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Развитие  системы современного профессиональ-
ного образования идет по пути повышения его качества.
С философской точки зрения диалектика развития про-
фессионального образования обусловлена единством
материального и идеального. Материальная сторона
развития профессионального образования заключает-
ся в том, что каждый вуз независимо от формы соб-
ственности находится в рыночной среде и испытывает
конкурентное давление. Чтобы выжить в таких услови-
ях, необходимо постоянно повышать уровень образова-
ния. С другой стороны, любая созидательная деятель-
ность связана со стремлением личности к совершенст-
вованию. Согласно теории А.Н. Леонтьева, изменение
личности происходит благодаря деятельности. Следо-
вательно, совершенствованию личности сопутствует
процесс совершенствования ее деятельности. И в этом
суть идеального начала в развитии образования.
Выражение как материальной, так и идеальной стороны
образования воплощается в одной и той же характе-
ристике – качестве образования.

Определим содержание понятия «качество образо-
вания». В Психолого-педагогическом словаре [2, с. 196]
находим: «Качество образования – понятие, включаю-
щее в себя качество образовательных услуг и качество
образовательной подготовки. Под качеством образо-
вательных услуг понимается совокупность характе-
ристик образовательного процесса, которая измеря-
ется (оценивается) путем обобщения результатов
итоговых аттестаций выпускников. Качество образо-
вательной подготовки выпускника – это совокупность
характеристик, полученных (освоенных) граждани-
ном в ходе образовательного процесса знаний, уме-

ний, навыков, востребуемых государством, обществом,
личностью».

Согласно педагогической интерпретации, качество
образования характеризует потенциальную готовность
выпускника к профессиональной деятельности,
сформированную в эффективном образовательном
процессе (таблица). Однако такое понимание качества
образования не учитывает индивидуальные возмож-
ности  реализации этой готовности в условиях профес-
сиональной практической среды, тогда как выпускнику
требуется еще и высокая скорость адаптации в конк-
ретных условиях профессиональной практики.

Конкурентная позиция вуза, основной составляю-
щей которой является  качество профессиональной
подготовки, будет определяться понятием, характери-
зующим не только образовательную среду и потенци-
альную готовность к профессиональной деятельности
выпускника, но и умение применять полученные в вузе
знания при решении практических задач и его опера-
циональную готовность, регулирующую скорость адап-
тации в условиях профессиональной практической
среды. Качества знаний выпускника и представляют
уровень его профессиональной подготовки.

Современная трактовка понятия «качества знаний»
приведена в Педагогическом энциклопедическом
словаре [3, c. 114]: «Качества знаний выявляются в ре-
зультате многоаспектного анализа усвоения и приме-
нения знаний человеком в разных видах деятельности.
Понятие качества знаний предусматривает соотнесение
видов знаний с элементами содержания образования и
с уровнями усвоения». Отсюда следует, что для обеспе-
чения качеств знаний необходимо формировать эле-
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менты содержания профессионального образования
таким образом, чтобы обучаемые в образовательном
процессе могли не только изучать, но и применять изу-
ченные законы, теории, методологические и оценочные
знания. Речь идет, в первую очередь, о соответствующих
задачам методах обучения.

Министерство образования РФ в 2004 учебном году
проводит конкурс внутривузовских систем обеспечения
качества подготовки специалистов. Вузам предложено
Руководство, содержащее модель и номенклатурно-
количественные критерии оценки вузовских систем
качества. Структура модели имеет два направления:
возможности системы и ее результаты. Возможности
системы охватывают блоки организации, планирования,
управления и реализации процесса обеспечения каче-
ства подготовки специалистов. Результаты действия

Цель системы ОКПС вуза – обеспечение качества
профессиональной подготовки – можно рассматривать
как внешнюю по отношению к самой системе. Суще-
ствует и внутренняя цель, связанная с эффективностью
образовательного процесса, в котором формируется
продукт образовательной деятельности. Эта цель –
подбор и использование методов обучения и ком-
муникации, соответствующих современным концепци-
ям образования, учитывающих специфику профессио-
нальной области и обеспечивающих качества знаний
выпускников.

Поиск новых методов обучения и коммуникаций,
дополняющих традиционные, осуществляется в педаго-
гике постоянно. Он обусловлен изменяющимися пред-
ставлениями об образовании, его роли в обществе, жиз-
ни человека, воплощенными в действующих соответ-
ственно времени концепциях и парадигмах. Внимание
современных исследователей все больше привлекают
активные методы обучения. Интерес к ним  не случаен,
поскольку именно эти методы отвечают сегодняшним
требованиям к образованию: гуманистическая основа
и паритетное взаимодействие, личностная ориентация
и индивидуализация.

Методы называют активными, поскольку «в них су-
щественно меняется и роль обучающего (вместо роли
информатора роль менеджера), и роль обучаемых
(информация не цель, а средство для освоения дейст-
вий и операций профессиональной деятельности)», –
пишет Д.В. Чернилевский [4, c. 176]. Кроме того, сам
метод вынуждает обучаемого занять активную, дейст-
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системы рассмотрены в личностном, социальном и
рыночном аспектах. Если применить эту модель к обра-
зовательному процессу, то можно получить последо-
вательность взаимовлияющих компонентов образова-
ния, представленную на рисунке.

