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Став участницей Болонского процесса, 

Россия и российская высшая школа неизбежно 
должны были интегрироваться в общеевропей-
скую систему высшего образования, и речь 
здесь должна идти не о встраивании или под-
страивании под европейские системы образо-
вания, а о гармонизации систем и модерниза-
ции высшей школы России. Это привело к не-
обходимости создания нового поколения обра-
зовательных стандартов уровневого образова-
ния (бакалавриат – магистратура). Бакалаври-
ат, магистратура и специалитет «вырастают» в 
российской высшей школе из традиционных 
(моноуровневых, интегрированных) образова-
тельных программ. 

Необходимо отметить, что стандарты 
первого поколения подготовки педагога-
психолога по сложившейся в российском обра-
зовании традиции жестко закрепляли требова-
ния к учебному процессу (а не к результату 
образования) и его «линейный» характер. В 
каждом блоке предусматривались дисциплины 
по выбору, устанавливаемые вузом или фа-
культетом, то есть сочетались федеральный и 
вузовский компоненты. 

Наряду с требованиями к уровню подго-
товки выпускников в профессиональной об-
ласти они содержали также общие требования 
к развитию личности, что, по сути, опережало 
сегодняшнюю европейскую тенденцию к фор-
мированию национальных квалификационных 
рамок. Во втором поколении образовательных 
стандартов четко определены структурные 
блоки дисциплин: федеральный компонент, 
национально-региональный (вузовский) ком-
понент, дисциплины по выбору студента и фа-
культативные дисциплины. Дисциплины и 
курсы по выбору должны были содержательно 
дополнять дисциплины, указанные в феде-
ральном компоненте цикла. В стандарте второ-
го поколения уже есть принципиально иные 
установки, ориентированные на европейские 
стандарты образования и требующие от вуза 
обеспечить получение студентами полноцен-
ного и качественного профессионального об-
разования, профессиональной компетентности, 
умения приобретать новые знания, возмож-

ность выбора студентами индивидуальной 
программы образования. 

Несмотря на то, что государственные 
образовательные стандарты как первого, так и 
второго поколений значительно расширили 
академическую свободу вузов в формировании 
образовательных программ, они в полной мере 
не изменили культуру проектирования содер-
жания высшего образования поскольку, во-
первых, сохранили ориентацию на информаци-
онно-знаниевую модель высшего профессио-
нального образования, в которой основной ак-
цент делается на формировании перечня дис-
циплин, их объемов и содержания, а не на тре-
бованиях к уровню освоения учебного мате-
риала, а, во-вторых, не преодолели отрыва от 
развивающейся экономики страны и отдель-
ных регионов при проектировании вузовского 
компонента, обеспечивающего подготовку спе-
циалиста под конкретного потребителя. Кроме 
того, они не слишком хорошо «встраивались» 
в европейскую образовательную практику и не 
предполагали студенческой мобильности в 
образовательном процессе, когда обучающийся 
мог свободно выбирать себе индивидуальную 
программу обучения и учиться в других про-
фильных вузах и даже за рубежом без потери 
времени, повторной сдачи дисциплин в своем 
вузе и т.д. 

Мы, практики, занимающиеся подготов-
кой студентов в стенах высшего учебного за-
ведения хотим обратить внимание, что необхо-
димо учесть негативный опыт подготовки ГОС 
ВПО первого и второго поколения, а также 
подписанной Болонской Декларации ФГОС и в 
стандартах третьего поколения модернизиро-
вать высшую школу в контексте основных по-
ложений Болонского процесса, с учетом ре-
зультатов практических экспериментов в от-
дельных вузах страны. В профессиональном 
образовании обязательно учесть требования 
рынка труда и международных тенденций раз-
вития высшего образования. 
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В последнее время глобализация начи-

нает все более воздействовать на образова-
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тельную сферу, способствуя интеграции на-
циональных систем образования. Наиболее 
определенно эта тенденция проявилась в Бо-
лонском процессе. Его главная цель — дости-
жение открытости образования, повышение его 
конкурентоспособности. В ходе практического 
осуществления Болонской декларации евро-
пейская интеграция выходит за рамки полити-
ки и экономики и вторгается в образователь-
ную сферу. В числе ведущих принципов Бо-
лонской декларации заявлено достижение вы-
сокого качества образования посредством вве-
дения единой методологии и технологии 
управления качеством, развития связей в рам-
ках Европейской ассоциации по обеспечению 
качества высшего образования. Для вхождения 
в Болонский процесс Россия приступила к раз-
работке сопоставимых критериев и методоло-
гий оценки качества образования. [1, с.15 ]. 

