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образовательного процесса происходит развитие самосознания личности, ее 

познавательной сферы, саморегуляции и самоорганизации, что в конечном 

итоге приводит к формированию успешного опыта самообразования. 

Все вышесказанное позволяет отнести образовательный процесс, спро-

ектированный на основе индивидуализации обучения и развития, обеспече-

ния субъектности личности к личностно ориентированной модели, в значи-

тельной мере приводящей к разрешению рассмотренных выше противоречий. 

В целом следует отметить, что современное образование закономерно 

должно стать личностно ориентированным (по своей сущности, ценностным и 

целевым установкам, развитию субъектности), технологичным (по процессу 

организации и характеру гарантированности достижения результатов), внутри-

субъектным (по способам управления процессом и качеством обучения, учения 

и развития), равноправно-кооперативным и полидистанционным (по способу 

взаимодействия и удаленности всех субъектов деятельности), системным (по 

взаимосвязям внутри отдельных элементов), вариативным (по формам, спосо-

бам и моделям организационно-педагогической реализации), экологичным (по 

отношению к субъектам и их окружению), фундаментальным (по сохранению 

научных традиций и кристаллизации базовых элементов культуры), гибким (по 

скорости введения новаций и преобразований). Однако личностная ориентиро-

ванность и внутрисубъектность образования остаются наименее разработан-

ными с психологической точки зрения, что является существенным препят-

ствием в его дальнейшем развитии. 
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КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

С.Л. Богомаз 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова, Витебск 

 

Во все периоды развития отечественного образования под индивидуа-

лизацией понимается любое развитие черт и свойств личности. В 90-е годы 

XX столетия, помимо понятия «индивидуализация обучения», исследовате-

ли и практики в области психологии и педагогики начинают использовать 

термин «личностно ориентированное образование» без уточнения его дефи-

ниции, постфактум наполняя его научно обоснованным содержанием. Так, 

В.В. Сериков считает, что целью образования является создание условий для 

проявления жизненных позиций личности, создание личностного отношения 

к себе и окружающему миру, а средством – создание педагогических ситуа-

ций через триаду «задача – диалог – игра». По его мнению, не может быть 

единственного взгляда на проблемы личностно ориентированного образова-

ния – необходима не конкуренция идей, а иная методология – полипарадиг-

малъное видение проблемы. 

Теоретические основы личностно ориентированного образования раз-

рабатываются Е. В. Бондаревской, которая считает, что новое качество лич-

ностно ориентированного образования определяется принципом культуро-

сообразности. Он заключается в определении отношений между культурой и 

образованием как средой, растящей и питающей личность, а также между 

воспитанием и развитием ребёнка как человека культуры. Индивидуаль-

ность интегрирует все социально ценные свойства личности, придаёт ей це-
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лостность, и её становление предполагает творческий поиск вариантов раз-

вития и воспитания, адекватных её возможностям и особенностям. 

Проведенный анализ позволил нам занять собственную научную пози-

цию. Под личностно ориентированным образованием мы понимаем такой 

тип образовательного процесса, который построен на основе усиления ин-

дивидуализации не только обучения, но и индивидуализации развития по-

знавательной сферы, обогащения ее глубинных структур с целью развития 

личности, ее самости и уникальности; в данном типе образовательного про-

цесса происходит обеспечение широкого спектра позиций и ролей в процес-

се познания внутреннего и внешнего миров; согласование различных ком-

понентов индивидуального опыта с нормативным опытом культуры; лич-

ность выступает субъектом своего образования благодаря тому, что его са-

мостоятельная деятельность постепенно превращается в самообразование, 

саморазвитие, самореализацию; процессы учения и обучения взаимно согла-

совываются с учётом внутренних механизмов познания, особенностей по-

знавательных стратегий; внутри образовательного процесса происходит со-

гласование познавательного стиля личности и обучающего стиля педагога. 

По нашему мнению, индивидуализация обучения и личностно ориен-

тированное образование взаимно проникают друг в друга, но все же являют-

ся не тождественными понятиями. Главным отличием личностно ориенти-

рованного образования от индивидуализации обучения являются следующие 

позиции: целенаправленное развитие личности, индивидуализация через 

средства развития, а не только обучения; развитие субъектности ученика, 

обеспечение широкого спектра позиций и ролей в ходе познания внутренне-

го и внешнего миров, многоуровневая рефлексия личностью ее опыта, в 

особенности познавательных стратегий, а не отдельных учебных действий и 

результатов; развитие и оптимизация познавательных стратегий, самообуче-

ние, саморазвитие, самореализация, внутрисубъектность образовательных 

технологий. 

Индивидуализация обучения выступает фундаментом построения лич-

ностно ориентированного образования. В этом смысле концепции развива-

ющего обучения являются базой для развития личностно ориентированного 

подхода. Индивидуализация может осуществляться и в других образова-

тельных моделях (знаниевой, проблемного обучения, планомерно-

поэтапного формирования умственных действий и т.д.), выступая в качестве 

педагогического средства целенаправленно и системно или безотчетно и 

фрагментарно. 

