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Нобелевский лауреат, писатель, актив?
ный пропагандист культурной миссии

англичан на Востоке Джозеф Редьярд Кип?
линг в свое время справедливо заметил, что
образование — величайшее из человеческих
благ, но при одном условии, если оно высо?
кого качества. С этим трудно не согласиться.
В настоящее время проблема качества обра?
зования — предмет пристального внимания
ученых, педагогов, общественных и полити?
ческих деятелей. Для оценивания качества
образования предложены разнообразные
методики и алгоритмы, позволяющие судить
как о качестве работы образовательного уч?
реждения в целом (комплексная эксперти?
за качества в процессе аттестации), так и об
успешности освоения учащимися отдель?
ных учебных предметов, а также качестве

образования при завершении определенной
ступени непрерывного образования (ЕГЭ,
итоговая аттестация студентов вузов). Не?
удовлетворенность качеством современно?
го российского образования, на что неод?
нократно обращал внимание в последние 
годы министр образования и науки России
А. А. Фурсенко, обусловливает необходи?
мость дальнейшей разработки подходов 
к решению проблемы качества образования
для ХХI в.

В педагогике к началу ХХI в. сложилась
определенная совокупность теоретических
представлений о качестве современного об?
разования, направлениях его повышения.
Несмотря на явную неоднозначность подхо?
дов к определению сущности данного поня?
тия, связанного с его многозначностью, воз?
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можностью трактовать качество в его абсо?
лютном и относительном значении, качест?
во образования характеризуется как опре?
деленный уровень знаний и умений, интел?
лектуального, нравственного и физического
развития, которого достигли обучаемые на
определенном этапе образования в соответ?
ствии с его целями; а также как степень
удовлетворения ожиданий всех участников
процесса образования от предоставляемых
образовательным учреждением образова?
тельных услуг. Следовательно, и решение
проблемы повышения качества современно?
го высшего гуманитарного образования на?
до рассматривать в неразрывном единстве
этих двух составляющих качества.

Современная цивилизация характеризу?
ется как постиндустриальное, или информа?
ционное общество. Информационные пото?
ки стремительно нарастают, мгновенно рас?
пространяются и также быстро устаревают.
Информация, умение ее добывать, осмысли?
вать и использовать — все это значимые по?
казатели современного образованного чело?
века. Становится все более очевидным, что
образование не завершается с получением
диплома о высшем образовании. Информа?
ционное общество требует от каждого чело?
века готовности к самообразованию на про?
тяжении всей жизни, что связано с освоени?
ем позиции субъекта познания в процессе
обучения.

В современном мире неуклонно возраста?
ет значимость гуманитарного знания как
ориентированного на понимание, постиже?
ние, осмысление мира и человека. Гумани?
тарное знание призвано подготовить челове?
ка к жизни, к цивилизованному способу ре?
шения разнообразных профессиональных 
и жизненных проблем, важных для человека
и человечества в целом. Гуманитарное зна?
ние базируется на аксиологии, неразрывно
связано с системой исторически меняющих?
ся ценностей. Для гуманитарного знания ха?
рактерна многозначность подходов и оце?
нок, идея множественности истин.

Ключевой тенденцией информационного
общества является ориентация гуманитарно?

го знания на человека как высшую ценность.
Существенно возрастает при этом роль пси?
холого?педагогического знания, обеспечи?
вающего возможность человеку реализовать
свой творческий потенциал во взаимодей?
ствии с миром и другими людьми. В иссле?
дованиях по педагогике высшей школы 
(Н. В. Бордовская, А. М. Столяренко и др.)
все более подчеркивается значимость зна?
ния педагогики для современного образо?
ванного человека, его личной жизни и про?
фессиональной деятельности.

Поэтому высшее гуманитарное образова?
ние следует рассматривать как способ вхож?
дения человека в науку и культуру. Сущно?
стью образовательного процесса при этом
становится целенаправленное превращение
социального опыта в опыт личный, освоение
студентами позиции субъекта познания,
способности понимать происходящее своим
собственным умом.

