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Особенност и современного эт апа развит ия российского общест ва усиливают значимост ь
и необходимост ь преобразования различных сф ер жизнедеят ельност и, включая сф еру образования.
Чт обы сист ема образования была гот ова принят ь вызовы современност и, необходимы
определенные преобразования сист емы на базе использования современных инф ормационных
т ехнологий. Основные надежды возлагают ся на создание и сопровождение инф ормационнообразоват ельных сред от крыт ого и дист анционного обучения, на развит ие новых объект ных
т ехнологий создания баз учебных мат ериалов, наряду с развит ием т радиционных т ехнологий
разработ ки элект ронных учебников.
Соот вет ст венно, инф ормационные т ехнологии и образование — эт о две т енденции, кот орые
в совокупност и ст ановят ся т еми сф ерами человеческих инт ересов и деят ельност и, кот орые
знаменуют новую эпоху и должны ст ат ь основой для решения ст оящих перед человечест вом
проблем.
Необходимым условием ф ормирования инновационной модели экономики являет ся
модернизация сист емы образования, ст ановящейся основой динамичного экономического рост а
и социального развит ия общест ва, ф акт ором благополучия граждан и безопасност и ст раны.
Конкуренция национальных сист ем образования ст ала ключевым элемент ом глобальной конкуренции,
т ребующей пост оянного обновления т ехнологий, ускоренного освоения инноваций, быст рой
адапт ации к запросам и т ребованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможност ь
получения качест венного образования продолжает ост ават ься одной из наиболее важных жизненных
ценност ей граждан, решающим ф акт ором социальной справедливост и и полит ической ст абильност и.
Ст рукт урные изменения в общест ве, преобразования в экономической деят ельност и человека
изменяют подходы к ее ф ормированию как специалист а определенной от расли. Эт о, прежде всего,
предполагает учет инт еграции образования, науки и производст ва как ф акт ора уст ойчивого
экономического рост а. Следует от мет ит ь, чт о благодаря инт еграционному развит ию образования
и науки произошло ст ремит ельное распрост ранение знаний, их практ ическое применение и внедрение,
обеспечило инт енсиф икацию научно-т ехнического прогресса во всех от раслях экономики.
В образоват ельном прост ранст ве современной Европы и мира складывает ся ряд новых
т енденций, обусловленных процессами глобализации, инф ормат изации, расширения границ
акт ивного возраст а человека, акт уализацией идей непрерывност и и ценност и образования:
— переход большинст ва ст ран от элит арного образования к образованию, ориент ированному
на все слои общест ва и все возраст ные группы населения, т о ест ь образование для всех;
— углубление межгосударст венного сот рудничест ва в сф ере образования;
— сущест венное увеличение в образовании гуманит арной сост авляющей.
В русле названных т енденций образование в современном мире выст упает неот ъемлемым

