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Создание	эталонных	коллекций	семян	суще-
ственно	повышает	качество	определения	таксо-
номической	принадлежности	семян	[1].	Однако	
мы	не	нашли	упоминаний	об	использование	по-
добных	коллекций	в	 гидроботанических	иссле-
дованиях	[2].	В	связи	с	изучением	банка	семян	
водных	и	прибрежно-водных	макрофитов	была	
создана	 коллекция	 семян	 и	 спор	 этой	 группы	
растений.	Её	основная	специализация	–	это	во-
дные	и	прибрежно-водные	макрофиты,	а	также	
те	сорные	растения,	которые	встречаются	по	бе-
регам	 водоёмов	 и	 на	 обсыхающем	мелководье.	
В	 настоящее	 время	 коллекция	 насчитывает	 се-
мена	 и	 споры	 более	 130	 видов,	 относящихся	
к	 55	 родам	 из	 30	 семейств.	 Коллекция	 семян	
регулярно	 пополняется,	 в	 том	 числе	 коллегами	
в	 ходе	 полевых	 исследований,	 выполняемых	

в	рамках	бюджетных	тем	[3–7],	а	также	за	счёт	
включения	 в	 её	 состав	 коллекций	 д.б.н.	проф.	
В.Г.	Папченкова	 и	 к.б.н.	Л.И.	Лисициной.	 Кол-
лекция	открыта	для	сотрудничества.
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Главной	задачей	российской	образовательной	
политики	 является	 обеспечение	 современного	
качества	 образования	 на	 основе	 сохранения	 его	
фундаментальности	 и	 соответствия	 актуальным	
и	перспективным	потребностям	личности,	обще-
ства	 и	 государства.	 Существует	 специфическая	
типология	 потребителей	 высшего	 образования:	
те,	кому	по	социальному	статусу	диплом	необхо-
дим	как	основание	для	карьеры;	те,	кто	нацелен	
на	 приобретение	 бренда	 престижного	 ВУЗа;	 те,	
кем	движет	тяга	к	знаниям	как	таковая;	те,	кто	на-
целен	на	получение	достойной	квалификации.	

Целью	 данного	 исследования	 явилось	 из-
учение	 всех	 факторов,	 влияющих	 на	 качество	
учебного	 процесса	 в	 ВУЗах.	 На	 эффективность	
обучения	 студентов	 влияет	 множество	 факто-
ров,	начиная	с	первых	его	шагов,	 это,	в	частно-
сти:	 выбор	 ВУЗа;	 направленность	 студента	 на	
приобретение	 знаний;	 влияние	 информации	 на	
мотивацию	обучения;	 уровень	 требования	ВУЗа	
к	студентам;	интересов	студента	к	предмету	и	из-
учаемой	 теме;	 умение	 преподавателя	 организо-
вать	учебный	процесс;	сотрудничество	препода-

вателя	со	студентами;	сотрудничество	студентов	
между	собой;	профессиональное	самосовершен-
ствование	 преподавателя,	 использование	 новых	
и	 нетрадиционных	форм	 обучения;	 информаци-
онно-технологическая	 база.	По	уровню	влияния	
на	 качество	 образовательной	 деятельности	Вуза	
можно	 выделить	 следующие	 факторы:	 имидж	
учебно-образовательного	 учреждения;	 уровень	
оснащения	 материально-технической	 базы;	 ка-
чество	временного	и	пространственного	обеспе-
чения	 учебного	 процесса	 (расписание	 занятий);	
научная	 и	 педагогическая	 квалификация	 препо-
давателей,	их	мотивация	к	труду;	активизация	об-
учения	на	конкретном	материале,	обусловленная	
требованиями	 современных	 реалий;	 психологи-
ческий	климат	внутри	студенческого	коллектива	
и	 самооценка	 студента;	 возраст	 обучающегося.	
Взаимосвязь	 факторов,	 определяющих	 качество	
учебного	процесса	в	Вузах	и	их	влияние	на	эф-
фективность	неоспорима	и	тесно	переплетена.

Качество	 образования	 является	 результа-
том	 деятельности	 ВУЗа	 в	 самых	 различных	
областях.	 Процесс	 его	 повышения	 до	 уровня	
современных	 и	 перспективных	 требований	
нуждается	 в	 управлении,	 которое	 должно	 ос-
новываться	на	системном	подходе	и	учитывать	
все	 влияющие	 на	 результаты	 обучения	 факто-
ры	в	их	взаимосвязи.	Специалистом	выпускник	
становится	 через	 практику	 и	 апробацию	 экс-
пертного	сообщества,	Вуз	обязан	оснастить	его	
соответствующими	 знаниями,	 компетенциями,	
умению	постоянно	учиться.