Анализ современных концепций гумани?
тарного образования позволяет опреде?
лить его цели и задачи. Так, в концепции 
И. М. Ильинского цель гуманитарного обра?
зования связывается с воспитанием жизне?
способного поколения (Ильинский, 2001:
320–354; Ильинский, 2006: 230–263). Соглас?
но И. М. Ильинскому жизнеспособность вы?
ражается в духовно?нравственной целостно?
сти и гармоничной устойчивости; способно?
сти «продолжать себя во времени», взяв от
старшего поколения эстафету претворения 
в жизнь общечеловеческих ценностей. Жиз?
неспособность, по И. М. Ильинскому, — это
способность как человека, так и поколения 
в целом выжить в жестких социальных усло?
виях, не деградируя, а духовно возвышаясь.
В понимании И. М. Ильинского, жизнеспо?
собная личность — это человек, «подклю?
ченный» к культурно?историческому про?
цессу развития цивилизации в качестве его
активного, творческого субъекта.

В исследованиях доктора психологиче?
ских наук А. А. Реана раскрывается значи?
мость воспитания социальной зрелости лич?
ности, что можно рассматривать как цель 
гуманитарного образования (Реан, 1999).
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Согласно концепции социальной зрелости
личности А. А. Реана основными, базовыми
составляющими социальной зрелости явля?
ются ответственность, терпимость, самораз?
витие, положительное мышление и позитив?
ное отношение к миру. При этом актуальная
потребность в саморазвитии, стремление к са?
мосовершенствованию и самореализации, по
мысли А. А. Реана, не только представляют
огромную ценность сами по себе, но и явля?
ются показателем личной зрелости и од?
новременно условием ее достижения. По 
утверждению А. А. Реана, актуальная по?
требность в саморазвитии, в самоактуали?
зации — это источник физического и соци?
ального, личностного активного долголе?
тия человека. В данной концепции именно
субъектная позиция рассматривается как
показатель и средство формирования соци?
ально зрелой личности.

Специальное исследование, проведенное
совместно со студентами факультета психо?
логии и социальной работы МосГУ, показы?
вает, что идеи, высказанные И. М. Ильин?
ским и А. А. Реаном, принимаются студента?
ми всех курсов. Так, 90% опрошенных
студентов разделяют мнение А. А. Реана 
о том, что гиперопека губительна для молоде?
жи; вопрос о мере свободы должен решаться
с учетом возрастных и иных конкретных
особенностей и обстоятельств жизни; фор?
мирование ответственности прямо связано 
с предоставлением личности свободы в приня?
тии решений. Более 75% студентов солидар?
ны с позицией И. М. Ильинского, считающе?
го, что жизнеспособность молодого поколе?
ния проявляется в духовно?нравственной
целостности и гармоничной устойчивости,
предполагает активность и творчество чело?
века как субъекта. Полученные данные весь?
ма важны и указывают на положительную
мотивацию молодых людей и готовность 
к восприятию и усвоению воспитательных
воздействий в данном направлении.

В последние годы проблема повышения
качества высшего образования активно раз?
рабатывается в рамках компетентностного
подхода. Именно компетентность многие ав?

торы рассматривают как результат образо?
вания, дающий возможность судить о его
высоком качестве (А. А. Ахаян, Н. Ф. Радио?
нова, А. П. Тряпицына и др.), как сформиро?
ванное в процессе образования личностное
качество (И. А. Зимняя). Обобщенный анализ
исследований, посвященных проблеме ком?
петентности, позволяет определить общекуль?
турную компетентность как цель и результат
современного высшего гуманитарного обра?
зования. В самом общем виде общекультур?
ная компетентность — оптимальный уровень
гуманитарной образованности, который яв?
ляется достаточным для дальнейшего само?
образования, а также способности решать
возникающие в социуме задачи, предвидя
отсроченные результаты и последствия пред?
лагаемых способов их решения. Общекуль?
турная компетентность базируется на цен?
ностных ориентациях личности, личност?
ных качествах, в ее основе единство знаний 
и опыта, позволяющее человеку успешно
разрешать проблемные ситуации в социаль?
но?личностной и профессиональной сферах.

