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ское общение. Преподавательское воздейст-
вие наиболее эффективно, если опирается 
на педагогическое проектирование, главной 
функцией которого выступает осознание и 
оформление целеполагания дидактических и 
воспитательных целей каждого занятия и 
всей дисциплины в целом.  

Не менее важным качеством преподава-
теля выступает толерантность, которая по-
нимается как терпимость к мнениям, выска-
зываниям, особенностям другой личности, 
что позволяет одинаково уважительно отно-
ситься к каждому слушателю, какими бы ин-
дивидуальными чертами он ни обладал. 
Предвзятое, несправедливое отношение 
снижает качество педагогического взаимо-
действия и формирует у слушателя негатив-
ное отношение к учебе.  

Для преодоления причин неуспеваемо-
сти студентов необходимо: 

1. Ускорение процессов адаптации пер-
вокурсников к новому для них образу жизни и 
деятельности, исследование психологических 
особенностей психических состояний, возни-
кающих в учебной деятельности на началь-
ном этапе обучения, а также выявление пси-
холого-педагогических условий оптимизации 
процесса; образование единого психологиче-
ского пространства для успешного достиже-
ния конечного результата обучения [4]. 

2. Необходима реализация системы но-
вых подходов (личностно-ориентированного 
гуманистического, компетентностного) в вузе, 
применение инновационных технологий.  

3. Осуществление индивидуального пси-
холого-педагогического сопровождения обу-
чения для того, чтобы студенты полюбили 

изучаемый предмет и не относились к нему 
как к трудовой повинности.  

4. Необходимо повышать уровень про-
фессионализма преподавателей, ведь про-
дуктивное педагогическое воздействие наи-
более эффективно, если опирается на педа-
гогическое проектирование [3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
проблема неуспеваемости студентов техни-
ческого университета – это проблема обоих 
субъектов образовательного процесса в выс-
шей школе. Неоценимой помощью препода-
вателям университета оказывают специали-
сты кафедры инженерной педагогики, инсти-
тут развития дополнительного профессио-
нального образования в лице Центра инже-
нерной педагогики, организовавшие курс 
профессиональной переподготовки  «Препо-
даватель высшей школы». Ведь научная пе-
дагогика и психология не стоят на месте, они 
постоянно развиваются вместе с научно-
техническим прогрессом и помогают решать 
проблемы подготовки специалистов новой 
формации. 
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Повышение качества подготовки спе-

циалистов в сфере образования предполага-
ет повышение уровня их профессиональной, 
специальной, общеобразовательной, обще-
культурной готовности к предстоящей сози-
дательной деятельности.  

Актуальной проблемой продолжает ос-
таваться разработка путей совершенствова-

ния профессионального мастерства. Это свя-
зано с высокой социальной значимостью по-
вышения качества подготовки специалиста-
профессионала, основанной на гуманистиче-
ских принципах. Гуманистическую концепцию 
воспитания составляет идея субъект-субъект-
ного взаимодействия (А. А. Бодалев, В. А. Ка-
раковский, Л. И. Новикова и др.). Реализация 
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этой идеи предполагает взаимообогащающий 
диалог, изменение ролевых позиций и увели-
чение меры свободы всех участников педаго-
гического процесса [2]. 

В условиях меняющегося общества воз-
растает необходимость готовить к жизни по-
коление, способное адаптироваться к соци-
ально-экономическим переменам, устойчи-
вую к воздействию негативных факторов 
внешней среды.  

Образование – важнейшее из земных 
благ, если оно наивысшего качества. В про-
тивном случае оно совершенно бесполезно. 
На первое место выдвигается не только ин-
формированность человека, но и умение раз-
решать проблемы, возникающие в различных 
сферах социальной жизни, что составляет 
основу компетентностной модели образова-
ния. 

Достижение успеха в жизни связано с 
социальной компетентностью молодого поко-
ления, умением взаимодействовать с окру-
жающими людьми, гармонизировать свои от-
ношения с обществом, принимать адекват-
ные сложившейся ситуации решения [3]. 

Теоретико-практические основы про-
фессионализма изучает наука акмеология (от 
греч. acme´– вершина зрелости, достижений), 
которая рассматривает во взаимосвязи объ-
ективные и субъективные условия, позво-
ляющие человеку достичь наивысшей для не-
го результативности профессиональной дея-
тельности, сориентированной на поиск воз-
можностей развития (саморазвития) творче-
ского потенциала в процессе продвижения к 
вершинам созидательной деятельности.  

Самое главное в любой работе – ее ре-
зультативность, практическая реализация 
всего процесса профессиональной подготов-
ки будущего специалиста.  

Поэтому производственная практика яв-
ляется неотъемлемой частью всего образо-
вательного процесса в вузе. Она является 
закономерным продолжением профессио-
нальной подготовки в вузе, ее значимым зве-
ном, влияющим на успешность этой подго-
товки и готовности к педагогической деятель-
ности в целом и представляет собой принци-
пиально иную форму работы, требующую 
специальной подготовки и всестороннего 
анализа процесса ее проведения и результа-
тов. 

Для эффективной интеграции науки, об-
разования и производства используются 
учебно-научно-производственные центры.  

Модернизация организации и проведе-
ния производственных практик на базе УПЦ 
«Крона» Алтайского государственного техни-
ческого университета позволит более рацио-
нально использовать знания и труд студен-

тов, вследствие чего мы сможем создать но-
вые сооружения в учебно-производственном 
центре, с одной стороны, а студенты реально 
увидят результат собственной деятельности, 
с другой. 

