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В работе выявлены специфические особенности непрерывной многоуровневой 
подготовки специалистов в едином педагогическом пространстве « Школа – 
Колледж – ВУЗ », позволяющие с иной точки зрения подходить к отдельным 
аспектам модернизации непрерывного образования. 
 

Для современного специалиста характерна 
неспособность эффективно выполнять свои про-
фессиональные функции вследствие быстрого 
устаревания приобретенных профессиональных 
и общекультурных знаний. В этих условиях тра-
диционное образование, предполагавшее полу-
чение общих и профессиональных знаний в те-
чение определенного периода обучения, сменя-
ется непрерывным образованием, обеспечиваю-
щим приобретение знаний в течение всей соци-
ально активной жизни.  

Непрерывное образование – это деятель-
ность человека, ориентированная на приобрете-
ние знаний, развитие всех его сторон и способ-
ностей, включая формирование умения учиться и 
подготовку к исполнению разнообразных соци-
альных и профессиональных обязанностей, а 
также к участию в развитии общества. 

Наиболее полное и философски содержа-
тельное определение непрерывного образования 
дано в работах Субетто А.И.  

Непрерывное профессиональное образова-
ние является основой развития общества и эко-
номики, оно направлено на достижение всеоб-
щей социализации и профессионализации, на 
удовлетворение потребностей личности в диф-
ференцированных образовательных услугах, что 
определяет его приоритетность в политике и го-
сударства. 

В свою очередь, непрерывное образование 
привело к изменению роли образования в совре-
менном мире. Оно сделало необходимым пере-
осмысление традиционных фундаментальных 
педагогических представлений. Непрерывное 
образование отчетливо выявило несводимость 
образования к обычному традиционному обуче-
нию, ибо оно не может осуществляться посред-
ством существующих традиционных подходов к 
образованию. Соединение личностно - ориенти-
рованной педагогики с непрерывным образова-

нием определило основу развития непрерывного 
личностно-ориентированного образования. 

Толчком для создания теории непрерывного 
образования, явилась глобальная концепция 
“единства мира”, согласно которой все структур-
ные части человеческой цивилизации взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. При этом человек 
является главной ценностью и точкой преломле-
ния всех процессов, происходящих в современ-
ном мире. 

Непрерывное образование теряет свою обя-
зательность и всеобщность, свойственное тради-
ционному образованию, и обретает черты про-
цесса, обслуживающего образовательные по-
требности личности. Образование приобретает 
персонифицированный, личностно - ориентиро-
ванный характер. Непрерывное образование 
предполагает существенное изменение роли пе-
дагога. Взаимодействие педагога и обучаемого 
носит иной характер. Педагогу в основном отво-
дится роль координатора и наставника в этом 
процессе.  

Обучающийся становится основным субъек-
том образовательного процесса - сам определяет, 
какая информация необходима для решения его 
жизненных задач и жизненных проектов, где и 
как ее получить. Тем самым формирование лич-
ности, ее ценностных отношений и ориентаций 
происходит совершенно на иной основе, на дру-
гих принципиальных позициях в отличие от тра-
диционного образования. Более того, ценностно-
смысловое отношение обучающегося к образо-
ванию определяется самой сущностью непре-
рывного образования. Здесь основным элемен-
том учебного процесса становится не только 
знание, но и информация.  

Итак, имеем две существенно разные модели 
образования: конечное образование, основанное 
на принципах просвещения и обучения, - таково 
образование, обслуживающее социальную по-
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требность распространения знаний, сохранения и 
воспроизводства культуры; непрерывное образо-
вание, в основе которого лежит принцип инфор-
мирования, - таково образование, содержание 
которого определяется потребностью обучающе-
гося в знаниях и информации, необходимых для 
решения его личностно - значимых задач. Оба 
вида образования не исключают, но дополняют 
друг друга [1, с. 67-68]. 

Так как непрерывное образование - это 
учебный комплекс, действующий на основе ин-
теграции дошкольного, школьного, послешколь-
ного звеньев образования, то будучи гибкой от-
крытой системой, она представляет возможность 
подключиться обучающемуся для приобретения 
необходимых ему знаний. Непрерывное образо-
вание - фундаментальный принцип построения 
новой модели образования. 

Система непрерывного образования к тому 
же является более экономной по сравнению с 
существующими локальными образовательными 
структурами за счет сокращения расходов и сро-
ков на подготовку специалистов со средним и 
высшим профессиональным образованием. Кро-
ме того, имеет невиданные возможности и пре-
имущества для развития, самосовершенствова-
ния и получения полноценного образования ка-
ждой личностью в современных условиях ин-
формационного общества независимо от терри-
ториального проживания и социально - экономи-
ческих условий. Итак, непрерывное образование 
отличается масштабностью и доступностью к 
образованию широкой массы населения страны. 