Для педагогики высшей школы особое
значение имеет проблема разработки педа?
гогических технологий компетентностного
подхода. Компетентность как личностное
качество, проявляющееся в деятельности,
имеет сложную структуру, все компоненты
которой взаимосвязаны. Так, мотивацион?
ный компонент обнаруживается в готовно?
сти к проявлению компетентности, что свя?
зано с мобилизацией субъектных сил. С ним
теснейшим образом связан ценностно?смыс?
ловой компонент, определяющий отношение
к содержанию компетентности и объекту ее
приложения. Когнитивный компонент осно?
ван на владении содержанием компетентнос?
ти, его дополняет поведенческий компонент,
включающий опыт проявления компетент?
ности в разнообразных стандартных и не?
стандартных ситуациях. Эмоционально?во?
левой компонент обеспечивает регуляцию
процесса деятельности и получение резуль?
тата проявления компетентности.

Деятельностная сущность компетентно?
сти ориентирует на ее формирование в раз?
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ных видах деятельности в единстве всех на?
званных компонентов через освоение сту?
дентами позиции субъекта осваиваемой дея?
тельности. Опытно?экспериментальная ра?
бота, проводимая на кафедре педагогики 
и психологии высшей школы МосГУ (зав. ка?
федрой проф. В. А. Ситаров), показывает,
что компетентностный подход в высшем об?
разовании предполагает особую организа?
цию образовательного процесса гумани?
тарного вуза. Полученные результаты убе?
дительно доказывают важность психолого?
педагогического сопровождения для фор?
мирования субъектной позиции студентов,
которая является системообразующим усло?
вием, обеспечивающим компетентность.

Психолого?педагогическое сопровожде?
ние ориентировано на учет уникальности,
индивидуальности, неповторимости и нели?
нейности развития студента как активного
участника образовательного процесса. Это
требует от преподавателя осуществления
образовательного процесса с опорой на
предшествующие достижения студента, его
возможности, устремления и ожидания. Ве?
дущим методом познания в процессе препо?
давания становится герменевтический метод
интерпретации педагогической действитель?
ности, когда преподаватель не дает готовые
ответы, а знакомит с педагогическими тео?
риями и концепциями, предлагает студентам
проанализировать и оценить эффективность
различных воспитательных систем и моде?
лей педагогического взаимодействия. Прак?
тические и семинарские занятия строятся 
в режиме диалога и посвящены поиску отве?
тов на вопросы рефлексивного плана, разви?
тие способности мыслить и понимать. Осо?
бое внимание уделяется самостоятельной
работе студентов исследовательского харак?
тера (мини?исследования, работа в составе
рабочей группы по разработке педагогиче?
ских проектов и др.).

Как показала исследовательская работа,
важную роль в формировании субъектной
позиции для освоения всех компонентов
компетентности могут играть студенческие
учебные мини?конференции. Так, например,

учебная дисциплина «Теория и методика
воспитания» предполагает две такие учеб?
ные конференции, которые проходят в фор?
ме деловой игры. Учебная конференция
«Воспитательный потенциал основных ми?
ровых религий» позволяет студентам само?
стоятельно выделить и обсудить достаточно
широкий круг проблем, связанных с воспи?
танием в духе христианства, иудаизма, исла?
ма, буддизма как основных религий совре?
менной мировой культуры. Итоговая мини?
конференция «Культура как основа воспи?
тания личности: актуальные проблемы вос?
питания человека в онтогенезе» строится
как научно?практическая. На обсуждение
выносятся шесть основных направлений, ох?
ватывающих все стороны воспитания: воспи?
тание физической культуры, духовной куль?
туры, интеллектуальной культуры, экологи?
ческой культуры, культуры межнациональ?
ного общения, экономической культуры. 
Готовясь к конференции, студенты распреде?
ляют между собой названные направления 
и в составе рабочей группы готовят педагоги?
ческий проект по решению частной задачи,
связанной с выбранным направлением. Вы?
ступление на конференции проходит в фор?
ме презентации разработанного педагогиче?
ского проекта с помощью современной ком?
пьютерной техники. Особая творческая ат?
мосфера конференций, их эмоциональная
насыщенность, диалог участников способст?
вуют обогащению опыта делового общения,
готовности взаимодействовать, сотрудничать
в группе, находить адекватные разным ситуа?
циям решения. 