Повышение качества подготовки буду-
щих специалистов-профессионалов невоз-
можно без улучшения состояния здоровья 
всех участников педагогического процесса. 
Для этого необходимо создать благоприят-
ные условия. Поскольку учебный процесс в 
современном вузе отличается повышенной 
интенсификацией, сочетанием большого ум-
ственного напряжения со значительным ог-
раничением двигательной активности, загру-
женностью студентов, им очень сложно мак-
симально быстро адаптироваться к новым 
условиям деятельности.  

Несмотря на приоритетность направле-
ния государственной политики в обеспечении 
здоровьесбережения граждан России, в на-
стоящее время здоровье студенческой моло-
дежи продолжает вызывать большую тревогу. 
Отмечается негативная динамика, подтвер-
ждением которой является рост числа забо-
леваемости преподавателей и студентов. По 
результатам анкетирования более 70 % пре-
подавателей и студентов имеют серьезные 
отклонения в здоровье. Так, при исследова-
нии психической составляющей здоровья 
студентов обращает на себя внимание то, что 
по итогам психологической диагностики, на-
правленной на определение уровня личност-
ной тревожности, нами выявлено, что более 
48 % студентов 2 – 4 курса имеют высокий 
уровень тревожности, 33 % – средний уро-
вень, 19 % – низкий уровень тревожности 
личности. Психическое состояние студентов 
не могло не отражаться на их физической 
деятельности, а также на адаптации к обуче-
нию в вузе в целом. Для стабилизации пси-
хологического состояния студентов нами в 
течение учебного года проводились сеансы 
психологической разгрузки, которые включа-
ли в себя: сеансы релаксации по 20-30 минут, 
психологическое консультирование, индиви-
дуальные беседы. После проведения сеансов 
студенты отмечали улучшение самочувствия, 
повышение работоспособности. Нами было 
предложено использовать данные меро-
приятия и для преподавателей АлтГТУ, как в 
течение учебного года, без отрыва от рабо-
ты, так и в летний период в УПЦ «Крона». 
Данный опыт работы был апробирован и 
применяется на базе санатория «Барнауль-
ский» с 2007 г. Получены положительные ре-
зультаты.  

 Модернизация всей системы психологи-
ческой службы АлтГТУ включает организа-
цию в учебный период комнаты «Эмоцио-



 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 102

нальной разгрузки» для проведения сеансов 
релаксации, использование АРТ-терапии, 
психологическое консультирование препода-
вателей и студентов.  

На наш взгляд, целесообразно проведе-
ние на базе УПЦ «Крона» АлтГТУ не только 
учебно-производственной практики, но и соз-
дание лечебно-оздоровительного центра для 
студентов и преподавателей вуза, базы пси-
хологической реабилитации и адаптации пер-
вокурсников. Это позволит решить многие во-
просы, связанные с улучшением психологи-
ческого климата в педагогическом коллекти-
ве, оздоровления профессорско-преподава-
тельского состава и студенчества.  

Главной целью разработанной програм-
мы повышения качества подготовки специа-
листов-профессионалов на основе гумани-
стических принципов является обеспечение 
оптимальных условий для сохранения и ук-
репления уровня здоровья и преподавателей, 
и студентов, и сотрудников. 

Рекомендации по улучшению функцио-
нирования УПЦ «Крона». 

1. Контроль продажи путевок (только 
студентам, имеющим хорошую успеваемость, 
конкурс на место реабилитации и отдыха в 
УПЦ).  

2. Демонтаж веранд и замена их (раз-
бивка будущих домиков, на 4 человек, не бо-
лее) студентами, проходящими геодезиче-
скую практику. 

3. Привлечение дизайнеров для разра-
ботки дизайн-проектов и перепланировки 
УПЦ «Крона». 

4. Организация оздоровительных услуг 
(кабинет массажа). 

5. Оказание качественной психологиче-
ской помощи (психологическое консультиро-
вание, создание кабинета  психологической 
разгрузки, комнаты для сеансов релаксации). 

6. Разработка стандартов практики, 
спортивно-массовых и лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий в УПЦ «Крона». 
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Одной из важнейших граней современ-

ного образования является его способность 
своевременно и адекватно реагировать на 
запросы, нужды человека. Вместе с тем, вся-
кое общество есть сложный и многомерный 
мир, в котором формируется многообразное, 
противоречивое и специфическое представ-
ление о подлинных и ложных, первостепен-
ных и вторичных по своей значимости по-
требностях личности.  

В традиции новоевропейского самосоз-
нания И. Кант, пожалуй, первым провозгла-
сил, что человек должен быть только целью и 
не может быть использован как средство. В 
самом деле: для чего существует общество, 
его структуры, в том числе отвечающие за 
содержание образования и его уровень? Че-
ловек – это то, к чему всегда и везде устрем-
лен любой общественный организм. Можно 
сказать, что человек и есть имманентная 

цель общества. Содержание образователь-
ного процесса, представленное в цепочке 
«носитель знаний – передача знаний - полу-
чатель знаний – востребованность знаний – 
получение новых знаний» отражает лишь 
внешнюю сторону процесса социализации и 
возможности самореализации личности. Ак-
цент здесь ставится на первоочередных ин-
тересах общества, которое ассимилирует че-
ловеческое и идентифицирует с ним свою со-
причастность. Однако подобный процесс не-
верно было бы представлять как улицу с од-
носторонним движением, ведущую к тоталь-
ной и непрерывной социализации индивида. 
Образование, лишенное подлинного интере-
са со стороны человека, оборачивается не-
восполнимыми потерями в будущем уже для 
самого общества.  

Суть такой постановки проблемы каче-
ства образования заключается в том, что че-


