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числе: определение целей в области качества 
иноязычного образования, планирование каче-
ства, анализ качества, разработка и управление 
различной документацией, включающей рабо-
чие программы, учебно-методические ком-
плексы, управление данными о качестве (запи-
сями), внутренний аудит, корректирующие и 
предупреждающие действия преподавателя. 
Наряду с этим, коммуникативно-
компетентностный аспект качества иноязычно-
го образования предполагает также разработку 
методов управления и контролирования каче-
ства подготовки компетентных специалистов. 
Мониторинг качества позволяет не только 
осуществлять постоянное наблюдение и кон-
троль образовательного процесса, но и видеть 
динамику развития у студентов коммуника-
тивной компетенции в целом и отдельных ее 
компонентов в частности. Коммуникативно-
компетентностный аспект качества результатов 
иноязычного образования, в отличие от тради-
ционных экзаменационных испытаний, ориен-
тированных на выявление объема и качества 
усвоенных знаний, предполагает приоритетное 
использование объективных методов диагно-
стики учебно-коммуникативной деятельности 
обучающихся (бально-рейтинговая система 
оценки, тестирование, наблюдение, экспертиза 
продуктов профессиональной деятельности, 
защита учебных портфелей и др.). 

Таким образом, структура качества раз-
вития коммуникативной компетенции студен-
тов включает: процессуальную (качество орга-
низационного обеспечения, качество содержа-
ния иноязычного образования, качество препо-
давания, качество технологий обучения) и ре-
зультирующую (качество коммуникативной 
компетенции) составляющие. 

Конечным результатом и показателем 
качества иноязычного образования является 
положительная динамика формирования ком-
муникативной компетенции студента, позво-
ляющая ему осуществлять продуктивную про-
фессиональную деятельность в различных си-
туациях межкультурного и делового общения; 
ее интегрированность и содержательная струк-
турированность с другими ключевыми компе-
тенциями. 
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Реформирование системы высшего обра-
зования выдвигает новые концептуальные на-
правления, инновационные задачи, социальные 
приоритеты, реализация которых позволяет 
управлять качеством подготовки в системе 
высшего образования. В условиях модерниза-
ции высшего образования активизируется про-
цесс поиска новых стратегий и педагогических 
технологий по подготовке новых специали-
стов, которые должны обладать широкой про-
фессиональной квалификацией, набором ком-
петенций, обеспечивающих как результат вы-
сокую мобильность и конкурентоспособность 
обучающихся. 

Проявлением закономерностей развития 
современной цивилизации становится, с одной 
стороны, отставание способности человека 
адаптироваться к темпам изменений в окру-
жающем мире, а с другой – процессы самореа-
лизации личности, испытывающей непрерыв-
ную потребность в самовоспитании, повыше-
нии уровня и качества своего образования. 
Реализация в высшем образовании традицион-
ной дидактической формулы: знания – умения 
– навыки принципиально не может обеспечить 
человека качествами, необходимыми ему для 
эффективного встраивания в социальное про-
странство. Обостряет проявление проблемы 
демографический спад, который приводит к 
тому, что количество выпускников школ резко 
снижается и вузы вынуждены сокращать набо-
ры на очное обучение. Это актуализирует про-
блему функциональной реализации концепции 
непрерывного образования, где одной из опре-
деляющих позиций становится образование 
взрослых людей, уже имеющих профессио-
нальное образование. 

В ситуации остроты такой социальной 
проблемы как демографический спад, уже сего-
дня выравнивается количество работающих 
людей пенсионного возраста с трудоспособным 
населением допенсионного возраста. Пенсионе-
ры становятся той социальной группой населе-
ния, которая оказывает значительное воздейст-
вие на социально-экономические, культурные 
процессы. Тем самым возникает проблема пол-
ноценного встраивания этой многочисленной 
социальной группы в процесс непрерывного 
образования, удовлетворения неудовлетворен-
ной потребности лиц пенсионного возраста в 
дообучении, повышении квалификации, приоб-
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ретении знаний. Но самое главное в этом про-
цессе - повышение социальной адаптации лю-
дей и эффективное использование этого потен-
циала в интересах общества. 

