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Традиционными проблемами, с преодо-

лением которых стратеги от образования 

связывают его благополучие, считаются: а) 

поиск новых форм и организационных 

структур образования; б) выявление при-

чин его нынешних бед (хроническое недо-

финансирование образования и старение 

его кадров); в) установление врагов каче-

ственного образования, каковыми неиз-

менно являются негосударственные вузы. 

Эта проблема обусловлена консерватизмом 

мышления, поскольку всегда считалось, 

что качественное образование можно по-

лучить лишь в вузе государственном. При 

этом абсолютно игнорируются очевидные 

факты, что вузы государственные и него-

сударственные – сообщающиеся сосуды; 

что большинство негосударственных вузов 

довольно прочно заняло свою нишу на об-

разовательном рынке. Лицензирование, 

аттестация и аккредитация привели к уни-

фикации в них образовательного процесса. 

Немаловажно и то, что в условиях провоз-

глашенной доступности образования за 

счёт негосударственных вузов происходит 

рост числа новых участников образова-

тельного рынка, складываются образова-

тельные сети. И, тем не менее, проблемы 

некачественного образования продолжают 

связывать с наличием на рынке образова-

тельных услуг негосударственных вузов. 

Качество образования – это уже не нацио-

нальная, а всемирная проблема. Все страны 

задаются вопросом о том, как обеспечить ка-

чество образования в условиях доступности 

образовательных услуг, быстро меняющихся 

ситуаций на рынках труда и образования. 

Вполне справедлива мысль о том, что прой-

дет ещё не один десяток лет, пока мы полу-

чим простые, ясные, интегрированные, удоб-

ные в обращении критерии оценки качества 

образования. На сегодня, даже при отсутст-

вии системного законодательного подкрепле-

ния, можно обозначить следующие условия, 

позволяющие обеспечить качество образова-

ния: во-первых, подготовка абитуриентов, 

измеряемая на основе результатов довузов-

ского образования и результатов вступитель-

ных экзаменов; во-вторых, высокий профес-

сиональный уровень профессорско-

преподавательского состава; в-третьих, ис-

пользуемые образовательные технологии, 

рационально сочетающие устоявшиеся клас-

сические методики преподавания с эволюци-

онными; в-четвёртых, научные исследования 

в вузе, их влияние на качество образования, 

исходя из идеи о том, что без науки нет пре-

подавателя; в-пятых, ресурсное обеспечение 

вуза; в-шестых, наличие автономной структу-

ры, управляющей качеством образования. 
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Поскольку качество профессионального 

образования можно повысить путём интегра-

ции образовательной и научной деятельности, 

на первом этапе достижения этой цели задача 

должна быть поставлена гораздо проще – 

вернуть науку в высшие учебные заведения. 

В результате будут сформированы инноваци-

онные вузы, продуманы и внедрены иннова-

ционные технологии в вузовское образова-

ние. В условиях формирования в России 

конкурентоспособной системы генерации, 

распространения и использования знаний 

это позволит решить необходимую задачу 

– превратить вузовское образование в про-

цесс не только учебно-образовательный, но 

и научно-познавательный. Его составляю-

щая – обучение студентов не только науч-

ным знаниям как таковым, но и методоло-

гии их получения и применения, чтобы 

привить им способность к непрерывному 

самообразованию и профессиональному 

росту в условиях системной трансформа-

ции общества. Лишь следуя этому, можно 

будет говорить о самодостаточности обра-

зования как социального института и его 

качестве. 

Если рассматривать образование как 

процесс, то его содержание составляет 

производство, накопление, систематизация 

и сохранение знаний, т.е. формирование и 

развитие интеллектуального потенциала 

общества. Особую роль в этом процессе 

играет наука. Поэтому интеллектуальный 

потенциал преподавательского сообщества 

никогда не измерялся только формальны-

ми показателями научного уровня, а оце-

нивался с учётом его коренного вклада в 

развитие научной мысли, т.е. получение и 

применение новых знаний. Между тем в 

последние годы наметилась всё более яс-

ная тенденция к тому, что преподаваемые в 

вузе учебные дисциплины как бы отчуж-

даются от соответствующих областей на-

учных знаний. Всё реже культивируется 

мысль, согласно которой каждая учебная 

дисциплина должна восприниматься не 

абстрактно, а как соответствующая отрасль 

научных знаний. Причины такого положе-

ния отнюдь не исчерпываются преоблада-

нием практической направленности в пре-

подавании и отсутствием внимания к 

теоретическим аспектам подготовки кад-

ров. Дело скорее в том, что во многих ву-

зах, на факультетах и кафедрах нет реаль-

ной науки, не ведётся исследований как 

таковых, нет опыта внедрения результатов 

научного поиска, а значит, нет и творче-

ской атмосферы. В итоге формируется 

убеждение, что наука как таковая не нуж-

на; что наука, практика и учебная дисцип-

лина – это непересекающиеся явления, и 

каждое из них живет самостоятельно. 