Важным условием достижения этой цели 
является сближение и взаимодействие различ-
ных мировых образовательных систем, что 
может стать импульсом развития интеграцион-
ных процессов во всех сферах общественной 
жизни в мировом образовательном простран-
стве и, вместе с тем, способствовать улучше-
нию деятельности самих образовательных ин-
ститутов. 

Согласно «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 
года» главной задачей российской образова-
тельной политики являлось обеспечение со-
временного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответ-
ствия актуальным и перспективным потребно-
стям личности и государства. 

На современном этапе развития России 
образование, в его неразрывной, органичной 
связи с наукой, становится все более мощной 
движущей силой экономического роста, повы-
шения эффективности и конкурентоспособно-
сти народного хозяйства, что делает его одним 
из важнейших факторов национальной безо-
пасности и благополучия каждого гражданина. 

Интеграция не стирает национальные 
различия. В процессе самоопределения и само-
идентификации новых государств естественно, 
ведется разработка собственных программ раз-
вития образования с учетом специфики нацио-
нальной культуры и особенностей социально-
экономического и политического положения 
каждой страны. Но при этом существует воз-
можность опираться на сохраняющуюся поло-
жительную инерцию действий, сложившейся в 
прошлом единой системы образования. "При 
всей важности проведения государствами са-
мостоятельно образовательной политики, - 
пишет российский исследователь 

В.А.Мясников, - за многие десятилетия на 
постсоветском пространстве сформировалось 
немало общих организационных, содержатель-
ных элементов, многочисленных инвариант-
ных характеристик и проблем, единых законо-
мерностей и принципов, научных и методиче-
ских подходов, ценностных ориентиров, кото-
рые позволяют говорить о внутреннем консо-
лидирующем образовательном потенциале 
стран, входящих в СНГ" [2, с. 3]. 

Объективная потребность в развитии об-
разовательной интеграции несомненна. Есть и 
некоторое реальное продвижение. Тем не ме-
нее, говорить о едином образовательном про-
странстве как о реальности сегодня нельзя. 
Слабости и недостатки, присущие этому объе-
динению, находят отражение и в сфере образо-
вания. 

В нашей стране, к сожалению, все еще 
отсутствуют должные возможности для внут-
рироссийской и международной научной мо-
бильности. Притом, что в современном мире 
для сохранения кадрового потенциала уже 
давно и успешно используют исследователь-
ские сети нового типа — международные и 
корпоративные научно-технические центры, 
межинститутское сотрудничество. [3, с.3 ]. 

Россия прочно интегрирована в мировое 
пространство, но мы должны четко сознавать, 
что ее роль и место в современном мире будут 
зависеть от того, сумеет ли наша страна встать 
в число наиболее развитых государств. А один 
из этих признаков - забота о научных кадрах. 

Напрашивается вывод о необходимости 
Федеральной программы по непрерывному 
образованию в области качества. Программы, 
которая должна обеспечить построение много-
уровневой, комплексной системы образования 
в области качества на уровне школьного, сред-
него специального и высшего образования, 
повышения квалификации, переподготовке и 
цикловой подготовке специалистов, подготов-
ке кадров высшей квалификации, проведении 
научных исследований и разработок в области 
проблем качества образования. 

Сближение и гармонизация разных под-
ходов в теории и практике управления качест-
вом образования, а также расширившиеся воз-
можности творческого обмена опытом создают 
все условия для интеграции при подготовке 
продуктивных идей и новаций, достигнутых 
разными странами мира, учеными, специали-
стами, руководителями и педагогами-
практиками. [3, с.16]. 

В новом 21 в. проблемы образования 
стали приоритетными во всем мире, т.к. они 
определяют будущее любого народа и челове-
чества в целом. Концептуальной основой лю-
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бых планируемых преобразований должна 
быть идея преемственности гуманистических 
стратегических традиций мирового и отечест-
венного образования. Любые реформы должны 
не разрушать, а укреплять и развивать пози-
тивное содержание, накопленное в образова-
нии, с учетом особенностей социально-
образовательной ситуации, которая определяет 
некоторые акценты и предпочтения. [4, с.13]. 