В современных условиях социально - эконо-
мического развития общества совершенствова-
ние системы непрерывного образования должно 
стать одним из главных направлений в модерни-
зации образования. 

Как показывает реальная действительность, 
успешная реализация непрерывного многоуров-
невого образования происходит посредством об-
разовательных комплексов как "школа-колледж-
вуз" или "школа-вуз", ибо в них созданы соци-
ально-организационные и психолого - педагоги-
ческие условия обеспечения этого процесса. 

Однако рассматриваемые педагогические 
комплексы, имея общие цели, задачи и страте-
гию развития, в то же время имеют принципи-
альные отличия в реализации миссии непрерыв-
ного многоуровнего образования, которые не-
пременно вносят свои особенности в этот про-
цесс. Поэтому остановимся на характерных осо-
бенностях реализации непрерывного многоуров-
него образования в системе "школа-колледж-
вуз". Здесь центральное место занимает среднее 
профессиональное образование. В данной систе-
ме происходит более эластично смена уровней 

образования на стыке "школа" и "колледж", чем 
на стыке "школа" и "вуз", ибо эти уровни очень 
близки по методам организации процесса обуче-
ния, использования педагогических инноваций и 
технологий, по сложности образовательных про-
грамм и профессиональной компетентности пе-
дагогических кадров. То есть обеспечивается на-
дежно принцип преемственности в образова-
нии, а также реализуются наиболее полно и в 
кратчайшие сроки адаптивные возможности 
учащихся. Этим позитивным ресурсом следует 
непременно воспользоваться в процессе много-
уровневой подготовки специалистов. Профес-
сиональное становление обучающихся должно 
подкрепляться развитием их творческого потен-
циала на основе широкого привлечения к поис-
ково-исследовательской работе. Это обеспечит 
опережающее формирование профессиональной 
готовности студента на следующей ступени об-
разования. Более того, необходима реализация 
принципа фундаментализации образования, ко-
торая позволит приобрести обучающимся фун-
даментальные теоретические знания для даль-
нейшего профессионального развития и самосо-
вершенствования.  

Согласно современным концепциям образо-
вание является фундаментальным, если оно 
представляет собой процесс нелинейного взаи-
модействия человека с интеллектуальной средой, 
при котором личность воспринимает ее для обо-
гащения собственного внутреннего мира и бла-
годаря этому созревает для умножения потен-
циала самой среды.  

Фундаментальное образование реализует 
единство онтологического и гносеологического 
аспектов учебной деятельности. Онтологический 
аспект связан с познанием окружающего мира, 
гносеологический - с освоением методологии и 
приобретением навыков познания.  

В процессе многоуровневой подготовки спе-
циалистов существенную роль играет междис-
циплинарный подход к образованию, способст-
вующий формированию системных и обобщен-
ных фундаментальных знаний, необходимых для 
дальнейшего профессионального развития и са-
мосовершенствования. Характерной особенно-
стью ступени "колледж" является то, что на этом 
этапе имеются потенциальные возможности и 
ресурсы для успешного формирования у студен-
тов профессионально значимых личностных ка-
честв.  

В контексте проводимого исследования нами 
также выявлены и негативные процессы и тен-
денции, происходящие на данной ступени.  

Дадим их обобщенный анализ. 
Основные действия и усилия педагогических 

кадров на ступени "колледж" направлены на 
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формирование личности специалиста, на разви-
тие его профессионального, нравственного и 
творческого потенциала. Однако, на этой ступе-
ни не всегда возможна эффективная подготовка 
студентов к обучению в вузе, особенно по уско-
ренной форме подготовки специалистов. Во-
первых, это связано с недостаточной готовно-
стью педагогических кадров обеспечивать пре-
емственность в образовании на следующей сту-
пени. Во-вторых, образовательные программы и 
учебные планы ступеней "колледж" и "вуз" раз-
работаны без должного учета преемственных 
связей. В-третьих, колледжи в целом имеют сла-
бую оснащенность материально-технической и 
лабораторной базы, что отражается негативно на 
обеспечение преемственности в образовании при 
изучении специальных дисциплин. В-четвертых, 
определенное отрицательное воздействие оказы-
вает и среда обучения. В-пятых, уровень фунда-
ментальной подготовки в колледжах значительно 
отличается от вузовского по многим позициям. 
Для устранения выявленных недостатков и несо-
ответствий необходимо привести в определенное 
соответствие государственные образовательные 
программы дисциплин и учебные планы, тем са-
мым, обеспечивая, прежде всего, преемствен-
ность в образовании на стыке "колледж - вуз". 
Эта проблема является многоплановой, ее реше-
ние требует глубокого изучения и сравнительно-
го анализа образовательной ситуации на стыке 
"колледж" и "вуз". В то же время большинство из 
этих проблем автоматически снимаются в еди-
ном образовательном пространстве "школа-
колледж-вуз" в силу активного взаимодействия и 
интеграции уровней профессионального образо-
вания.  