Результаты исследовательской работы
подтвердили особую значимость для освое?
ния студентами позиции субъекта рейтинго?
вой оценки их учебной деятельности. Рей?
тинговая система оценки рассматривается
нами как суммарная, дифференцированная
оценка успешности освоения требований го?
сударственного образовательного стандарта
по конкретной учебной дисциплине. Рейтин?
говые показатели характеризуют реальные
возможности и уровень знаний студента по
отношению к требованиям стандарта. Мно?
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гообразие видов и форм контрольных и тес?
товых заданий способствует развитию само?
контроля у студентов, что является важным
педагогическим условием становления субъ?
ектной позиции. Текущая аттестация каче?
ства усвоения содержания учебной дисцип?
лины выполняет функции стимулирования
посещения занятий и активизирует самосто?
ятельную работу студентов при подготовке
к практическим (семинарским) занятиям.
Вариативность и рейтинговая оценка зада?
ний текущей аттестации стимулируют ини?
циативу студентов к выбору более сложных
работ, ориентированных на развитие их
творческого потенциала. Промежуточная
аттестация предполагает выполнение тесто?
вых (контрольных) заданий по основным те?
мам курса. Собеседование по результатам
выполнения тестов позволяет каждому сту?
денту самому адекватно оценить успешность
процесса освоения курса, увидеть свои силь?
ные и слабые стороны, лучше подготовиться
к экзамену. 

Итоговая аттестация по учебной дисцип?
лине «Теория и методика воспитания» осу?
ществляется в форме устного экзамена. 
Теоретические вопросы выявляют полноту 
и осознанность освоения содержания курса.
Второй вопрос билета — практико?ориенти?
рованные задания и педагогические задачи по
методике воспитания. Задания и задачи пре?
дусматривают анализ и (или) проектирование
воспитательного процесса, моделирование
воспитательных ситуаций, выбор оптималь?
ных методов и средств воспитания базовой
культуры личности, ее гуманистической на?
правленности (различные аспекты воспита?
ния нравственных качеств, интеллектуаль?
ной, физической, экологической, эстетиче?
ской, экономической культуры личности), 
а также анализ современных проблем семей?
ного воспитания и педагогического сопро?
вождения семьи педагогом?психологом.

Текущая, промежуточная и итоговая ат?
тестация как рейтинговая система снижает

роль случайности при сдаче экзамена, обес?
печивает защищенность студентов от излиш?
них стрессов, способствует становлению де?
ловых и личностных отношений между пре?
подавателями и студентами.

Важным средством педагогического со?
провождения для становления субъектной
позиции студентов являются учебно?мето?
дические пособия для их самостоятельной
работы, построенные по принципу путево?
дителя. Такие пособия позволяют каждому
студенту самостоятельно организовать про?
цесс собственного образования по конкрет?
ной учебной дисциплине. Разработка таких
пособий по всем учебным дисциплинам пе?
дагогического цикла — важная задача даль?
нейшего совершенствования высшего психо?
лого?педагогического образования.

Таким образом, совершенно очевидно,
что качество современного гуманитарного
образования, ориентированного на воспита?
ние жизнеспособного поколения, социаль?
ной зрелости личности, неразрывно связано
с целенаправленным формированием компе?
тентности как личностного качества. Фор?
мирование компетентности в единстве всех
его компонентов требует психолого?педаго?
гического сопровождения, направленного
на становление и развитие субъектной пози?
ции студента в осваиваемых им видах дея?
тельности. 

Именно такой путь следует рассматри?
вать как педагогическое условие, обеспечи?
вающее возможность подготовки в гумани?
тарном вузе действительно образованного
человека ХХI в.
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