
— 91 — 

Список цитируемых источников 

1. Асмолов, А. Г. Психология личности : культурно-историческое понимание развития человека / А. Г. Асмолов. —

3-е изд., испр. и доп. — М. : Смысл : Академия, 2007. — 528 с. 

2. Леонтьев, Д. А. Вызов неопределенности как центральная проблема психологии личности [Электронный

ресурс] / Д. А. Леонтьев. — Режим доступа: http://psystudy.ru/ index.php/num/2015v8n40/1110-leontiev40.html. — 

Дата доступа: 03.02.2018. 

3. Петровский, В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности / В. А. Петровский. — Ростов н/Д,

1996. — 512 с. 

4. Леонтьев, Д. А. Выбор как деятельность: личностные детерминанты и возможности формирования

/ Д. А. Леонтьев, Н. В. Пилипко // Вопр. психологии. — 1995. — № 1. — С. 97—110. 

5. Kozielecki, J. Koncepcje psychologiczne człowieka / J. Kozielecki. — Warszawa : Wyd-wo Akademickie «Żak»,

1997. — 266 s. 

УДК 802.07.07
36

Т. В. Матвеѐнок 

Белорусский национальный технический университет, Минск 

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В СВЕТЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Введение. Глобальные изменения, происходящие в мировом сообществе, расширяют 

масштабы социальных систем, стимулируют различные формы взаимодействия, выходящие 

за национальные и государственные рамки, а также существенно повышают динамизм социальных 

изменений, которые выявляют как положительные, так и отрицательные процессы, происходящие 

в отдельных регионах и странах. Совместные действия очень важны, будь то политическое, 

экономическое или гуманитарное сотрудничество. 

Основная часть. Интеграционные процессы рассматриваются как взаимодействия органи-

зованных социумов, осуществляемые в духовном, социально-экономическом, информационном 

и других аспектах. Глубинный смысл интеграционных процессов заключается не в закреплении 

подобного порядка вещей, а в том, что по мере их становления и через них осуществляется развитие 

каждого из участников процесса. 

Мировое развитие в свете интеграционных процессов в ХХ в. происходило по нескольким 

направлениям: формирования взаимосвязанности и целостности мира; становления и последующей 

эволюции международных структур (ООН, ВТО, МВФ, ОЭСР и др.); демократизации внутреннего 

устройства основных субъектов взаимодействия; признания прав всех народов на суверенитет. 

Таким образом, интеграционные процессы и мировое развитие в целом на протяжении XX в. 

приобрели многочисленные признаки и функции, свойственные явлению социальной организации. 

Объединение усилий всех университетов, использование потенциала образовательных систем, 

поиски парадигмы образования будущего становятся мощным дополнительным фактором инте-

грации Беларуси в мировое образовательное пространство. К особенностям такой интеграции 

относят: согласованную образовательную политику, взаимное сближение и взаимодополняемость 

национальных образовательных систем, синхронизацию действий, достигаемую на основе 

их регулирования различными наднациональными институтами, зарождение тенденций к форми-

рованию единого образовательного пространства как наиболее эффективной формы реализации 

задач образования будущего. 

Речь идет об интеграции на «мягкой основе», т. е. о добровольном восстановлении связей 

в области образования на условиях сохранения суверенитета, равенства и взаимной выгоды.  

Поэтому возникают новые качества образовательного пространства, которые не сводятся 

к простой сумме качеств интегрируемых частей, это качества уже иного содержания и порядка. 

Одним из важнейших качеств такого пространства является согласованность принципов госу-

дарственной политики в сфере образования, закрепленных международным межгосударственным 
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договором, соответствие государственных образовательных стандартов и программ, а также 

равные возможности и свободная реализация прав граждан на получение образования. 
Глобализация выступает как наиболее глубинное многофакторное явление, характеризующее 

трансформацию, изменение видов и связей всех общественных отношений: политики, экономики, 
религии, культуры, социальной сферы, образования, которые двигаются к глобальному единомыс-
лию и открытости мира. Одним из признаков глобализации является исключительно большое 
значение знаний [1, c. 45]. Однако в системах образования разных стран обнаруживаются несоот-
ветствия объективным требованиям нынешнего этапа мирового развития. Этим обусловлен интен-
сивный процесс их реформирования, который принимает поистине планетарный характер. Проис-
ходящие изменения затрагивают философию образования, ее цели и задачи, структурную органи-
зацию, содержание. Устанавливаются новые формы связи между образованием и миром труда, 
углубляется международная интеграция в области высшего образования, совершенствуются системы 
обеспечения качества образования. Модернизируются системы управления и контроля за деятель-
ностью образовательных учреждений, подходы к финансированию и ряд других направлений. 

Международный опыт неопровержимо свидетельствует, что реформирование образования 
требует теоретического осмысления и обоснования. Модернизация образования не может быть 
результатом какого-либо одновременного акта. Она требует непрерывной работы, проведения 
разнообразных экспериментов, вдумчивого изучения получаемых результатов [2, c. 38]. 

Анализ предыдущих реформ в области образования за рубежом показывает, что одна из причин 
кризиса образования заключается в том, что большинство преобразований было направлено 
на изменение отдельных компонентов образовательной системы, опосредованно влияющих 
на эффективность и качество образования. 