Всеми формами дополнительного обра-
зования взрослых охвачено примерно около 
тридцати процентов населения России. Заоч-
ное образование в вузах, где в большей степе-
ни учится взрослое население, нацелено, в ос-
новном, на реализацию задачи - переучить или 
повысить квалификацию специалиста. Обще-
культурное развитие, осознание мировоззрен-
ческой позиции оказываются вне рамок непо-
средственного внимания, как в ситуации очно-
го обучения, так и, тем более, в отношении 
взрослых. Постоянные попытки подогнать за-
очное образование под общие стандарты очно-
го образования, отсутствие методик обучения 
взрослых приводят к тому, что каждый вуз, 
стараясь находиться в общих рамках, реализу-
ет свои интересы (зачастую откровенно ком-
мерческой направленности) и практикует свои 
собственные методики обучения. Традицион-
ное заочное обучение с регулярными сессиями, 
необходимостью поездок и проживания в 
крупных городах сейчас для многих является 
недоступным в силу финансовых причин, не-
возможностью оставить работу, семью и т.д., 
поэтому концепция непрерывного образования 
как нельзя лучше вкладывается в принципы 
современного заочного образования человека 
без отрыва от производства. 

В этой ситуации важно задать исходную 
позицию, руководствуясь положением о том, 
что образование – это воспитание и обучение в 
интересах человека. Эта позиция соответствует 
традициям российского образования, которое 
всегда было связано с задачами воспитания и 
ориентировано на полную реализацию творче-
ского потенциала личности. Если учитывать, 
что узкопрофессиональные знания устаревают 
в течение каждых пяти-семи лет, то качествен-
ной основой образовательного пространства 
должно стать формирование и развитие лично-
стного потенциала, который проявляется в 
способности человека ставить перед собой це-
ли, находить способы и средства для их дости-
жения при помощи сомообразования, самоак-
туализации, самовоспитания. 

Образование взрослых людей должно 
быть мобильно развернутым. Мобильность 
проявляется в том, что главной основой орга-
низации учебного процесса становиться инди-
видуализация обучения, ориентированная на 
конкретные цели каждого обучающегося. 
Взрослый человек способен сконцентрировать 
усилия для решения конкретных, необходимых 
именно ему в данной жизненной и профессио-

нальной ситуации проблем. Инновационным 
механизмом в достижении этой цели и органи-
зации учебного процесса становиться введение 
дистанционного обучения в основы образова-
тельного процесса, в центре которого находит-
ся личность обучающегося. Личностный под-
ход в системе дистанционного обучения по-
зволяет учитывать психофизиологические, 
когнитивные особенности обучающихся 
взрослых людей, предоставлять гибкие вариа-
тивные способы реализации содержания обра-
зования, выстраивать индивидуальный вре-
менной режим в системе удаленного доступа, 
использовать специальные компьютерные 
средства в работе с информационными базами 
данных, поддерживать постоянный режим са-
моконтроля. Важной особенностью такого об-
разовательного пространства является освое-
ние новейших технологий общения и создание 
условий для преодоления препятствий крити-
ческого мышления (боязнь неудачи, нестан-
дартных ситуаций, переоценка или недооценка 
собственных возможностей и т.д.). Таким об-
разом, «выход» на личность, осознающую свои 
потребности в образовании, ее доминирование 
в процессе дистанционного обучения позволя-
ют расширить диапазон социальных возмож-
ностей людей, ограниченных в получении не-
обходимого образования. 

Основная установка дистанционного 
обучения – возможность воспроизводства и 
создания самостоятельной творческой лично-
сти - обеспечивает ориентацию на адекватную 
реализацию потенциальных возможностей, как 
в профессиональном, так и общекультурном 
плане, а также условия удовлетворения по-
требностей. Это служит формированию инно-
вационной парадигмы образовательного про-
странства: знание – понимание – умение. В 
связи с этим можно говорить о гуманитарной 
направленности системы дистанционного об-
разования как ориентированного на личность, 
где приоритетным является реализация собст-
венных целей и мотиваций личности. Воспита-
ние такой личности является необходимым 
условием для развития инновационной эконо-
мики. 