Безусловно, дальнейшее продолжение учебы 
в вузе, начиная с первого курса, обеспечивает 
выпускнику среднего профессионального учре-
ждения высокую готовность к профессиональ-
ному становлению. Как показывает педагогиче-
ская действительность, образовательная система 
"школа-колледж-вуз" способна обеспечивать бо-
лее высокую профессиональную готовность спе-
циалистов по сравнению с образовательным 
комплексом "школа - вуз", их отличает мобиль-
ность и гибкость в условиях реального производ-
ства. Обладают высокими адаптивными возмож-
ностями к быстро изменяющимся условиям рын-
ка труда и могут уступать специалистам, подго-
товленным в системе "школа-вуз", только в об-
ласти фундаментальных знаний, что подтвер-
ждается экспериментальными исследованиями 
[2,3]. Они более подготовлены к управленческой 
деятельности. Со временем в реальных произ-
водственных отношениях специалисты, подго-
товленные в образовательных комплексах "шко-

ла-колледж-вуз" и "школа-вуз", постепенно вы-
равниваются. 

Безусловно, выявленные характерные осо-
бенности должны приниматься во внимание при 
многоуровневой подготовке специалистов в сис-
теме "школа-колледж-вуз".  

Особенно велика роль в процессе непрерыв-
ной многоуровневой подготовки специалистов 
реализация принципа мотивации. Формирование 
позитивной мотивационно-познавательной сфе-
ры - ключ к эффективному самообразованию, 
саморазвитию и профессиональному самосовер-
шенствованию. 

На современном этапе развития системы не-
прерывного профессионального образования, 
определяющими ее тенденции развития, высту-
пают интегративность, регионализация, вариа-
тивность, фундаментальность, педагогика со-
трудничества, демократизация, которые взаимо-
связаны и взаимообусловлены.  

Выделим необходимые условия обеспечения 
непрерывного образования в системе “Школа-
колледж-вуз”:  

- финансово-экономическая поддержка и 
стимулирование;  

- формирование позитивной мотивационно-
познавательной сферы;  

- создание материально-технической и лабо-
раторно-экспериментальной базы;  

- профессиональная компетентность педаго-
гических кадров, способных реализовать творче-
ское развитие личности на основе сближения 
учебного и научно-исследовательского процес-
сов;  

- субъектами образовательной деятельности 
приняты идеи гуманистической направленности 
и поисково-исследовательской ориентации обра-
зовательного процесса;  

- обеспечение преемственности в образова-
нии;  

- осознание субъектами образовательной 
деятельности профессиональной направленности 
процесса обучения и обществом необходимости 
широкого развития непрерывного образования;  

- реализация основных педагогических 
принципов (системность, обобщение и уплотне-
ние знаний);  

- деятельностный подход к профессиональ-
ному образованию;  

- интеграция в мировую образовательную 
систему. 

Формирование творческой личности – глав-
ная миссия непрерывного образования. Ее реше-
ние приближает к стратегической цели - подго-
товке конкурентоспособного специалиста на со-
временном рынке труда. 
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Наиболее эффективным и результативным 
условием развития творческих способностей яв-
ляется научно-исследовательская работа. Анализ 
накопленного в этом направлении опыта, совре-
менные требования общества к подготовке спе-
циалиста ставят на повестку дня необходимость 
разработки научно - обоснованной стратегии и 
методики организации поисково - исследова-
тельской работы студентов в образовательных 
комплексах. В этом видится перспективы и ре-
сурсы формирования высокой профессиональной 
готовности выпускников в едином педагогиче-
ском пространстве “Школа-колледж-вуз”. 
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PEDAGOGICAL VAST-STVE "SCHOOL-COLLEGE-HIGH SCHOOL" 
Ilmuschkin G. M., Semyonova N. S. 

 
The specific features of the continuous multileveled training of specialists in unified pedagogical space « 

School – College – High School» are revealed in work which make it possible to proceed to separate aspects 
in modernization of continuous education from the other point of view. 


