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мы действий, т. е. носит творческий характер. 
Главную роль играют не механизмы памяти, 
а осуществление аналитико-синтетической 
поисковой деятельности. Движущими силами 
этой деятельности являются внутренние при-
чины: установление субъектом факта незна-
ния того или иного объекта или способа дей-
ствий и потребность самостоятельного поис-
ка и открытия новых знаний. 

Разумеется, включение изучаемого со-
держания в контекст жизненной ситуации 
особенно способствует его усвоению. В этом 
отношении хороши оригинальные учебники 
немецкого языка, где большое место уделя-
ется сравнению данных из экономики Герма-
нии с данными других стран; культурные тра-
диции и ментальные привычки немцев срав-
нивают с традициями других народов. Такая 
сравнительная подача материала способст-
вует дискуссии в группе, вызывает потреб-
ность высказывания на немецком языке. Тем 
более, что некоторые зарубежные реалии 
представляются противоречивыми, вызывают 
состояние удивления и потребность в его 
преодолении  так называемую эпистемисти-
ческую любознательность.        

При этом иностранный язык в качестве 
учебного предмета должен презентироваться 
как система, а не как набор отдельных пра-
вил и упражнений. И зачастую требуется 
применение не одного, а целого комплекса 
методов, причём выбор комплекса всегда 
конкретен в зависимости от данных условий, 
как объективных, так и субъективных. Каждый 
из методов обучения имеет преимуществен-
ную ориентацию на определённый круг задач. 

В предлагаемой схеме нет духовной со-
ставляющей человеческого капитала, но она 

присутствует имплицитно в компоненте «мо-
тивация». Более того, когда мы произносим 
слово «капитал», имеются в виду экономиче-
ские отношения работника и работодателя, 
т. е. соображения выгоды с обеих сторон. 
Стыдливое с одной стороны и циничное с 
другой умолчание денежной составляющей 
успеха, непризнание вклада каждого отдель-
ного работника в общие достижения пред-
приятия на протяжении длительного времени 
привели к уменьшению значимости челове-
ческого фактора, заниженной самооценке от-
дельного индивида. Экономя на инвестиро-
вании в людей, чиновники неуклонно снижали 
экономический потенциал общества. 

В этой связи нельзя не упомянуть ещё 
раз выпускников президентской программы. 
Компания InWent, финансирующая зарубеж-
ную стажировку выпускников, устраивает кон-
курсы проектов среди них и награждает луч-
шие крупными суммами. Благодаря этим кон-
курсам, компания становится обладательни-
цей значительного количества интересных 
идей и творческих замыслов. Вот он – рынок 
идей, который мог бы послужить развитию 
нашего края, будучи проводимым на родине – 
ведь у нас за последние годы количество вы-
пускников президентской программы прибли-
жается к тысяче. Достаточное количество их 
уже покинуло Барнаул, не найдя применения 
своей повышенной квалификации и получен-
ному за рубежом опыту. 

Поэтому немаловажной социальной за-
дачей президентской программы остаётся со-
хранение в крае золотого фонда выпускни-
ков. Им  работать для будущего. 
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Под качеством образования в самом 

общем виде понимают интегральную харак-
теристику системы образования, отражаю-
щую степень соответствия реально дости-
гаемых  образовательных результатов нор-
мативным требованиям, социальным и лич-
ностным ожиданиям обучаемых.  

Компоненты интегральной характеристи-
ки меняются в соответствии с целями обра-

зовательного этапа, а их совокупность рас-
крывается в сочетании различных показате-
лей и факторов. Так, если в системе высшего 
профессионального образования на первый 
план вынести требования рынка труда и ра-
ботодателя, выступающего в роли потреби-
теля, то совокупность показателей обретет 
вполне конкретный вид ключевых профес-
сиональных компетенций.  
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Качество подготовки специалиста оцени-
вается сегодня по следующим важнейшим 
критериям: уровню профессиональных знаний 
и коммуникативной культуры, творческому 
подходу к решению учебных и практических 
задач, умению самостоятельно приобретать 
знания и применять их в ситуациях, близких к 
будущей профессиональной деятельности, 
способности к рефлексии. Таким образом, по 
сравнению с недавним прошлым приоритеты 
при трактовке качества результатов образова-
ния сместились в сторону характеристики спо-
собностей выпускника к адаптации в профес-
сиональном сообществе, развития его когни-
тивных и креативных навыков, профессио-
нальной мобильности. 

При целевой парадигме к трактовке ка-
чества результатов образования в процессе 
его оценивания необходимо ответить на во-
просы: получили ли то, что ожидалось и мож-
но ли говорить о наличии определенного 
уровня качества. Следовательно, качество 
образования нормируется путем задания 
требований к его результатам и нуждается в 
сопоставлении достигнутых и планируемых 
результатов обучения. 

Наряду с данной концепцией во многих 
зарубежных странах, имеющих высокоразви-
тую культуру в области педагогических изме-
рений, сформировался динамический подход 
к  трактовке качества результатов образова-
ния. Согласно данному подходу, качество со-
относится с позитивными изменениями в 
процессах и результатах образования, обу-
словленными развитием науки и производст-
ва и отражающими тенденции в изменении 
целей образования, запросов обучающихся, 
общества и рынка труда. Выявление таких 
изменений позволяет оперативно корректи-
ровать процесс обучения, что способствует 
эффективному решению задач управления 
качеством образования. 

Для применения динамического подхода 
при оценке качества результатов образования 
необходимо накапливать и систематизировать 
данные о познавательной творческой активно-
сти студента; уровне сформированности ком-
петенций, освоенных знаний, умений, практи-
ческих навыков на протяжении всего периода 
обучения. Полученные данные необходимо 
фиксировать для анализа прироста качества в 
виде описательной статистики и различных 
документов, полученных на основе количест-
венных и качественных измерений. 

Таким образом, в динамическом подходе 
оценка качества результатов обучения стро-
ится на проведении многофакторного анали-
за изменений по ряду показателей качества 
образования, позволяющих выявить тенден-
ции изменения качества, прогнозировать их и 
принимать не только оперативные, но и стра-
тегические решения. 

Из-за несоответствия результатов обра-
зования современным запросам общества и 
потребностям рынка труда, а также в силу от-
сутствия механизма обратной связи между 
государственными образовательными стан-
дартами, как статичной цели, и динамично 
развивающимся процессом обучения с по-
стоянно меняющимися параметрами, наибо-
лее плодотворным можно считать такое по-
нимание качества образования, в котором 
оптимальным образом соединены динамиче-
ский и компетентностный подходы. Сочета-
ние этих подходов позволяет сформировать 
совокупность требований к качеству, адек-
ватную современным тенденциям в измене-
нии целей образования, запросов обучаю-
щихся, общества и рынка труда, получить на-
дежные и достоверные оценки тех позитив-
ных изменений в процессах и результатах 
образования, которые можно соотнести с ин-
новационной трактовкой показателей качест-
ва образования. 
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Вуз не выполнит своих задач по подго-

товке будущего специалиста, если у студен-
тов не будет сформирована профессиональ-
ная направленность личности, т. е. устрем-
ленность применить свои знания, опыт, спо-

собности в области выбранной профессии. 
Формировать профессиональную направлен-
ность у студентов – значит воспитывать в них 
положительное отношение к будущей про-
фессии, интерес, склонности, способности к 