компонент ом акт ивно
развивающейся сист емы непрерывного
образования, обеспечивая
проф ессиональное и личност ное развит ие взрослого населения в условиях динамичных социальноэкономических изменений.
В ст ранах Западной Европы и США доминирует непрерывное проф ессиональное образование.
Германия, Швейцария, Авст рия проф ессиональную подгот овку осущест вляют по схеме:
проф ессиональная школа — т ехническая школа — не университ ет ский сект ор высшего образования.
В Ит алии и Франции практ икует ся использование модели проф ессиональных школ или
проф ессиональных колледжей.
Программы, учебные планы разные для эт их направлений, однако, учит ывая повышение
т ребований рынка по мобильност и специалист ов, разрабат ывают ся меры по согласованию перехода
с одного пот ока в другой, возможност и повышения проф ессионального и образоват ельного уровня.
Следует от мет ит ь, чт о в ст рукт уре признанных университ ет ов США насчит ывает ся до десят и
и более различных колледжей, учебных заведений общего и среднего специального образования,
объединенных родст вом по специальност и в единую инт еграционную ст упенчат ую сист ему
образования.
В основу эт ой сист емы положены следующие принципы:
— охват образованием всей жизни человека, понимание образоват ельной сист емы как
целост ност и, кот орая включает дошкольное воспит ание, главную, повт орную, параллельное
образование, объединенную, инт егрирующий все его уровни и ф ормы;
— включение в сист ему образования, кроме учебных заведений и цент ров к подгот овке,
ф ормальных, неф ормальных и ф орм образования;
— горизонт альная инт еграция: дом, соседи, мест ная социальная сф ера, общест во, работ а,
средст ва массовой инф ормации, культ урные и религиозные организации;
— связь между различными аспект ами
инт еллект уальным) на от дельных эт апах жизни;
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— верт икальная инт еграция: связь между от дельными эт апами образования — дошкольным,
школьным, после школьного образования;
— между различными уровнями и предмет ами внут ри от дельных эт апов; между различными
социальными ролями, кот орые человек реализует на от дельных эт апах жизненного пут и;
— универсальност ь и демократ ичност ь образования, возможност ь создания альт ернат ивных
ст рукт ур получения образования;
— взаимосвязь общего и проф ессионального образования;
— акцент на самоуправление, самовоспит ание, самооценку, индивидуализацию обучения;
— динамический подход к знаниям, способност ь к ассимиляции новых дост ижений науки;
— облегчение социальных ролей в разные периоды жизни;
— познание и развит ие собст венной сист емы ценност ей;
— поддержка и улучшение качест ва индивидуальной и коллект ивной жизни пут ем личност ного,
социального и проф ессионального развит ия;
— сист емност ь принципов для всего образоват ельного процесса [1, С. 134-135].
Обращаясь к ист окам зарождения идеи непрерывного образования, П. Зинченко от мечает , чт о
мнение о нем как о средст ве решения проблемы дост ижения полнот ы человеческого развит ия,
зародилась в далеком прошлом. Она имеет богат ую ист орию и содержание. Однако, ст ановление
и развит ие концепции непрерывного образования, кот орая объясняет сут ь эт ого нововведения
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сравнит ельно недавно [2, С. 81].
Впервые т ермин «непрерывное образование» был упот реблен в 1968 году в мат ериалах
Генеральной конф еренции ЮНЕСКО и с т ех пор акт ивно использует ся в педагогической среде. Вмест е
с т ем говорит ь о т еорет ической завершенност ь непрерывного образования пока не приходит ся,
поэт ому мы счит аем целесообразным, рассмот рет ь от дельные аспект ы эт ой проблемы. Ст оит
от мет ит ь, чт о важным признаком современной проф ессиональной подгот овки являет ся
инт еграт ивност ь. Эт а т енденция наиболее от чет ливо проявляет ся на первом эт апе реализации
непрерывного образования.
В документ е ЮНЕСКО, подгот овленном для XIX Генеральной конф еренции ООН, непрерывное
образование т ракт ует ся как способ связи и инт еграции, позволяет синт езироват ь уже сущест вующие
сист емы образования и как основной принцип организационной перест ройки различных звеньев
образования.
Все эт о в последние два десят илет ия обусловило появление в большинст ве регионов РФ
т енденции к комплексному преподаванию и передачи научно-т ехнических знаний. Эт о объясняет ся
инт еграт ивными свойст вами современного производст ва. Качест венно новые т ребования
пот ребит елей продукции, усиление т ехнических и т ехнологических преобразований, инт еграция
производст венных т ехнологий, образования предприят ий с различной организацией производст ва,
различными
т ехническими
и
т ехнологическими
возможност ями
пот ребует
подгот овки
высококвалиф ицированных кадров, способных в комплексе применят ь различные проф ессиональные
знания и умения при решении т иповых и нет иповых задач деят ельност и.
В ст ранах с развит ой рыночной экономикой корпорации, ф ирмы делают заказ на подгот овку
нужных специалист ов всех квалиф икационных уровней в определенных учебных заведениях.
Инт ересно, чт о к проф ессиональной подгот овке привлекают ся промышленники и другие
работ одат ели, государст венные и част ные учреждения. Они участ вуют в организации практ ического
обучения в условиях производст ва,
квалиф икационных экзаменов.
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Такое сот рудничест во улучшает проф ессиональную направленност ь подгот овки, увеличивает
возможност ь т рудоуст ройст ва будущих специалист ов, улучшает саму подгот овку и ее конечный
результ ат вследст вие повышения мот ивации обучения и усвоения специальност и [2].
Поэт ому, определяя ф ормы учебной деят ельност и в подгот овке будущих специалист ов,
целесообразно предусмот рет ь проведение практ ических занят ий в условиях реальных предприят ий
с решением конкрет ных проф ессиональных задач.
Сущест вует опыт ф ункционирования т аких инт егрированных сист ем [3]:
— инт егрированная сист ема т рехст упенчат ого высшего т ехнического и двухст упенчат ой
проф ессиональной, ф ункционально-ориент ированной сист емы инженерного образования;
— инт егрированная сист ема непрерывного образования «школа — вуз» для ускоренного
обучения одаренных учащихся;
— инт егрированная
образования.