Выделим наиболее острые проблемы, стоящие перед системой высшего образования в Беларуси, 
и основные направления совершенствования их научного обеспечения в контексте повышения каче-
ства образования в новых социально-экономических условиях. Условно их подразделяют на три группы: 
1) внешние (социальные); 2) внутренние (педагогические); 3) административно-финансовые.

Проблемы первой группы обусловлены несоответствием системы образования новым условиям 
и потребностям общества и затрагивают в первую очередь цели и содержание образования. 
Проблемы второй группы обусловлены особенностями учебно-педагогического процесса и при-
званы ответить на вопрос: как педагогическими методами разрешить внешние проблемы, 
поскольку новые технологии требуют новых подходов к организации обучения и методам 
их усвоения. Третья группа проблем связана с вопросами управления и финансирования системы 
образования, а также с вопросами материально-технического обеспечения учебного процесса. 
Фактически все мероприятия в этой области могут быть выражены ключевыми понятиями: эконо-
мичность, рациональность, эффективность, управляемость. 

Анализируя отмеченный выше комплекс проблем, следует отметить, что основной стратеги-
ческой целью реформ провозглашается необходимость обеспечения условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном высшем образовании. 

Следует подчеркнуть, что проблема повышения качества, доступности и эффективности 
образования рассматривается как основополагающая для развития высшего образования во всем 
мировом образовательном сообществе.  

В странах СНГ акцент делается на сохранение фундаментальности образования, его соответ-
ствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Одним 
из направлений реформ в данной области считается необходимость приведения методов оценки 
качества высшего образования в соответствие с требованиями современного общества. Это 
обусловлено стремлением к наибольшей объективности через использование различных, часто до-
рогостоящих систем контроля [3, c. 28]. 

Заключение. Обязательным условием оценки качества высшего образования в учреждении 
высшего образования (УВО) является вовлечение в оценочную деятельность внешних экспертов 
и аудиторов. Для обеспечения полноценного функционирования систем менеджмента качества в отече-
ственных УВО необходимо расширять практику участия в ГЭК, экспертизе и оценке учебно-
методической продукции представителей сферы труда, работодателей. Если в настоящее время оцени-
вают выпускников и руководят работой ГЭК преимущественно работодатели, то в разработке, рецензи-
ровании и оценке учебно-методического обеспечения, включая государственные образовательные стан-
дарты, участвуют, как правило, работники УВО, которые и создают учебно-программные продукты. 
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Неформально функционирующая система менеджмента качества в УВО будет способствовать: 

1) развитию системы повышения педагогической квалификации профессорско-преподавательского

состава; 2) получению более значимых научных результатов; 3) улучшению трудоустройства 

выпускников; 4) расширению экспорта образовательных услуг; 5) более качественному набору 

абитуриентов и расширению доступа к получению высшего образования; 6) уменьшению числа 

отчисленных студентов из-за низкой успеваемости; 7) вузовской автономии, ответственности 

в сочетании с подотчетностью. 

Важнейшим элементом решения данной проблемы является создание условий, обеспечивающих 

возможность непрерывного повышения уровня образования в зависимости от требований динамично 

меняющегося мира. При этом под «доступностью» следует понимать не только возможность получения 

высшего образования, лимитированную главным образом финансовыми и временными возможностями 

человека, но и предоставлением возможностей обучаться «по индивидуальным образовательным про-

граммам» в рамках концепции «открытого образования». Все это в конченом счете требует коренного 

изменения концептуальных подходов к организации образовательного процесса. 

Представляется, что вышеуказанные позиции могут выступать и рамочными критериями 

качества высшего образования в УВО республики. При обсуждении проблемы стандартизации 

качества высшего образования возник вопрос о целесообразности жестких стандартов на между-

народном и региональном уровнях. В результате было подчеркнуто, что в настоящее время 

на международном уровне должны существовать рамочные стандарты, которые необходимо учи-

тывать при разработке национальных и региональных стандартов качества высшего образования. 

Эта рекомендация является основой для гармонизации стандартов качества в области высшего 

образования на всех трех уровнях (национальном, региональном, международном). 
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ПОНЯТИЕ О СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Введение. Понятие «педагогическая технология» вошло в научный лексикон, стало приобре-

тением практики образования во второй половине ХХ в. Интерес к этой категории был выявлен 

гораздо раньше. Уже в 1930-е гг. А. С. Макаренко писал: «Наше педагогическое производство нико-

гда не строилось по технической логике, а всегда по логике моральной проповеди… Именно потому 

у нас отсутствуют все важные отрасли производства: технологический процесс, учет операций, 

конструкторская работа, использование кондукторов и устройств, нормирование, контроль, допуски 

и браковка». Попытку А. С. Макаренко построить учебно-воспитательный процесс по технологиче-

ской схеме в 1930-е гг. представители отечественной педагогики и образования не поддержали. 

И лишь в 1960-е гг. возродился интерес к «педагогической технологии», тогда этот вопрос стал 

актуальным. Первыми к нему обратились преподаватели технических учреждений высшего образо-

вания, техникумов, профтехучилищ, потом им стали оперировать преподаватели научных кафедр, 

и, наконец, он попал в зону исследований педагогики, психологии, гуманитарных наук [2, с. 20]. 
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