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бразование в настоящее время 
воспринимается личностью не как 

некая замкнутая система, существующая в 
институциональной среде и приводимая в 
действие определенным образом подготов-
ленными специалистами, а как открытый 
процесс, протекающий повсюду и под воз-
действием всех лиц, обладающих опытом и 
стремящихся передать его другим. 

Цель любого высшего образовательно-
го учреждения на современном этапе раз-
вития общества — обеспечение высокого 
качества образования на основе целевых 
программ обучения, привлечения высоко-
квалифицированных преподавателей, при-
менения инновационных технологий обу-
чения и современного оборудования в соот-
ветствии со стандартами образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных по-
требностей студентов. 

Качественное образование рассматри-
вается с позиций целостности содержания, 
технологий обучения, методов контроля и 
оценки результатов, соответствия личност-
ного развития жизненному самоопределе-
нию субъекта и требованиям общества в 
новых социально-экономических условиях. 
Оно выступает одной из важнейших харак-
теристик, определяющих конкурентоспо-
собность отдельных учебных заведений и 
национальных систем образования в целом. 

Понятия «качество» и «конкурентоспо-
собность» не синонимичны, но тем не менее 
взаимосвязаны: оба они служат для оценки 
результатов конкретного труда, его общест-
венной полезности. Общим для них являет-
ся и то, что они определяются через сово-
купность свойств товара. Оба показателя 
представляют собой динамические характе-

ристики, которые изменяются с развитием 
общественных потребностей и научно-
технического прогресса. Особенно четко это 
прослеживается при оценке качества и со-
ответственно конкурентоспособности про-
фессиональной подготовки специалистов. 

В отечественной литературе существует 
несколько основных подходов к рассмотре-
нию понятия «качество образования». 

М. М. Поташником понятие «качество 
образования» трактуется как соответствие 
требованиям образовательных стандартов. 
В таком контексте качество образования 
выступает как «соотношение цели и ре-
зультата, меры достижения целей, задан-
ных операционно и спрогнозированных 
в зоне потенциального развития обучаю-
щихся» [6]. 

В. В. Майер определил понятие «каче-
ство высшего образования» как фунда-
ментальную характеристику образования, 
включающую систему показателей, ориен-
тированных на разные цели, разных поль-
зователей, разные управляющие воздейст-
вия. Он отметил, что обеспечение качества 
высшего образования предполагает под-
держание его качества (как результата, 
как процесса, как образовательной систе-
мы) на уровне не ниже установленных 
норм, требований, стандартов. К важней-
шим факторам, условиям и ресурсам, по-
зволяющим достичь целей качества, отно-
сятся учебно-методическая среда, матери-
альная база, способности персонала, моти-
вация и подготовленность студентов, фи-
нансовое обеспечение, информационное 
обслуживание, т. е. совокупность всех базо-
вых элементов образовательной деятельно-
сти вуза [4]. 

О 
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Как соответствие запросам потребите-
лей качество образования рассматривают 
В. А. Качалов и В. Д. Шадриков. Соответст-
вием образовательных услуг ожиданиям 
общества считает качество образования 
М. В. Рыжаков. 

В Концепции модернизации образова-
ния особо подчеркивается, что результатом 
современного качественного образования 
являются не только знания, умения и навы-
ки, но и сформированные образовательные 
компетентности и ключевые компетенции 
личности. 

По мнению Н. А. Селезневой, качество 
образования — это сбалансированное соот-
ветствие профессионального образования 
(как результата, как процесса, как образова-
тельной системы) многообразным потреб-
ностям, целям, требованиям, нормам (стан-
дартам) [5]. 

Можно выделить следующие педагоги-
ческие принципы качественного образова-
ния в вузе: 
· личностно ориентированный и разви-

вающий характер образовательных про-
грамм и технологий обучения с учетом обра-
зовательных потребностей обучающихся, 
компетентностный подход и профилизация; 
· системность, целостность и вариатив-

ность содержания образования и видов дея-
тельности, множество точек зрения на про-
блему и множество граней ее решения; 
· проблемность и диалогичность содер-

жания, диалогичность характера взаимо-
действия субъектов образования в учебном 
процессе, переход на субъект-субъектные 
отношения педагога и обучающегося; 
· активность и самостоятельность обу-

чающихся как субъектов образования, 
творческая деятельность по саморазвитию, 
самоопределению, самореализации и ста-
новлению; 
· рефлексивность как осознанность со-

держания, способов деятельности и собст-
венных изменений; 
· модульно-блочный принцип организа-

ции содержания образования и деятельно-
сти обучающихся; 
· принципы опережения при обучении и 

развитии, поддерживающей мотивации, 
самообучения, самоконтроля и самокор-
рекции; 
· ориентация субъекта на будущее со-

держание жизни и деятельности, гумани-
стические ценности и идеалы, знания из 
будущего, в котором обучение не школа па-
мяти, а школа мышления, созидание чело-
веком образа мира в самом себе посредст-
вом активного полагания себя в мир пред-
метной, социальной и духовной культуры. 

