение представлено Заи осуществления образовательного процесса, конами РФ «Об образовании», «Положением о
воспитания и обучения студентов.
получении высшего образования в форме эксАнализ результатов аттестации студентов терната», гражданским правовым кодексом, басвидетельствует: уровень обученности не толь- зисным учебным планом высших образователько соответствует требованиям государственных ных учреждений РФ.
образовательных стандартов, но и демонстриУровень дидактической качественности
рует ее общий высокий уровень дидактической педагогического процесса образования имеет
качественности педагогического процесса в свой объект исследования. Предметом дидаквузе.
тической качественности мы считаем систему
В образовательных программах вуза со- целенаправленных воздействий на учебный
держатся знания, умения и навыки, овладение процесс в связи с преподаванием конкретной
которыми обеспечит студенту получение ка- дисциплины. Уровень дидактической качестчественного профессионального образования. венности учебного процесса имеет много параПрограммы закрепляют содержание образова- метрических характеристик.
ния разных уровней и направлены на формироПервой его особенностью является его
вание общей культуры человека, его адаптации обусловленность спецификой педагогической
к жизни в обществе и выбранной студентами деятельности, которая рассматривается специпрофессии. Совершенствование системы ди- алистами как процесс решения преподаватедактической качественности педагогического лем бесчисленного ряда педагогических задач.
процесса при получении студентами высшего Основная из них, проявляющаяся как конечная
образования проводится на основе анализа цель образования, достигается путем преобраотсроченных результатов, которые с учетом на- зования обучения студентов в самообучение,
копленной педагогической практики классифи- внешней регуляции их действий и поведения в
цируются на:
саморегуляцию. Решить эту задачу призвано в
- объективные результаты;
том числе и методическое управление.
- субъективные результаты, полученные
Другой его особенностью является налис помощью педагогических и психологического чие общности в работе преподавателей. Аспекисследований и мониторинга.
ты управленческой деятельности в педагогиК объективным результатам педагогичес- ческом процессе вуза, общие для всех, гораздо
кий коллектив вуза относит результаты качест- менее очевидны, чем различия в деятельности
венного педагогического процесса выпускни- педагогов. Дидактическая качественность учебков в высших учебных заведений.
ного процесса на наш взгляд представляет соСовершенствование системы дидактичес- бой ту общность, которая составляет их повседкой качественности педагогического процесса невную практику и проявляется, прежде всего, в
при получении студентами высшего образова- управленческих ролях и методике организации
ния проводится на основе анализа отсроченных учебного процесса.
результатов, которые с учетом накопленной пеМежду тем в учебной деятельности, как
дагогической практики классифицируются на известно, люди не только воздействуют на
объективные результаты и субъективные ре- предмет познания, но они работают совместзультаты, полученные с помощью педагогичес- но. При этом важным условием дидактической
ких и психологических исследований и монито- качественности учебного процесса выступает
ринга.
общение как реальное бытие социальных отноСегодня государственное высшее обра- шений.
зование – одно из направлений образования
Говоря о методическом управлении и каРоссии. Государственные образовательные уч- чественности учебного процесса, мы опираемреждения дают возможность каждому студенту ся на принципиально иную трактовку общения,
развить индивидуальные способности. Совре- понимая его как процесс, осуществляющийся
менные студенты имеют возможность выбрать внутри определенной социальной общности
не только классическую форму обучения, но и – студенческой группы, коллектива преподаобучение в форме экстерната. Для реализации вателей, процесс не межиндивидуальный, а со-
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циальный, возникающий в силу общественной известной, часто не посвящая студента в пропотребности. Иными словами, общение – то, что цесс движения. Для отношений традиционного
обеспечивает коллективную деятельность, вхо- обучения характерно управление и исполнение,
дит в состав ее результатов, образуя своеобраз- руководство и подчинение, постоянная оценка
ный «надпредметный продукт».
действий студента. Альтернативой традиционДидактическая качественность педагоги- ным отношениям является ученик как субъект
ческого процесса имеет еще одну особенность, учения, своей деятельности, «цветок», котокоторая определяется нами как управление, на- рый выращивает «садовник» - педагог. Педагог
правленное на успех, и поэтому рассматривае- обеспечивает, создает условия для самоизмемое нами как способ достижения поставленных няющегося студента, для его перехода в новое
учебных целей.