Однако моделью, в которой индивидуализация является и целью, и 

средством обучения и развития, наивысшей степенью ее реализации с точки 

зрения развития личностного опыта является личностно ориентированное 

образование. К положениям, раскрывающим основные принципы личностно 

ориентированного образования, мы относим следующие: 

• целью обучения должно быть развитие личности;  

• личность в образовательном процессе сначала является субъектом 

своей активности, затем – собственной деятельности и развития, после чего 

– своей жизни; 

• педагоги должны помочь воспитанникам освоить целенаправлен-

ное управление собственным учением; 

• в ходе образовательного процесса личность должна научиться 

управлять собственным развитием; 
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• содержанием рефлексии в ходе образовательного процесса должны 

стать их познавательные стратегии; 

• в образовательном процессе должны согласовываться индивиду-

альные и нормативные познавательные стратегии; 

• в образовательном процессе должны быть индивидуализированы и 

обучение, и развитие; 

• учение и обучение должны быть согласованы на уровне внутренних 

структур друг с другом; 

• обучение должно основываться на уже имеющемся индивидуаль-

ном опыте, усиливая и развивая его самобытность; 

• в ходе индивидуализации обучения элективная дифференциация 

должна преобладать над селективной; 

• педагог, прежде всего, является партнером, координатором и со-

ветчиком в процессе обучения, а лишь затем лидером, образцом и храните-

лем «эталона»; 

• в образовательном процессе необходимо обеспечить переходы в 

различные познавательные позиции и разнообразные роли; 

• личность должна иметь право выбора вида, содержания, формы, 

средств и способов образования; 

• в процессе обучения личность должна обучаться тому, как эффек-

тивно учиться; 

• прежде чем обучать конкретным знаниям, умениям и навыкам, 

необходимо развить способы и стратегии познания; 

• познавательные стратегии должны быть зеркально отражены в об-

разовательных технологиях; 

• самостоятельная работа должна постепенно превращаться в само-

обучение, саморазвитие, самореализацию; 

• логика построения учебного предмета должна сначала исходить из 

закономерностей и особенностей познавательных механизмов, а лишь затем 

согласовываться с логикой построения конкретной области знания; 

• важнее освоить научные методы познания мира, присущие кон-

кретной области знаний, базовые законы и закономерности, ключевые ин-

струменты, чем широкий набор фактов; 

• в процессе познавательной деятельности важно учитывать лич-

ностные смыслы (семантику), которыми пользуется личность для уяснения, 

преобразования и применения знаний; 

• в процессе познания приоритетными должны быть эвристические 

способы познания, предполагающие активную познавательную позицию; 

• презентация образовательной информации должна затрагивать как 

можно больше способов её переработки, особенно это касается сенсорных 

систем восприятия: визуальной (вижу), аудиальной (слышу), кинестетиче-

ской (чувствую) и операций логического мышления (индукции, дедукции и 

традукции); 

• познавательный стиль и обучающий стиль должны согласовывать-

ся в процессе обучения; 

• педагог должен уметь проектировать образовательную технологию 

на основе анализа текущей образовательной ситуации; 

• система оценивания должна строиться на основе разнообразных 

видов рефлексии и содержать как качественные, так и количественные спо-

собы оценивания процесса и результатов познавательной деятельности; 
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• в творческой деятельности личность, прежде всего, является авто-

ром своей работы и лишь затем приобщается к образцам мировой культуры; 

• «вектор направленности» воспитательных технологий должен ис-

ходить от личности к коллективу. 

При этом важно определить ключевой фактор изменения данной си-

стемы. Очевидно, что на решение сложностей, связанных с качеством и ско-

ростью освоения знаний, направлен стратегический компонент. Он прони-

зывает все уровни образования, являясь самым обширным и менее всего за-

действованным в современном обучении, и связан с тем, как реализуются 

интеллектуальные акты в процессе познавательной деятельности. Его пред-

ставленность на других уровнях обеспечивается тем, что личность специфи-

чески задействует собственные психические структуры в определенной си-

стеме взаимосвязей в процессе обучения.  

 

 

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ МОНИТОРИНГЕ 

ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА 
 

Е.В. Будович 

ГГТУ им. П.О. Сухого, Гомель 

 

В современных условиях  стремительного развития экономики, науки 

и техники важнейшей задачей является подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов во всех областях народного хозяйства. Поэтому проблемы 

обеспечения качества высшего образования сегодня являются актуальными 

как для развития Республики Беларусь в целом, так и для отдельных регио-

нов. 

Решение этих проблем обуславливает формирование в вузах систем 

менеджмента качества, основанных на международных стандартах серии 

ISO 9001. Данные стандарты  предусматривают обязательную деятельность 

по определению и повышению результативности и эффективности процес-

сов и системы менеджмента качества  в целом, предъявляя к организациям 

следующие требования: 

− следует иметь и применять методы измерений параметров качества 

продукции; 

− там, где это целесообразно, надо применять методы мониторинга 

процессов; 

− должны осуществляться регулярные внутренние аудиты качества; 

− следует организовать канал поступления информации для монито-

ринга удовлетворенности потребителей.  

Для того чтобы выявить характеристики процесса, требующие мони-

торинга и измерения, необходимо ответить на  вопросы: с какой целью дан-

ный процесс реализуется в организации, какова ценность для организации, 

каким образом достижение целевых показателей процесса влияет на дости-

жение целей организации? Для понимания механизма управления процессом 

также важно ответить на такие вопросы: кто является потребителем резуль-

тата процесса, какие требования предъявляет потребитель к процессу и его 

результату? Ответы на эти вопросы позволят определить наиболее важные 

показатели результативности процесса, требующие измерения. 

В соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009 при 

формировании системы менеджмента качества на каждый из процессов раз-
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