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Аннотация  
Модернизация образовательного процесса в современном вузе принадлежит к числу акту-

альных проблем теории и практики современной педагогики. В условиях создания единого миро-
вого пространства, в том числе образовательного, возникает необходимость качественных измене-
ний в системе образования нашей страны. Данные изменения имеют концептуальный и технологи-
ческий характер и касаются совершенствования, как содержания, так и форм, методов и средств 
процесса обучения современных студентов. Особое значение проблема модернизации приобретает 
в условиях создания трехступенчатой системы образования включающей бакалавриат, магистрату-
ру и аспирантуру. Проблема модернизации высшего образования обозначена в последних законо-
дательных документах. Термин модернизация трактуется как изменение, усовершенствование, от-
вечающее новейшим современным требованиям и нормативам, техническим условиям, показате-
лям качества. Коррелирующим понятием, связанным с понятием качества является эффективность 
обучения. 
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Присоединение нашей страны к Болонской Конвенции обусловило необходимость 
модернизации процесса обучения в современной высшей школе. Инновационные изме-
нения коснулись как содержательных, так и технологических аспектов образовательного 
процесса [1]. В условиях создания единого мирового образовательного пространства 
осуществляется переход вузов на трёхступенчатую систему обучения; наряду с традици-
онными в образовательный процесс внедряются инновационные технологии обучения. 

В настоящее время утверждается новая парадигма результатов образования, бази-
рующаяся на формировании общекультурных и профессиональных компетенций студен-
тов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры [4]. В основных законодательных доку-
ментах по образованию, акцентируется демократический и гуманистический характер 
преобразований в сфере образования, направленных на повышение его качества. Соот-
ветственно в данных документах ставится задача подготовки современных конкуренто-
способных специалистов, готовых развивать различные сферы народного хозяйства, спо-
собных отстаивать интересы Отечества во всех областях жизнедеятельности общества. 

Рассмотрение проблемы модернизации образовательного процесса в современном 
вузе предполагает обращение к исследуемому термину. Модернизация понимается как 
изменение, усовершенствование, которое коррелирует с современными требованиями и 
нормами, а также определёнными показателями качества. Соответственно модернизация 
современного российского образования означает его качественное изменение, приведе-
ние в соответствие с мировыми образовательными стандартами. Таким образом, предмет 
модернизации должен быть синхронизирован со сферой отечественного производства и 
образования. Касаясь социальной сферы, образование призвано на современном этапе 
формировать специалистов, отвечающих условиям мобильности и соответственно опре-
делению необходимых на данном этапе специальностей для различных регионов нашей 
страны. Соответственно возникает задача создания новых образовательных программ и 
педагогических технологий.  

Наряду с задачами обеспечения специалистов с высокой квалификацией, форми-
рования у них необходимых профессиональных компетенций стало необходимым также 
формирование у них общекультурных компетенций. Соответственно воспроизводство 
нравственных ориентиров и в целом духовной культуры является также приоритетной 
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целью отечественного образования. В современной психолого-педагогической науке и 
практике провозглашаются новые ценности личностно-ориентированного обучения. 

В современных условиях педагогам высшей школы необходимо владеть не только 
информационными технологиями, но и представлением о духовной культуре, наследии 
выдающихся педагогов прошлого. Соответственно перед ними ставится в качестве прио-
ритетной задачи её транслирование обучаемым бакалавриата, магистратуры и аспиран-
туры. Следует специально остановиться на рассмотрении понятия качество образования, 
коррелирующего с понятием модернизации образования и обучения. Проблема повыше-
ния качества образования, системы его оценки рассматривается как приоритетная задача 
современного образовательного пространства.  

Повышение качества образования базируется на следующих принципах: 
 научность, предполагающая модернизацию высшей школы на научно-

методических основах, интегрирующих современные достижения педагогики, образова-
тельной стандартологии, теории фундаментализации образования, образовательных тех-
нологий; 

 соответствие требованиям опережающего развития личностных качеств обу-
чаемых бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

 человекоцентризм национальной системы высшего образования в нашей 
стране, ориентирующейся на гуманизацию и гуманитаризацию образования; 

 устойчивость и обновляемость ее развития, методологической, технологиче-
ской и организационно-методической баз. 

Наряду с рассмотрением понятия качества образования представляется важным 
анализ понятия эффективности обучения коррелирующих понятий, связанных с модер-
низацией образовательного процесса, является понятие эффективности обучения. Эф-
фективность, являясь обобщенной философской категорией, показывает степень близо-
сти к действительности, к наиболее необходимому результату. 

В педагогические исследования термин эффективность вошел из других областей 
знания. В современных исследованиях по педагогике эффективность понимается не про-
сто как улучшение качества обучения, а особое его качество. Исследование данной про-
блемы осуществляется в соответствии с двумя направлениями: выявление средств повы-
шения эффективности педагогического процесса и количественные исследования его 
эффективности. В психолого-педагогических исследованиях указывается на необходи-
мость повышения качества обучения через использование комплекса эффективных форм, 
методов и средств обучения, современных информационных технологий.  

Рассматривая количественную сторону различных образовательных процессов, 
педагоги интерпретируют их как факторы повышения эффективности педагогического 
процесса. Проводимые исследования направлены как на определение эффективности об-
разовательного процесса в целом, так и различных педагогических технологий. В данной 
связи представляется привлекательной разработанная концепция В.П. Беспалько, в кото-
рой термин эффективности обучения соотносится с определением путей и методов диа-
гностики качества усвоенных знаний, умений и навыков обучаемых. Высокий уровень 
эффективности учёный выявляет в связи с уровнями обученности и различными факто-
рами, оказывающими влияние на достижение различных уровней [2]. 

Проблему эффективности с дидактической точки зрения, В.М. Блинов понимает 
как показатель того, как в процессе учебной деятельности конкретные результаты преоб-
разуются в результаты, имеющие социальную значимость. Эффективность в данном слу-
чае определяет уровень учебной деятельности по степени ее приближения к предельной 
– оптимально заданной цели обучения. Обозначенная степень соответствия между дости-
гаемыми и проектируемыми результатами изменяется под воздействием многих педаго-
гических факторов. В качестве важнейших среди них являются изменение дидактических 
отношений, опосредованных структурной организацией способа учебной деятельности 
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[3]. Таким образом, модернизация высшего образования предполагает его качественно 
новый уровень. Она включает содержательное и технологическое обновление высшего 
образования, повышение его эффективности и качества. 
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