Отличительной чертой российского обра-
зования является фундаментальная подготовка 
его выпускников, заключающаяся в овладении 
общей культурой, понимании сути происходя-
щих процессов, глубоких знаниях, выходящих 
за узкопрофессиональные интересы. Это основа 
обеспечения будущей вертикальной и горизон-
тальной мобильности работников, их много-
кратного переучивания и повышения квалифи-
кации. В «Приоритетных направлениях разви-
тия образовательной системы РФ» утверждает-
ся, что образовательная задача бакалавриата 
«состоит в формировании базовых основ про-
фессиональной культуры и основных деятель-
ностных компетенций…», что бакалавриат 
должен обеспечить « возможность успешной 
работы там, куда сегодня идут многие выпуск-
ники вузов - дипломированные специалисты 
(линейные менеджеры, специалисты по прода-
жам, администраторы и т.п.) ». [5, с.7]. 

В педагогическом вузе необходимо оп-
тимальное соотношение между фундаментали-
зацией и профессиональной направленностью 
образования. Фундаментальные науки связаны 
с изучением универсальных закономерностей. 
Любое технологическое научное знание вырас-
тает на основе фундаментального, которое, в 
свою очередь, в конечном счете, ориентирова-
но на знание технологическое. Наиболее пол-
ное научное представление об изучаемом яв-
лении или объекте получается в результате их 
диалектического синтеза. 

Система высшего образования обычно 
ориентирована на "знаниевую" форму подго-
товки специалиста, которая означает прагма-
тическое и формальное использование освоен-
ной совокупности истин. Современному же 
обществу необходим не просто человек знаю-
щий, а еще и понимающий специфику бытия, 
другие культуры, способный вписаться в слож-
ный окружающий его мир. Как говорил еще 
А.Эйнштейн, недостаточно учить человека 
только по специальности, в противном случае 
он со своей специальной подготовкой будет 
походить на обученную собаку. 

Развитие науки и техники во второй по-
ловине XX в. привело к лавинообразному воз-
растанию информации. Объем знаний и коли-
чество дисциплин в высшей школе стали расти 

быстрее, чем совершенствовались методы и 
содержание образования. Ресурсы экстенсив-
ного развития образования были исчерпаны, и 
перед высшей школой встала проблема поиска 
интенсивных технологий обучения. Жизнь лю-
дей менялась быстро, возникли условия для 
формирования новой культурной коммуника-
ции, нового видения и понимания проблем и 
задач, других отношений между людьми и со-
циальными институтами. 

Болонский процесс предлагает интегра-
тивную образовательную систему, которая по 
многим параметрам должна быть едина для 
стран Европы. Соответственно, такая система 
просто не может быть выстроена по элитному 
принципу – для меньшинства, а должна учиты-
вать возможности и интересы большинства, 
включая общественные потребности и потреб-
ности рыночной экономики. 

Важнейшим условием успешности про-
цессов международной интеграции образова-
тельных стандартов является интеграция науч-
ных знаний и создание оптимальной среды для 
воспитания гибкого многогранного мышления, 
для формирования внутренней потребности 
человека в саморазвитии и самообразовании на 
протяжении всей жизни. Образованный чело-
век — это не только специалист или личность, 
это человек культуры, воспитанный, под-
готовленный не только к нормальной стабиль-
ной жизни, но и к изменениям в условиях тру-
да, к сменам образа жизни. Становится естест-
венным требование, связанное не только с уме-
нием учиться и переучиваться, но и быть гото-
вым к испытаниям, к неоднократной смене 
своих представлений, мировоззрения, миро-
ощущения. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Бордовский Г.А. Образование в облас-

ти управления качеством: системный взгляд / 
Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров // Высшее об-
разование сегодня. -№3.- 2004 - С.5. 

2. Мясников В.А. СНГ: интеграционные 
процессы в образовании / В.А. Мясников. - М. - 
2003. – 176 с. 

3. Путин В.В. Кадры в государственной 
научно-технологической политике // Высшее 
образование сегодня. - №3. – 2004. - С.3. 

4. Загвязинский В.И. Стратегические 
ориентиры и реальная политика развития обра-
зования / В.И. Загвязинский // Педагогика. - 
№6. - 2005. - С. 13. 