В вузе система обеспечения качества подготовки
специалистов (ОКПС) с заданными целями, политикой
и стратегией, механизмом управления и настройки ока-
зывает влияние на образовательный процесс, в котором
создается продукт образовательной деятельности –
 выпускник как носитель качеств знаний, определяющих
его профессиональную подготовку. На схеме видно, что
в центре образовательного процесса, управляемого в
системе ОКПС, находятся методы обучения и коммуни-
кации. Это связующее звено в деятельности преподава-
теля и студента.

венную позицию. Это способствует актуализации тео-
ретических знаний, формированию методологичес-
кого профессионального мышления. С точки зрения
А.А. Вербицкого активные методы обучения представ-
ляют концептуальную основу интеграции учебной, науч-
ной, практической деятельности студентов и позволяют
осуществлять квазипрофессиональную деятельность в
процессе обучения.

Существует широкий ряд педагогических исследо-
ваний, в которых современные исследователи исполь-
зуют эти методы для решения самых различных задач
образовательного процесса. Это говорит о  высоких по-
тенциальных возможностях активных методов обучения,
однако целостной психолого-педагогической теории об
активных методах пока не существует.

Мы подошли к тому этапу в развитии профессиона-
льного образования, когда выпускнику вуза необходимо
новое качество знаний. Его будущая профессиональная
практическая деятельность сегодня протекает  в принци-
пиально новых быстро меняющихся экономических,
социальных и технологических условиях. При этом спе-
циалистам требуется в максимально короткие сроки
осваивать новую информацию, технологию, перестраи-
вать свою деятельность сообразно законам рынка и не-
прерывно учиться. Поэтому методам подготовки  специ-
алиста необходимо придать интегрированный характер.
Мы не можем согласиться с мнением Т.Л. Чепель –
исследователем интенсификации профессионального
образования на основе интерактивных (т.е. активных,
имеющих  обратную связь) методов обучения: «Конф-
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ликт между старым и новым опытом обучения реша-
ется в пользу старого, или, что еще хуже, с нашей точки
зрения, интерактивные методы начинают использо-
ваться не для интенсификации процесса обучения, а
как самоцель, как модное педагогическое веяние,
как своеобразное украшение традиционного процесса»
[6, с. 94].

Мы не за конфликт, а за интеграцию и оптимальное
сочетание разнообразных методов. Любой метод в
большей или меньшей степени  воздействует на три
сферы развития конкретной личности: мотивационно-
целеполагающую, предметную, коммуникативную.
Мотивационно-целеполагающая сфера ответственна за
позицию, которую занимает человек-личность в про-
фессиональном сообществе и в обществе в целом. Это
сфера нравственного развития и идеалов человека.
Предметная сфера определяет уровень профессио-
нального развития. Коммуникативная – это сфера раз-
вития психологических механизмов общения с другими
людьми. Следовательно, чем разнообразнее в образо-
вательном процессе способы воздействия на личность,
тем совершеннее ее развитие, а значит, выше вероят-
ность успешной адаптации в будущих условиях профес-
сиональной среды и рынка в целом. Автор, безусловно,
прав в том, что активные методы обучения требуют пси-
холого-педагогического осмысления в части изучения
возможностей и ограничений, т.е. серьезного отношения
при их применении, а следовательно, теоретических и
практических исследований.

В Сибирском институте финансов и банковского де-
ла накоплен определенный опыт создания и использо-
вания активных методов обучения. Исследовано их
влияние в образовательном процессе на обучаемых на
уровне вуза и на уровне среднего профессионального
образования. Результаты показали, что все студенты
(100 %), участвовавшие в образовательном процессе,
построенном с применением активных методов обуче-
ния, дали положительную оценку занятиям; 99,7 %
считают, что такие методы необходимо развивать.
Наши исследования продолжаются в направлении раз-

вития методов и повышения качества образовательной
деятельности.

Стратегией развития нашего института предусмот-
рено построение собственной системы обеспечения
качества подготовки специалистов. Эта работа будет
активно выполняться в 2004/05 учебном году. Она вклю-
чает в себя проведение научных исследований, экспери-
ментов и разработку регламентов для практического
применения в образовательном процессе. Ключевым
направлением при реализации стратегии является раз-
работка и использование активных методов обучения,
адекватных требованиям сферы практической
деятельности финансистов, банкиров, экономистов.

Мы приглашаем всех специалистов-практиков, пре-
подавателей и студентов принять участие в обсужде-
нии этой проблемы. Формы участия будут разнооб-
разными. Вы можете высказать ваши пожелания и
предложения на страницах этого журнала, в устной и
любой другой форме. Мы планируем провести широ-
кое обсуждение проблемы обеспечения качества
подготовки специалистов на заседании круглого стола.
Всех, кого волнует эта проблема, мы приглашаем к
сотрудничеству.
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