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В условиях современной экономики знаний и быстро меняю
щихся условий традиционные формы обучения оказываются неэф
фективными. На смену им приходят технологии, предполагающие 
возможность создания гибких образовательных путей и как следствие 
-  активное участие студентов во всех сферах деятельности 
вузов.

Образование, ориентированное на студентов, также является од
ним из основных принципов Европейского пространства высшего об
разования. В основных документах Болонского процесса подчеркивается 
необходимость привлечения студентов в качестве компетентных, актив
ных и конструктивных партнеров в деле создания и развития Европей
ского пространства высшего образования. Студенты должны участво
вать и влиять на организацию и содержание образования в вузах.

Обучение, ориентированное на студентов, требует расширения 
прав и возможностей учащихся, новых подходов к преподаванию и 
обучению, эффективных структур поддержки и руководства, а также



учебных программ, более четко сфокусированных на учащемся на 
всех трех циклах (бакалавр-магистрант-аспирант). Поэтому рефор
мирование учебных программ должно обеспечить возможность высо
кокачественных, гибких и индивидуализированных образовательных 
траекторий [1, с. 14]. Это и введение курсов по выбору и факульта
тивных курсов в учебные программы, и возможность прохождения 
части курсов в рамках программ обмена, с последующим их переза- 
четом. Этот принцип предполагает большую свободу и одновременно 
большую ответственность и активность со стороны студентов при 
определении их образовательного пути.

Присоединение России к Болонскому процессу в 2003 г. означа
ло признание всех принципов Болонского процесса и обязательство 
проводить реформы высшего образования в соответствии с ними. Та
ким образом, студентоориентированное образование было признано 
одним из руководящих принципов реформ в российском образова
нии. Соответствующие изменения были внесены в законодательство: 
за российскими студентами были закреплены права участвовать в 
формировании содержания своего образования при условии соблю
дения ФГОС ВПО, а также участвовать в обсуждении и решении 
важнейших вопросов деятельности высших учебных заведений, в том 
числе через общественные организации и органы управления высших 
учебных заведений [2, с. 16].

В новом Законе об образовании, принятом в 2012 г., адаптив
ность российской системы образования признается в качестве одного 
из ключевых приоритетов. Кроме того, обучающимся предоставля
ются академические права на участие в формировании содержания 
своего профессионального образования [3, ст. 34, п. 4], на законода
тельном уровне закрепляется возможность зачета результатов освое
ния обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практи
ки, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
[3, ст. 34, п. 7]. Таким образом, для вузов на законодательном уровне 
были созданы благоприятные условия для внедрения принципа сту
дентоориентированного обучения в свою практику.

Помимо этого, интернационализация образования, в частности 
такие процессы, как аккредитация российских вузов международны
ми агентствами гарантии качества, приводит к тому, что вузы или от
дельные факультеты вынуждены применять данные принципы в сво
ей деятельности. Однако этот процесс очень медленный, ведь



институт международной аккредитации не получил широкого рас
пространения в России, оставаясь прерогативой только самых круп
ных вузов, как правило, имеющих особый статус и получающих до
полнительное финансирование.

Применение принципа студентоориентированного обучения на 
практике остается ограниченным в России, поскольку часто оказыва
ется, что курсы по выбору выбрать нельзя, а в случае несовпадения 
образовательных программ курсы, прослушанные в другом вузе, не 
перезачитываются.

Вовлечение студентов в формирование политики в сфере выс
шего образования в России и даже их влияние на политику вуза 
остаются ограниченными. Участие студентов в ученых советах часто 
носит формальный характер; к процессу аккредитации вузов студен
ты привлекаются только посредством проверки остаточных знаний; 
не предполагается оценка их удовлетворенности, эффективность 
профсоюзов в отстаивании интересов студентов на государственном 
уровне также оставляет желать лучшего.

Применяя только традиционные формы обучения, вуз не может 
стать лидером. Те вузы станут инновационными, которые начнут са
мостоятельно применять эти принципы, создавать благоприятные 
условия для формирования нового типа культуры. В свою очередь 
студенты тоже должны осознавать свои возможности и роль в рефор
мировании высшей школы, выступая драйвером изменений и инно
ваций в высшем образовании.
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