5. Давыдов Ю.С. Болонский процесс и 
новые реформы Российского образования / 
Ю.С. Давыдов // Педагогика. - 2005. - №7. – 
С.3-10. 
 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 33 

РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

ПЕДИАТРИИ 
Егорова Т.А., Метелева И.Г., Зайцева Л.Ю. 
ГОУ ВПО «Курский государственный  

медицинский университет» 
Курск, Россия 

 
В настоящее время важным аспектом 

подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов медицинского профиля является 
организация элективных курсов, дающая воз-
можность расширить, углубить и систематизи-
ровать полученные знания по дисциплине. Це-
лью элективных курсов является не только 
приобретение студентами новых профессио-
нальных знаний, но и расширение, и совер-
шенствование их по отдельным разделам ме-
дицинской специальности, что составляет важ-
ный этап создания прочной теоретической 
подготовки студентов, необходимой в их бу-
дущей научной и практической деятельности. 
Важным условием работы элективного курса 
является его компактность по количеству 
учебных часов и лабильность, позволяющая 
менять границы между лекционными и прак-
тическими занятиями, выбирая форму препо-
давания, более интересующую студентов. На 
кафедре педиатрии Курского государственного 
медицинского университета элективные курсы 
имеют выраженную профессиональную на-
правленность и формируются в соответствии с 
выбором студентов. Учебный план предусмат-
ривает для занятий по элективу 281 час (из них 
175 аудиторных) для студентов 4-6 курсов пе-
диатрического факультета. Наиболее востре-
бованными среди педиатров являются элек-
тивные курсы по детской онкологии, неонато-
логии, классическому массажу, актуальные 
вопросы эндокринологии в педиатрии. Кроме 
того, большой популярностью среди студентов 
5-6 курсов пользуется «межкафедральные 
элективы», созданные кафедрой педиатрии с 
кафедрами хирургических болезней №2 с кур-
сом детской хирургии «Неотложные состояния 
в педиатрии», акушерства и гинекологии «Дет-
ская гинекология». На стыке медицинских 
специальностей создан курс совместно с ка-
федрой общественного здоровья и здравоохра-
нения: «Контроль качества медицинской по-
мощи и защиты прав пациентов в педиатрии». 
Содержание элективных дисциплин определя-
ется авторскими коллективами конкретных 
преподавателей, поэтому содержание учебной 
программы может быть вариабельно их года в 
год. При этом акцентируется внимание студен-
тов на результатах исследования и приоритет-
ных направлениях научных школ кафедр, что 

развивает у студентов широту научных взгля-
дов и мировоззрения и повышает интерес к 
участию в разработке актуальных проблем ме-
дицины. 
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В качестве основы для целеполагания, 

ориентированного на воспитание ценностей, 
предлагаем спроектированную нами Модель 
целей, состоящую из комплекса групп целей, 
ориентированных на воспитание той или иной 
ценности. 

В качестве основы данной модели целей 
избрана концепция ценностей М. Рокич, в кото-
рой представлено 18 терминальных и столько 
же инструментальных ценностей [1]. 

Терминальные ценности – убеждения в 
том, что конечная цель индивидуального суще-
ствования стоит того, чтобы к ней стремиться. 

Инструментальные ценности – убежде-
ния в том, что какой-то образ действий или 
свойство личности является предпочтительным 
в любой ситуации. 

Раскроем суть вошедших в модель целе-
вых групп. 

Блок целей, ориентированных на воспи-
тание терминальных ценностей. 

1. Группа целей воспитания ценности 
«Активная, деятельная жизнь» включает цели 
воспитания стремления к полноте и эмоцио-
нальной насыщенности жизни и др. 

2. Группа целей воспитания ценности 
«Жизненная мудрость» включает цели воспита-
ния зрелости суждений и здравого смысла и др. 

3. Группа целей воспитания ценности 
«Здоровье» включает цели воспитания стремле-
ния и практической готовности к поддержанию 
физического и психического здоровья и др. 

4. Группа целей воспитания ценности 
«Интересная работа» включает цели воспита-
ния стремления к максимальной реализации 
своих потребностей в любимом деле и др. 

5. Группа целей воспитания ценности 
«Красота природы и искусства» включает це-
ли воспитания способностей к переживанию 
прекрасного в природе и в искусстве и др. 

6. Группа целей воспитания ценности 
«Любовь» включает цели воспитания любви к 
себе, близким и друзьям, природе, труду, книге, 
Родине и др. 




