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Статья направлена на решение актуальной для современной теории и практики проблемы, 

связанной с эффективностью обучения студентов в условиях 3-х ступенчатой системы образова-
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бакалавров, магистров и аспирантов. В статье выдвинуто предположение, что качество и эффек-
тивность образовательного процесса в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре значительно по-
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Происходящие в современных условиях политические, социальные и экономиче-
ские изменения приобрели глобальный характер, затронули различные сферы жизнедея-
тельности человека. Предпосылки создания многополярного мира, взаимозависимость 
различных стран усиливают необходимость совершенствования подготовки конкуренто-
способных специалистов в различных сферах, способных соответствовать новым вызо-
вам, мобильно и эффективно решать профессиональные задачи. Со всей остротой встаёт 
проблема эффективного обучения студентов в условиях современного высшего образо-
вания. Различные аспекты преемственности функционирования бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры становится приоритетным направлением в теории и практике совре-
менной педагогической науки. Важность данной проблемы нашла отражение в норма-
тивных документах – Национальной доктрине образования в РФ, Законе РФ «Об образо-
вании», Концепции модернизации отечественного образования на период до 2020 года [3, 
4, 5]. Каковы же пути и средства реализации проблемы повышения эффективности и ка-
чества процесса обучения в вузе? 

Концептуальное и технологическое исследование повышения качества и эффек-
тивности образовательного процесса в современном вузе видится по нескольким направ-
лениям:  

 уточнение методологических основ процесса обучения в условиях современной 
системы высшего образования, включающего бакалавриат, магистратуру и аспирантуру; 

 обоснование структурных компонентов образовательного процесса:  
 мотивационно-целевого, направленного на развитие учебной мотивации бака-

лавров, магистрантов и аспирантов; содержательного базирующегося на требованиях 
новых государственных образовательных стандартов и включающего обновлённые учеб-
ные программы по различным направлениям и профилям подготовки соответственно 3 
ступеням обучения;  

 процессуального, предполагающего создание учебно-методических комплек-
сов и использование наряду с традиционными, инновационных педагогических техноло-
гий; 

 оценочно-результативного, включающего критериально-диагностический ап-
парат с целью определения эффективности и качества сформированности общекультур-
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ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов бакалавриата, 
магистратуры и аспиранты современного вуза. 

Концептуальное решение проблемы повышения эффективности и качества обра-
зовательного процесса в современном вузе предполагается на основе теории деятельно-
сти А.Н. Леонтьева, которая должна быть трансформирована применительно к условиям 
многоступенчатого образования с позиций педагогической науки. 

Категория эффективности и коррелирующих с ней понятий интенсификации и оп-
тимизации обучения начала анализироваться в работах: Ю.К. Бабанского, 
В.П. Беспалько, В.М. Блинова.  

Изучение категории эффективности в контексте данных работ позволило выявить 
её проникновение в понятийное поле педагогической науки из других наук. Этот фено-
мен определяется в педагогике как качественное преобразование процесса обучения, де-
терминирующее его улучшение, особая его качественная характеристика. В связи с про-
исходящей модернизацией системы современного образования понятие эффективность 
стало трактоваться исследователями в нашей стране и за рубежом как базовое основопо-
лагающее понятие педагогической науки наряду с другими понятиями. 

Как показал анализ психолого-педагогических работ, проблема эффективности 
процесса обучения изучается по двум направлениям: педагогические средства повыше-
ния эффективности процесса обучения и количественными показателями его эффектив-
ности. Существующие теоретические и практико-ориентированные исследования по 
проблеме эффективности образовательного процесса позволяют обратиться к проблеме 
повышения эффективности процесса обучения в условиях преемственного обучения в 
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре с психолого-педагогическими особенностями 
решения данной проблемы на материале базовых и дисциплин по выбору в вузе. В дан-
ной связи следует отметить, что вопросы формирования учебных мотивов с учётом пре-
емственного обучения студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры представ-
лены в статье А.И. Капичникова, О.В. Романовой и О.Б. Капичниковой, которые могут 
способствовать повышению эффективности и качества процесса обучения в условиях 
современного вуза [2]. Кроме того сделана попытка проанализировать проблему модер-
низации процесса обучения в условиях 3-х ступенчатой системы обучения, затронутых в 
статьях А.И. Капичникова, О.В. Романовой, О.Б. Капичниковой [1]. 

Актуальность проблемы повышения эффективности процесса обучения в условиях 
3-х ступенчатого высшего образования подтверждается существующей практикой в ву-
зах, результатами учебной деятельности, достигаемыми студентами бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры. Важность обоснования теоретических и практических основ в 
целях повышения эффективности обучения бакалавров, магистрантов и аспирантов 
определяется противоречиями между имеющимися потенциальными возможностями пе-
дагогических инноваций и существующей практикой обучения студентов вузов, уровнем 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций, обязательных в их будущей жизнедеятельности в условиях глобального миро-
вого пространства. 

Данные противоречия позволяют выдвинуть научную проблему, какая система и 
технология образовательного процесса в современном вузе сможет повысить эффектив-
ность и качество учебной деятельности бакалавров, магистрантов и аспирантов, позволят 
сформировать обозначенные в учебных программах знания, умения, навыки и компетен-
ции выпускников бакалавриата, магистратуры и аспирантуры? 

В целях решения данной проблемы выдвигается гипотетическое предположение о 
том, что процесс обучения в условиях 3-х ступенчатого высшего образования качествен-
но улучшится, его эффективность значительно повысится, если феномен учебной дея-
тельности в системе 3-х ступенчатого образования трактуется как социально заданная 
педагогическая система, а эффективность определяется как качественная характеристика 
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процесса обучения в современном вузе, которая определяет его социальную важность и 
позволяет определять результаты образовательного процесса по степени соответствия 
социально – заданным целям в нормативных документах. Данная цель состоит в подго-
товке современных конкурентоспособных специалистов с учётом их мобильности в со-
временных условиях глобального мирового рынка труда. 
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Аннотация 
Влияние соматотипа человека на его двигательную деятельность доказана в многочислен-

ных научных работах, следовательно, есть необходимость учитывать эти особенности во время 
обучения боевым приема борьбы курсантов и слушателей образовательных организаций МВД Рос-
сии. В представленной статье описываются результаты анализа двигательных действий курсантов 
и слушателей военных институтов МВД России различных конституциональных типов. 
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