межвузовская

сист ема

получения

двойного

проф ессионального

Сегодня главная проблема на промышленных предприят иях, эт о поиск квалиф ицированных
рабочих, маст еров, руководит елей среднего и начального звена. В наст оящее время современное
развит ие т ехнологий значит ельно опережает сущест вующую сист ему т ребований производст ва
к сост аву рабочих проф ессий, их компет енциям, не обеспечивая своевременную т рансляцию
в сист ему образования. В эт их условиях возникли и с т ечением времени все более обост ряют ся
проблемы обеспечения производст ва квалиф ицированными рабочими кадрами и прежде всего
в инновационных област ях экономики:
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— разрыв между т ребованиями со ст ороны предприят ий и т еми компет енциями, кот орые
работ ники приобрет ают в сист еме проф ессионального образования;
— увеличение зат рат работ одат еля на проф ессиональную переподгот овку и адапт ацию;
— несвоевременная проф ессиональная переподгот овка.
В 2010 году создан департ амент науки, высоких т ехнологий и образования правит ельст ва
Российской Федерации. В сф еру ведения нового департ амент а вошли вопросы государст венной
полит ики в област и научно-т ехнического обеспечения инновационного развит ия российской
экономики, модернизации сист емы проф ессионального образования в ст ране, кадрового
обеспечения в сф ере образования и науки, особенно в перспект ивных инновационных област ях,
ф ормирования национальных исследоват ельских цент ров, сет и ф едеральных и исследоват ельских
университ ет ов.
Присоединение России к Болонской декларации (2003 г.), принят ой большинст вом европейских
ст ран, означает движение нашей ст раны в направлении сближения образоват ельных сист ем.
Основные положения Болонской декларации можно свест и к следующим важным пункт ам: внедрение
двухуровневой (т рехуровневой) сист емы подгот овки специалист ов (бакалавр-магист р); введение
кредит ной сист емы; обеспечение конт роля качест ва образования; расширение мобильност и;
обеспечение т рудоуст ройст ва выпускников.
В т о же время, процесс перехода к общеевропейским ст андарт ам в сист еме российского
образования не означает т ождест ва, прост ого копирования опыт а западных моделей образования.
Мы должны, сохраняя все лучшее, чт о было накоплено за многие десят илет ия в от ечест венной
сист еме образования, модернизироват ь ее на основе современного мирового опыт а. Инт еграция
и инт ернационализация образования ф ормируют мировой рынок образоват ельных услуг. Уже
сегодня появились и дейст вуют более т ехнологичные от крыт ые образоват ельные сист емы, кот орые
оказывают образоват ельные услуги независимо от расст ояний и государст венных границ.
Так, наряду с т радиционным (классическим) образованием ст али широко использоват ься
инновационные
способы
обучения,
основанные
на
современных
образоват ельных
и инф ормационных т ехнологиях. В первую очередь речь идет о сист емах от крыт ого
и дист анционного обучения, кот орые основаны на Инт ернет — т ехнологиях или элект ронном
образовании. К современным т енденциям подгот овки специалист а от носят ся т акие, как
диверсиф икация, инт ернационализация, индивидуализация, развит ие опережающего и непрерывного
образования, его инт енсиф икация и компьют еризация, а т акже развит ие принципов цикличност и
и многост упенчат ост и. Все эт и т енденции должны способст воват ь возраст анию качест ва
образования в соот вет ст вии с современными т ребованиями социально-экономического развит ия
общест ва.
Придание сист еме образования качест в от крыт ой сист емы влечет кардинальное изменение
ее свойст в в направлении большей свободы при планировании обучения, выборе мест а, времени
и т емпа, в переходе от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю
жизнь». На практ ике эт а сист ема реализует ся с помощью сет евых т ехнологий. Первоначально
сет евые т ехнологии обучения получили широкое распрост ранение среди предст авит елей т ех
возраст ных и социальных групп, кот орые вынуждены от дават ь предпочт ение обучению без от рыва
от основной т рудовой деят ельност и. Сегодня от крыт ое и дист анционное обучение предост авляет
возможност ь различным группам населения с помощью Инт ернет получит ь дополнит ельное
образование.
Высокий уровень компет ент ност и рабочих и специалист ов (главный ресурс социальноэкономического развит ия в инф ормационном общест ве) рассмат ривает ся сегодня как важнейшее
конкурент ное преимущест во одних государст в перед другими. Компет ент ност ь специалист а включает
как знания, умения, навыки, т ак и способы их реализации в деят ельност и и в общении. В эт ой модели
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т ребованиями к результ ат у образоват ельного процесса. Целью проф ессионального образования при
подгот овке специалист а являет ся обучение работ ат ь в группе и выработ ка способност и к решению
многочисленных задач в различных сит уациях.
Будущему специалист у в условиях реального производст ва, кот орое имеет инт еграт ивный
характ ер, нужно решат ь производст венные задачи, кот орые т ребуют комплексного применения
знаний сист емы учебных дисциплин. Эт о создает определенные т рудност и в проф ессиональной
адапт ации специалист а на производст ве, снижает экономическую эф ф ект ивност ь его использования.
Мы счит аем, чт о для разрешения эт ого прот иворечия в процессе проф ессионального обучения
нужно применят ь специально разработ анные ф ункциональные учебно-производст венные задачи,
кот орые т ребуют комплексного применения знаний и умений нескольких учебных дисциплин, а может
и целого блока дисциплин. Эт о приведет будущего специалист а к акт ивизации учебнопознават ельной деят ельност и, обеспечивающей эф ф ект ивную инт еграцию знаний и умений.
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