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давать психологический климат в группе, на-
учно-исследовательская активность. 

Преподаватель университета должен 
быть эрудированной, творческой личностью, 
вооруженной современными методами и тех-
нологиями образования, должен иметь высо-
кий уровень теоретической подготовки, обла-
дать умением вызывать интерес к своему 
предмету, уметь излагать свой материал в 
доступной форме, уметь прогнозировать свой 
конечный результат. Немаловажную роль иг-
рают личное обаяние и объективность в 
оценке знаний студентов, уважение к аудито-
рии. 

Центральной фигурой образовательного 
процесса является студент. Именно для него 
разрабатываются новые учебные программы, 
читаются лекции, создаются учебно-
методические пособия. 

Показателями качества образования сту-
дентов являются: интеллектуальный уровень, 
одаренность, память, настойчивость в приоб-
ретении знаний, коммуникабельность, умение 
работать в команде, желание учиться и в ко-
нечном итоге, знания, полученные по дисци-
плинам. 

Качество знаний определяется их глуби-
ной, фундаментальностью и востребованно-
стью в работе после окончания обучения, а 
так же успешной социальной адаптацией вы-
пускников в будущем.   

На качество знаний оказывают влияние 
многочисленные факторы: расписание, объ-
ем учебной нагрузки, обеспеченность студен-
тов учебно-методическими пособиями, ис-
пользование ТСО, состояние здоровья, про-
пуски занятий, отсутствие интереса к предме-
ту, «нелюбимый» преподаватель. 

Качество педагогического процесса за-
висит также и от учебных программ. Суще-
ствуют разные пути усовершенствования 
педагогического процесса: повышение каче-
ства лекций, семинаров, практических заня-
тий; повышение профессионального уровня 
подготовки преподавателей; обновление со-
держания курсов; усиление контроля  каче-
ства проведения занятий и посещения их 
студентами. Кроме того, использование но-
вых средств обучения, таких как лекции-
презентации, электронные библиотеки и т. 
д., способствует улучшению педагогического 
процесса. Применение анкетирования выяв-
ляет качество преподавания, качество под-
готовки по разным дисциплинам, удовлетво-
рённость учебно-методической литературой. 
Результаты анкетирования обсуждаются и 
используются для повышения качества об-
разования. 

Одним из инструментов повышения ка-
чества образования  в вузе является внедре-
ние балльно-рейтинговой  системы. Цель 
этой системы в повышении интенсивности 
труда студентов в течение всего учебного го-
да и их заинтересованности в освоении дис-
циплин, в побуждении к самостоятельной ра-
боте, к непрерывному приобретению новых 
знаний, к формированию критичного, а не ре-
продуктивного типа мышления, к формирова-
нию профессиональной компетентности. 

Таким образом, показатели качества 
рассматриваются комплексно, являясь важ-
ной составляющей управления качеством. 
Анализ этих показателей создает условия 
для качественного образовательного процес-
са, улучшения подготовки молодых специа-
листов. 
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Давно уже стало общепринятым хвалить 

высокое качество образования в России 60  
70-х гг. прошлого века и констатировать его 
прискорбное падение с каждым новым учеб-
ным годом. Оспорить эту точку зрения слож-
но, да такую задачу мы перед собой и не ста-
вили. 

Необходимо проанализировать причины 
складывающейся ситуации, и поискать пути 
выхода из неё. Безусловно, существует ряд 
объективных факторов, влияющих на резуль-
тат обучения: профессионализм и компетент-
ность преподавателя, оснащённость учебного 
заведения необходимым оборудованием, 
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доступность литературы, комплекс физиче-
ских условий – комфортная температура, 
влажность, освещённость, свобода от влия-
ния коррупции и так далее. Но за обеспече-
нием всех этих факторов призваны следить 
специальные надзорные органы, и они в це-
лом неплохо с данной функцией справляют-
ся.  

Однако же есть и ряд субъективных 
факторов, прямого, быстрого и действенного 
влияния на которые не могут оказать ни кон-
тролирующие органы, ни непосредственно 
вузовский преподаватель. На наш взгляд, не 
менее важны для успешного овладения про-
фессиональными знаниями и умениями на-
личие у студента познавательной и социаль-
ной активности, мотивации к учёбе. 

Во все времена мотивация к поступле-
нию в вузы у абитуриентов была различна, и 
зачастую она ничего общего не имела с при-
обретением профессиональной компетенции. 

Обучение – достаточно тяжёлый труд, а 
обучение без внутренней мотивации – труд 
практически каторжный. Не приходится удив-
ляться тому, что многие студенты-младше-
курсники проявляют достойное лучшего при-
менения упорство в своём нежелании учить-
ся. 

Согласно положению Болонского согла-
шения об образовательных кредитах, моло-
дым людям предстоит самостоятельно при-
нимать решение о выборе тех или иных дис-
циплин для изучения.  

Хорошее образование у человека пред-
полагает некую стройную систему базовых 

представлений о действительности, плюс на-
вык получения необходимых знаний из лю-
бых доступных источников по мере возникно-
вения потребности, плюс умение встраивать 
вновь полученные знания в свою картину ми-
ра не разрушая, а дополняя её постоянно. 
Это предполагает не только глубину, но и 
широту знания. 

Без осознанного формирования мотива-
ции к самостоятельной познавательной дея-
тельности у детей, начиная с младшей шко-
лы, мы не сможем гарантировать то качество 
образования, к которому стремимся. 

И именно здесь нужна большая государ-
ственная работа – по воссозданию научных 
обществ, системы кружков по интересам, по 
финансированию и реорганизации сущест-
вующей системы учреждений дополнительно-
го образования детей. Для работы в союзе с 
наиболее творческими педагогами необхо-
димо привлекать в эту сферу и преподавате-
лей вузов. Нужно поднять советский опыт в 
этой области, переосмыслить его и прило-
жить к современной действительности, пока 
не стало слишком поздно. Главное – не зава-
лить эту работу бумагами, не перегрузить её 
излишней отчётностью, пресекая в то же 
время, чётко и безжалостно, любые попытки 
правонарушений. 

Среднее звено образовательного про-
цесса, самое длительное и самое ответст-
венное, приходящееся на период формиро-
вания мировоззрения, не должно выпадать из 
творческого процесса. 
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Современные производственные отно-

шения явились основой изменения парадиг-
мы факторов производства и экономики. Ка-
питал, вкладываемый в машины, установки и 
помещения, не может более обеспечивать 
качество продуктов труда без учёта челове-
ческого фактора. В последнее время мы то и 
дело сталкиваемся с ситуациями, где гро-
мадные капиталовложения в технику не сра-
батывают на должном уровне, если не учтён 
фактор человека. Казалось бы, вот она, же-
лаемая пора настала, когда «нам электриче-
ство пахать и сеять будет» и обеспечит об-

ществу процветание, но не произошло этого в 
нашей экономике, не осуществилась наивная 
вера в прогресс строивших социализм и от-
кладывающих на потом реализацию своих 
личностных планов, желаний и способностей. 
Формула «незаменимых людей нет», на дол-
гие десятилетия ставшая кредо кадровой по-
литики и загубившая многие человеческие 
дарования и таланты, себя не оправдала. 
Механический, обесчеловеченный прогресс 
не принёс обществу гармонии ни с природой, 
ни в социуме. 