Выпадение научной составляющей из 

характеристик труда вузовского преподава-

теля влечёт за собой значительное сниже-

ние его интеллектуального потенциала. Это 

неизбежно ведёт к тому, что преподаватель-

ские будни без должной и постоянной ин-

теллектуальной подпитки, без необходимой 

научной коммуникации превращаются в 
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рутину, и часть преподавателей, находясь в 

штате вуза, давно рассматривает эту дея-

тельность как побочную, противопоставляя 

её любой другой, только не научной, а, как 

правило, коммерческой. Сам же преподава-

тель обречён на более или менее умелый 

пересказ чужих учебников. В результате у 

студентов формируется не профессиональ-

ное самостоятельное мышление, а ассоциа-

тивное. Суть его в том, что студент не зна-

ет, а лишь реагирует на понятия и 

категории, услышанные из уст преподава-

теля. Так, применительно к изучению меди-

цинских дисциплин подобный подход лишь 

ориентирует на простое знание формальной 

нормы. Смысл нормы, её предназначение, 

связь с существующей системой права и 

законодательства часто остаются за преде-

лами профессионального правосознания 

многих студентов. 

Перспективой существенного улучше-

ния качества обучения по очной форме яв-

ляется применение дистанционных техно-

логий в корпоративной, внутривузовской 

системе обучения. Это приводит к очно-

дистанционной форме обучения, к Интра-

нет-обучению. Иначе говоря, в корпора-

тивной информационной сети учебного 

заведения информация выкладывается на 

специально выделенный для этого сервер, 

доступ к которому имеют все обучающие-

ся. На этот же сервер возложены функции 

управления, документирования, текущего 

контроля процесса обучения. Для студен-

тов и преподавателей составляется обыч-

ное расписание занятий очной формы обу-

чения, где происходит непосредственная 

встреча преподавателей и студентов. Но 

сам характер этих встреч принципиально 

меняется. Задача преподавателей – содей-

ствие лучшему усвоению и освоению 

учебной информации в форме индивиду-

альных консультаций, разъяснения для 

всех пришедших студентов проблемных 

вопросов в изучаемом материале, проведе-

ние различных видов непосредственного 

контроля усвоения учебного материала и 

т.п. 

Таким образом, научная основа препо-

давания – это тот самый фундамент, без 

которого невозможно представить совре-

менное образование. Именно такое образо-

вание повышает личностную, а в будущем 

– профессиональную самооценку выпуск-

ника, передаёт ему значительную часть 

культурных и социальных стандартов об-

щества. А потому в условиях стремитель-

ного развития и расширения доступности 

открытых информационных сетей переда-

ча готовых знаний – уже не главная задача 

учебного процесса. Результаты качественно-

го высшего образования – это не просто гра-

мотность, приближенная к той или иной про-

фессии, а нечто большее, чем натаскивание на 

профессию. Это сочетание образованности и 

поведенческой культуры, формирование спо-

собности самостоятельно и квалифицирован-

но мыслить, а в дальнейшем самостоятельно 

работать, учиться и переучиваться. Именно из 
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этого исходят сейчас современные представ-

ления о фундаментальности образования. 
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Человечество живет уже в III тысячеле-

тии, достигло огромных успехов в науке, 

технике, но и понесло трагические неудачи 

(войны, природные катаклизмы, эпидемии 

неизвестных заболеваний и т.д.). И только 

на пороге III тысячелетия человечество 

задумалось, что здоровье – один из важ-

нейших компонентов человеческого сча-

стья, одно из условий успешного социаль-

ного и экономического развития. Хорошее 

здоровье – основное условие для выполне-

ния человеком его биологических и соци-

альных функций, фундамент самореализа-

ции личности. 

Современный этап развития цивилиза-

ции привел, с одной стороны, к резкому 

изменению условий существования чело-

века, с другой – к развитию сложных тех-

нологий, предъявляющих высокие требо-

вания к состоянию его здоровья. Типы 

социальных, технологических, экономиче-

ских, экологических и даже климатических 

изменений все возрастают, требуя от чело-

века быстрой адаптации в жизни и дея-

тельности. Все эти нагрузки являются для 

него большим испытанием. Снижение 

функциональных резервов органов, систем, 

всего организма в целом, нарушение меха-

низмов саморегуляции, ухудшение качест-

ва половых клеток, рождение ослабленного 

потомства – вот далеко не полный пере-

чень признаков, отличающих наших со-

временников от их предков. 

Подобное состояние физического и 

психического здоровья – не только резуль-

тат длительного неблагоприятного соци-

ально-экономических и экологических 

факторов, но и ряда факторов, таких как: 

• интенсификация учебного процесса 

(постоянное увеличение темпа и 

объема учебной нагрузки); 

• раннее начало дошкольного система-

тического обучения; 

• массовая безграмотность в вопросах 

сохранения здоровых детей; 

• пробелы в существующей системе 

физического воспитания1. 

Сказать, что проблема ухудшающегося 

здоровья молодежи не волнует наше обще-

ство, нельзя. Напротив, предпринимаются 

разнообразные попытки исправить поло-

жение, найти наиболее эффективные пути, 

методы и технологии. Занимаются этим 

как ученые, так и практики, эти же про-

блемы волнуют и педагогов осуществ-

ляющих учебно-воспитательный процесс. 

                                           
1 Апанасенко Г.А. Медицинская валеология. – 
Киев, 200. – С. 74. 