Тем самым, дистанционное образование 
в определенной степени является той возмож-
ностью, которая позволяет соединить потреб-
ности общества и потребности личности во 
встречном движении. Главной ценностью со-
временного, информационного общества ста-
новиться знание, а капиталовложения в него 
создают возможности выхода российского об-
разования на новый уровень. Активизация, 
ведущая роль и выстраивание этого процесса – 
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законодательное оформление образования 
взрослого населения. 
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Споры вокруг прав на существование за-

очного обучения в последнее время усилились 
в связи с борьбой за качество образования ву-
зов. Некоторые ректоры планируют избавиться 
от данной формы обучения ввиду ухудшения 
ею общей картины качества подготовки сту-
дентов образовательного учреждения. Другие 
усматривают в заочной форме обучения воз-
можность самореализации личности, доступ-
ность в получении высшего образования ши-
роким слоям населения. 

Мы в свою очередь присоединяемся ко 
второй точке зрения по данному вопросу и по-
пытаемся доказать значимость заочной формы 
обучения в структуре высшего образования, 
настаивая при этом на необходимости пере-
смотра существующих подходов в организации 
заочного обучения. 

Согласно проведённым нами социально-
педагогическим исследованиям в области заоч-
ного обучения, обнаружилось, например, что 
длительность обучения на заочном отделении в 
различных вузах варьируется от 25 до 45-50 
календарных дней. Также проведение аудитор-
ных занятий осуществляется в течение 2, а в 
некоторых вузах и 3 сессий. А в вузах, соче-
тающих формы заочного и дистанционного 
обучения, аудиторные занятия и вовсе ограни-
чиваются 1 сессией. То есть, налицо разнопла-
новость заочного образования, вероятность не-
рациональности его организации, приводящей к 
снижению качества подготовки студентов, что, 
однако, в целом не указывает на отсутствие це-
лесообразности заочного образования. 

Заочное обучение, предполагающее со-
четание аудиторной работы с самостоятельной 
в пропорции 1/ 9 – один из способов контроли-
руемого самообразования, направленного на 
формирование личности. В контексте непре-
рывного образования оно может рассматри-
ваться как процесс преобразования своих спо-
собностей самим обучающимся субъектом, 
процесс обновления и пополнения собствен-
ных компетентностей, обеспечивающий по-
ступательное развитие творческого потенциала 

личности и всестороннее обогащение ее ду-
ховного мира. 

В настоящее время заочное обучение 
выполняет множество функций. Помимо ос-
новной роли - повышения производственной 
квалификации - оно: 

1) даёт возможность студенту переква-
лифицироваться на базе уже имеющегося обра-
зования; 

2) решает проблемы открытого образо-
вательного пространства путём предоставле-
ния студенту-заочнику необходимых учебных 
материалов; 

3) гарантирует право на образование 
всему населению страны; 

4) предоставляет студентам возможно-
сти самореализации; 

5) ориентируется на большое количе-
ство учащихся ввиду отсутствия необходимо-
сти предоставления учебных посадочных мест 
на протяжении всего академического года; 

6) оказывает воспитательное влияние 
на студентов: учит планировать и рационально 
использовать своё время, самостоятельно при-
нимать решения и т.д. 

Сегодня заочное обучение получило 
большую популярность уже не по причине не-
хватки кадрового потенциала, вследствие ко-
торой оно впервые появилось, а в связи с лич-
ной заинтересованностью каждого быть ди-
пломированным специалистом. 

Согласно В.И. Шиляевой [2], в настоя-
щее время существуют следующие категории 
заочников: 

1) Лица, достигшие высокого социаль-
ного статуса и имеющие соответственно высо-
кий уровень материального обеспечения. Сре-
ди них менеджеры высшего звена банков, 
крупных коммерческих фирм, государствен-
ных предприятий и представители властных 
структур, депутаты и т.п., их потребность в 
продолжении образования обусловлена часто 
нехваткой современных конкретных знаний 
для принятия безошибочных решений, грамот-
ного управления людьми. 

2) Лица, имеющие высшее или средне 
специальное образование, специальность кото-
рого утратила актуальность и не пользуется 
спросом в условиях рынка. Они надеются об-
рести новую рыночную специальность, кото-
рая позволит им найти высокооплачиваемую 
работу, сделать карьеру и занять достойные 
статусные позиции в обществе. В. И. Шиляева 
отмечает, что в переходный период вследствие 
трансформации хозяйственной системы госу-
дарства, структурных сдвигов в экономике, 
ухудшения финансовой обеспеченности значи-
тельной части работающих и ряда других об-