состояние, придает процессу самоизменения
Однако, как бы ни были хорошо обосно- культурные формы. Он заботится о понимании
ваны цели, успешное их достижение возможно студентом целей и задач обучения, принятии их
только тогда, когда управление педагогическим студентами, он изменяет постановку учебной
процессом превращается в эффективное дейс- задачи в зависимости от потребностей студентвие. На наш взгляд, это возможно благодаря тов, учит самостоятельной постановке учебных
использованию различных подходов, среди ко- задач, в том числе задач по самоизменению
студентов. Студент имеет право на ошибку, на
торых особое значение имеет процессный.
Действительно, педагогическое управле- собственное мнение, отличное от мнения пение учебным процессом в вузе – не единовре- дагога и других студентов, открыто демонстрименный акт, а процесс, серия непрерывных вза- рует свои способности. Несогласие студента с
имосвязанных действий. Эти действия, по сути педагогом не рассматривается как сопротивледела, являются управленческими функциями. ние, которое непременно надо сломить. В личПроцессный же характер методического управ- ностно ориентрированном обучении «сопроления есть еще одно его свойство, обусловли- тивление» считается естественным следствием
ваемое совокупностью функций.
различного понимания реальности, различий
Исходя из сказанного, главной задачей в ценностях и установках студента и педагога.
педагога является перевод студента в позицию Более того, сопротивление необходимо им для
субъекта учебной деятельности. Помочь в этом нормального личностного развития. «Опиратьи призвано методическое управление эффек- ся можно только на то, что сопротивляется» (Б.
тивностью и качественностью педагогического Паскаль). Именно в этом случае можно говорить
процесса в вузе, которое способно учесть не об общении как об обмене не только знаниями,
только социальный характер субъектов и объ- но и мыслями, чувствами. В результате студенты
ектов, но и их качественное своеобразие.
чувствуют себя уютно в вузе, с удовольствием
Студент, являясь объектом методическо- «пропадают» там.
го управления, исполнителем решений препоИдеальным итогом личностно ориентиродавателя, одновременно - субъект собственной ванного обучения является саморазвивающадеятельности. Мера участия субъектов и объек- яся, саморегулирующаяся личность с гибкими
тов в учебном процессе, их взаимосвязь прояв- осознанными знаниями, субъект своего учения,
ляются в субъект-объектных и субъект-субъект- а затем - субъект, хозяин своей жизни, «сам себе
ных отношениях, которые постоянно меняются, режиссер». Признание необходимости вочелообеспечивая его мобильность.
вечения культуры в качестве ценности образоНовые целевые акценты требуют сущес- вательной системы создает новые возможности
твенного изменения в позициях студента и пе- и налагает большую ответственность, одновредагога, их общении в учебно-воспитательном менно освобождает и связывает. Освобождает,
процессе. В массово-традиционном обучении в частности, от обязанности непременно втисстудент, как правило, объект обучающих воз- нуть в голову каждого студента полный список
действий педагога, «сосуд», который надо на- добытых данной наукой результатов, но свяполнять знаниями, исполнитель указаний и зывает необходимостью достаточно широко
предписаний педагога. Исполнительность, пос- представить в пространстве взаимодействия
лушность - чуть ли не идеал в традиционном различные тексты, заставляет всех участников
обучении. Но послушный студент-исполнитель взаимодействия, в том числе и взрослых, постоне может быть деловым партнером педагога. янно ориентироваться в новых областях кульПедагог, в свою очередь, - снабженец знаний и туры. Постановка задачи совершенствования
рецептов. Он ведет студента к цели, только ему культуры собственной образовательной сис-
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темы (школы, университета, кафедры) ставит Таким самостоятельным компонентом содержаюных и зрелых в позицию участников совмест- ния образования является опыт творческой деного исследовательского проекта.
ятельности – объект познания студента и объДля многоуровневой системы образова- ект методического управления.
ния и свойственного ей ступенчатого обучения
Посредством предлагаемых преподавахарактерно постепенное наращивание управ- телем специфических процедур студент осуленческих и самоуправленческих тенденций. ществляет самостоятельный перенос ранее
Это означает, что чем выше ступень обучения усвоенных знаний и умений в новую, подчас
и уровень получаемого образования, тем ак- нестандартную для него ситуацию; видит новые
тивнее становится самостоятельность учения и функции привычного объекта, альтернативы,
самообразования и вместе с тем разнообразнее варианты решений и т.п. Для методического упметодическое управление, направленное на ак- равления главным в этой связи является то, чтотивизацию учебно-познавательной и исследо- бы каждая новая ситуация требовала от студенвательской деятельности студента, формирова- та творческого поиска. Для этого необходимо
ние навыков саморегуляции.