Сегодня от системы высшего профес-
сионального образования требуется созда-

ние новых механизмов, которые должны 
обеспечивать качество образовательных 
услуг с позиции требований профессио-
нальной деятельности, подготовки конку-
рентоспособного специалиста, владеющего 
комплексом компетенций. Поэтому в со-
временных условиях качество образования 
является одним из главных условий конку-
рентоспособности учебного заведения и 
выпускников на рынке труда. 

Проблема определения значения тер-
мина «конкурентоспособность» заключает-
ся в том, что само понятие «конкуренция» 
предполагает несколько вариантов толко-
ваний. По мнению ряда авторов, конкурен-
цией называют цивилизованную форму 
борьбы за существование или стимул эко-
номического прогресса. Большинство тол-
кований конкуренции базируется на стерж-
невом понятии «состязательности», т. е. 
обязательном соревновательном процессе, 
борьбе, исходом которой и определяется 
победитель (конкурентоспособный товар, 
работник и т. д.) [2]. 

Конкурентоспособность специалиста 
представляет собой интегративную харак-
теристику, обеспечивающую ему более вы-
сокий профессиональный статус, более вы-
сокую рейтинговую позицию на соответст-
вующем отраслевом рынке труда, устойчиво 
высокий спрос на его услуги (востребован-
ность); она определяется качеством лично-
сти специалиста и качеством его профес-
сиональной деятельности. Ее уровень зави-
сит от степени соответствия личностных 
качеств и профессиональных знаний, уме-
ний и навыков конкретного специалиста 
объективным требованиям профессиональ-
ной деятельности и социально-экономиче-
ским условиям. 

Необходимо отметить, что конкуренто-
способность конкретного специалиста на 
рынке труда определяется более совершен-
ной системой знаний, умений, навыков и 
профессионально значимых личностных 
качеств, более высокой квалификацией, 
способностью быстро адаптироваться к ре-
альной действительности и более эффек-
тивно выполнять профессиональные функ-
ции и социальные роли. 

Можно выделить пять критериев кон-
курентоспособности будущих специалистов 
на рынке труда: квалификация (профес-
сиональная компетентность, уровень полу-
ченных знаний), мотивация, культура, по-
веденческие характеристики, жизненная 
ориентация. 

Хотелось бы подробнее остановиться на 
профессиональной компетентности буду-
щих специалистов. 

Компетентность в толковых словарях 
определяют как осведомленность, эрудиро-
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ванность, глубокое, доскональное знание 
сущности выполняемой работы, способов и 
средств достижения намеченных целей, 
а также наличие соответствующих умений и 
навыков, как совокупность знаний, позво-
ляющих судить о чем-либо профессиональ-
но. Компетентность выражается в способно-
сти правильно оценивать сложившуюся си-
туацию и принимать в связи с этим нужное 
решение, которое позволяет достигнуть 
практического или иного значимого ре-
зультата [3]. 

В мировой образовательной практике 
понятие «компетентностиь» выступает в 
качестве центрального, своего рода «узло-
вого» понятия, ибо, во-первых, компетент-
ность объединяет в себе интеллектуальную 
и операционную составляющую образова-
ния; во-вторых, в понятии «компетент-
ность» представлена идея интерпретации 
содержания образования, формируемого 
«от результата»; в-третьих, ключевая ком-
петентность обладает интегративной при-
родой, так как она вбирает в себя ряд одно-
родных или близкородственных умений и 
знаний, относящихся к широким сферам 
культуры и деятельности (информацион-
ной, правовой и др.). 

Все ключевые компетентности имеют 
следующие характерные признаки: 1) мно-
гофункциональность. Компетентности от-
носятся к ключевым, если овладение ими 
позволяет решать различные проблемы в 
повседневной, профессиональной или со-
циальной жизни. Ими необходимо овладеть 
для достижения различных важных целей и 
решения различных сложных задач в раз-
личных ситуациях; 2) надпредметность и 
междисциплинарность (они применимы в 
различных ситуациях); 3) требуемое значи-
тельное интеллектуальное развитие, раз-
витость абстрактного мышления, самореф-
лексии, определения своей собственной по-
зиции, самооценки, критического мышле-
ния; 4) многомерность, включение раз-
личных умственных процессов и интеллек-
туальных умений (аналитических, критиче-
ских, коммуникативных и др.), а также 
здравого смысла. 