формировать потребность в такой деятельносОбъекты методического управления раз- ти, хранить ее в собственной системе ценностей.
нообразны, но прежде всего – это познаватель- Иными словами, необходимо, чтобы студент овная деятельность студентов, которая связана с ладел общественно значимым опытом эмоциовладением ими многокомпонентным содержа- онально-ценностного отношения – еще одним
нием многоуровневого образования. Известно, самостоятельным компонентом содержания
что в содержание входят знания или, точнее, образования, который является объектом позинформация, подлежащая усвоению и пре- нания и объектом методического управления.
вращению в знания, которые неоднородны по Каждым индивидом такой опыт накапливается
своему характеру и значению для студента как постепенно. Доказывая то, что сами по себе зналичности и будущего специалиста.
ния, деятельность любого вида не гарантируют
Объективно существующие у студентов формирование эмоционально-ценностного отразличные интересы, способности, мотивы обя- ношения, преподаватель, управляя процессом
зывают признать правомерность овладения познания, имеет возможность направленно
ими в первую очередь ведущими базисными развивать потребности и мотивы обучающегознаниями, которые обеспечивают необходи- ся, составляющие систему ценностей (создание
мый, достаточный и вместе с тем гарантирован- положительного эмоционального фона учения,
ный базовый уровень образования для каждо- особая ориентация заданий, внесение нетрадиго. Эти базисные знания – объекты познания, ционных элементов в систему отношений, реаобъекты изучения - и должны стать объектами лизация принципа «параллельного действия»,
методического управления.
учет соотношений целей и мотивов, внутренней
В процессе познания студент овладевает позиции обучающегося и др.).
различными способами деятельности, которые
Процесс познания студента происходит
так же, как и знания, выступают объектами изу- либо в совместной деятельности с преподачения и, следовательно, объектами методичес- вателем при непосредственном его руководского управления. Усвоение способов деятель- тве, либо в ходе самостоятельной работы при
ности формирует у студента разнообразные опосредованном руководстве педагога. Слеучебные умения и навыки (информационные, довательно, можно говорить о том, что студент
интеллектуальные, организационные, комму- вовлекается в различные виды деятельности,
никативные, практические, психолого-характе- которые, как и процесс познания, являются обърологические и др.).
ектами методического управления. В этой связи
Задача методического управления в дан- немаловажным становится различие видов деном случае состоит в том, чтобы создавать мно- ятельности и вычленение в них инвариантных
гообразие ситуаций по овладению обучающим- элементов – собственно управляемых.
ся различными уровнями применения знаний
Объектом методического управления яв(конкретные действия, обобщенные алгоритмы, ляются не только виды деятельности, но и отдеметодология поиска решений), обучать «уме- льные действия – структурные элементы каждонию учиться», то есть самообразованию.
го этапа учебной деятельности. Исследователи
Знания и умения, находясь в определен- выделяют предметно-специфические и общеной связи друг с другом, в то же время представ- логические действия. С точки зрения деятельляют и нечто относительно самостоятельное. ностного подхода, мы дополняем названные
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действия еще одной группой – общеучебными мичность процессов педагогического процесса;
действиями. Такая градация представляется соответствия, устанавливающего взаимосвязь и
существенной для методического управления, взаимообусловленность субъекта и объекта упибо именно оно с наибольшей полнотой спо- равления; интеграции технологических систем
собно учесть качественное своеобразие учеб- в рамках функционирования целостной систеных действий: какие из них носят пропедевти- мы педагогического управления;
ческий характер, когда возможен перенос их,
в) технологические принципы – формикакие формируются попутно, а какие – нужда- рования «банка технологических задач», наделенных обеспечением для их решения; технолоются в специально организованных условиях.
Являясь относительно самостоятельным гической адаптации имеющегося обеспечения.
процессом деятельности, действия реализуютДанные принципы лежат в основе ведуся посредством операций. Деятельность, дейс- щих технологий, оптимизирующих качество
твия и операции – целостный процесс. Следова- обучения студентов:
1) технология преподавания на основе
тельно, если деятельность и действия являются
объектами методического управления, то и опе- факторов линейности и концентричности оргарации – его объект.
низации учебного процесса;
Понятие «учебная деятельность» включа2) технология модульного обучения;
3) технология организации самостоятельет не только деятельность студента, но и различные формы его сотрудничества с другими субъ- ной работы студентов на основе деятельности
ектами учебно-педагогического процесса. Они теории учения;
4) технология рефлексивного управления
также выступают объектами методического управления. Эти формы многообразны, и каждая обучением учащихся.
Таким образом, все перечисленные технорешает свои задачи. Методическое управление
призвано определять наиболее рациональные логии рассматриваются нами как система оргаформы сотрудничества, устанавливать их зна- низационных мер оптимизации дидактического
процесса качественного обучения студентов
чение в общей системе обучения.
В соответствии с этим выделяют следую- в вузе, и в проектной модели все они находятщие основные принципы, направленные на эф- ся во взаимной связи с другими структурными
фективность и качественность педагогического элементами.
Понимание качества образования – это
процесса в вузе:
а) дидактические принципы – форми- значительный шаг вперед. Оно позволяет более
рования проектной модели деятельности; объ- эффективно и управлять образованием, и оцеединения действия и среды действия в единый нивать его уровень развития. В условиях, когда
структурный элемент; мотивационного, ин- образование становится все более доступным,
формационного, операционного обеспечения проблема качественного образования приобреучебного процесса; регламентации действий тает социальный характер и связана с возможсубъектов педагогического взаимодействия, ностью наилучшей реализации возможностей и
который произвольно нельзя менять местами; способностей человека, с получением достойдифференциации нормообразующей и твор- ного места работы и вознаграждения за квалической деятельности субъектов; разграничения фицированный труд. Одновременно качество
субъект-субъектных систем педагогических от- образования связано с наиболее эффективной
ношений; коммуникативного взаимодействия реализацией имеющегося национального посубъектов учебно-познавательного процесса; тенциала развития страны. Качество образовапооперациональной алгоритмизации разреше- ния становится ведущим инструментом не только внутренней национальной политики, но и
ния проблемных ситуаций;
б) управленческие принципы – исполь- значимым фактором международного влияния,
зования «резонанса» локальных управляющих международного престижа [3; 203].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ КАК ИДЕАЛА
В РУССКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Аннотация. В рамках проблемы нравственных идеалов рассматривается ряд средств
воспитания гармонично развитой личности
– нравственное воспитание, воспитание религиозности, роль христианского учения в воспитании, гармония личного и общественного,
принцип доступности, а также взаимоотношения человека и божества. При этом ключевым
моментом в воспитании смиренномудрия являются определенные осознанные свободы воли.
Вместе с этим ставится вопрос об ортодоксальной христианской схеме взаимоотношений родителя и ребенка.
Ключевые слова: нравственное воспитание, христианское учение, русская педагогическая мысль, теория воспитания, божественное
домостроительство, взаимоотношения родителя и ребенка.
Русская педагогика конца XIX-начала ХХ
веков, несмотря на свой новаторский по отношению к прошлому характер, все же была глубоко укоренена в рамках православной традиции.
Учитывая особенности русского менталитета в
целом и православия как одной из ветвей христианского вероучения, русская педагогическая
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мысль с особой остротой откликнулась на необходимость «восстановления» личности. Однако
понимание человека–субъекта и человека–
объекта педагогического процесса в большей
степени как умозрительного индивидуума, чем
живой, мыслящей, чувствующей личности приводила к отрыву от действительности.
В последние пятнадцать лет, появилось не
так уж много работ историко-педагогического
характера. Особенно если говорить об исследованиях, имеющих непосредственное отношение
к рубежу XIX-XX веков. Анализ этих исследований показывает, что главным объектом интереса наших современников в первую очередь
выступает гуманистическая доминанта русской
педагогической мысли. Это касается как работ,
имеющих фундаментальный характер, так и тех
исследований, которые посвящены либо частной проблематике, либо конкретным представителям отечественной педагогики.
Если попытаться провести сопоставление
различных по своей направленности трудов, то
можно прийти к следующим выводам:
1) всеми исследователями признается антропоцентрический характер русской педагогической мысли;
2) все исследователи согласны с идеей о
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