Можно согласиться с мнением Л. Н. Бо-
голюбова, что все ключевые компетентно-
сти в широком смысле слова социальны, так 
как являются качественным показателем 
успешности социализации человека в обще-
стве, его умения осуществлять социальные 
технологии в главных сферах собственной 
деятельности. 

Е. В. Бондаревская и Е. Н. Юрина выде-
ляют следующие виды профессиональной 
компетентности: 
· профессионально-педагогическая ком-

петентность. В качестве основных пока-

зателей приняты знание педагогической 
культуры, умение ставить и развивать за-
дачи, владение вариативной методикой 
работы, умение анализировать личност-
ный опыт; 
· коммуникативная компетентность — 

способность всесторонне и объективно 
воспринимать человека, вызывать у него 
доверие; 
· социально-психологическая компе-

тентность как важнейшее направление 
педагогической отрасли акмеологии; 
· психолого-педагогическая компетент-

ность является одним из системных прояв-
лений профессионализма. Традиционно 
при анализе педагогической компетентно-
сти используют категории общей психоло-
гии: деятельность, общение, личностное 
развитие; 
· аутопсихологическая компетент-

ность в области достоинств и недостатков 
собственной деятельности и личности; 
· научная компетентность — знание 

науки, представителем которой является 
специалист, так как в работе используется 
междисциплинарный подход и требуется 
знание различных научных сфер. Сюда же 
входят навыки и умения применять науч-
ные знания на практике в той области, ко-
торую наука исследует [1]. 

Н. В. Харитонова рассматривает под-
структуры профессиональной компетентно-
сти с точки зрения сформированности у бу-
дущего специалиста определенного ком-
плекса умений. В данном случае автор вы-
деляет: 
· проектировочную компетентность — 

умения для определения тактических и 
стратегических задач, через достижение 
которых реализуется профессиональный 
процесс; 
· информационную и прогностическую 

компетентность — конструктивные умения 
композиционного упорядочения знаний; 
· организаторскую компетентность — 

умения руководства деятельностью; 
· коммуникативную компетентность — 

коммуникативные умения воздействия на 
субъектов профессионального процесса; 
· аналитическую компетентность — 

умения адекватно оценивать уровень собст-
венной деятельности [8]. 

А. В. Хуторской, напротив, определяет 
профессиональную компетенцию как сово-
купность взаимосвязанных качеств лично-
сти (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процес-
сов и необходимых, чтобы качественно и 
продуктивно действовать по отношению к 
ним, а степень присвоения компетенции, 
т. е. владение, обладание человеком соот-
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ветствующей компетенцией, в том числе его 
личностное отношение к ней и предмету 
деятельности, называет компетентностью. 

Термин «компетентность» указывает на 
соответствие реального необходимому в 
личности специалиста, на степень присвое-
ния личностью содержания компетенций, 
т. е. это прежде всего качественный показа-
тель. При этом компетентность может ха-
рактеризовать овладение личностью не од-
ной, а несколькими компетенциями, в част-
ности, профессиональная компетентность 
может определяться как овладение специа-
листом всеми профессиональными компе-
тенциями [7]. 

Каждая специализированная деятель-
ность включает в себя разные качества: ком-
муникативные, профессионально-предмет-
ные и интерактивные, — которые необходи-
мы специалисту для работы в системах «че-
ловек — человек», «человек — природа», 
«человек — знак», «человек — образ», «че-
ловек — техника». Однако в деятельности 
каждого вида доминирует какая-то одна из 
названных выше схем, что предполагает учет 
большой совокупности психологических и 
социально-психологических факторов, свя-
занных с самим характером взаимодействия. 

В соответствии с этим организации 
учебного процесса в вузе, а именно качеству 

учебных занятий, методической работе, ор-
ганизации самостоятельной работы студен-
тов, научно-исследовательской деятельно-
сти студентов, должно уделяться первосте-
пенное внимание. 

В настоящее время возникает потреб-
ность в специалистах, которые владеют сво-
ей профессией, могут быстро действовать и 
реагировать, способны решать нестандарт-
ные профессиональные задачи, умеют 
адаптироваться к изменяющимся полити-
ческим, экономическим, социальным ус-
ловиям, могут и умеют взаимодействовать 
с различными социальными системами 
и субъектами общества. 

Вузовские программы учебных дисцип-
лин должны способствовать формированию 
у студентов самостоятельности, правового 
самосознания, инициативности, способ-
ности к успешной социализации в обще-
стве, профессиональной мобильности и 
других профессионально значимых лич-
ных качеств. 

Компетентностный подход к образова-
нию позволяет акцентировать внимание на 
результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усво-
енной информации, а способность человека 
действовать в различных проблемных си-
туациях. 
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