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ВВЕДЕНИЕ
Проводимые в стране социально-экономические реформы предъявляют
повышенные
требования
к
качеству
подготовки
педагогов
профессионального
образования. Важность этих реформ значительно
актуализируется в связи с принятыми «Стратегией действий по пяти
приоритетным направлениям развития страны» и Указом Президента
Республики Узбекистан от 25 января 2018 года за № УП 5313 «О мерах по
коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего
специального и профессионального образования». Содержание выше
названных и других директивных документов ориентирует исследователей на
выявление
и
изучение
механизмов
совершенствования
сферы
профессионального образования в направлении подготовки специалистов с
высоким творческим потенциалом.
Профессиональное образование рассматривается как непрерывный
процесс, обусловленный потребностями современного производства в
постоянном профессионально-личностном развитии и совершенствовании
специалистов, в расширении их возможностей в условиях качественного
изменения труда как в рамках одной профессии, так и в условиях смены сфер
профессиональной деятельности.
Смысл непрерывного образования заключается преимущественно в
том, чтобы уже в условиях общего и основного профессионального
образования сформировать систему знаний, умений и качеств личности,
позволяющих
ей
самостоятельно
продолжать
образовывать
и
совершенствовать себя, свободно ориентироваться в сложном круге
социальных и профессиональных проблем, успешно адаптироваться к
изменяющимся условиям и добывать необходимые ей знания и умения.
Данная тенденция находит свое отражение в разработке концепции
непрерывного профессионального образования, системы многоуровневой
профессиональной подготовки посредством создания образовательных
программ, обеспечивающих взаимосвязь и преемственность содержания
профессионального образования на всех его ступенях и направленных на
непрерывное развитие, социализацию и профессионализацию личности
специалиста.
Непрерывность
профессионального
образования
и
преемственность образовательных программ обеспечивается введением
государственных образовательных стандартов начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Основными
тенденциями
современного
непрерывного
профессионального образования являются: а) гуманизация образования,
означающая обращенность образования к человеку, создание условий для
проявления и развития его индивидуальности. Данная тенденция
предполагает преобразование всей системы профессионального образования,
включающая не только его целей, но и содержания, а также образовательных
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технологий, и критериев оценки его результативности; б) гуманитаризация
образования является средством гуманизации и касается, прежде всего,
изменения характера содержания профессионального образования. При этом
имеется ввиду не только и не столько увеличение доли гуманитарных
предметов в структуре учебного плана, а её качественное содержание,
позволяющая формировать у обучаемых культуры, которая позволит ему
осознать себя и свое место в мире природы, человеческих отношений,
технологии; в) демократизация образования является следствием
гуманизации и рассматривается как расширение прав всех участников
педагогического процесса, прежде всего студентов, посредством
предоставления им разнообразного спектра образовательных услуг,
альтернативных форм получения образования; г) тенденция интеграции
связана с необходимостью предоставления максимальных возможностей
студенту в получении интегрированного профессионального образования,
обеспечивающего его свободное перемещение в быстро меняющейся сфере
общественного производства, успешную социализацию и вхождение в
культуру; д) проявление тенденции интенсификации в профессиональном
образовании
связано
с
возрастающим
усложнением
характера
профессиональной деятельности и социальной жизни, стремительно
изменяющимися
социально-экономическими
и
производственными
условиями, интенсивным развитием науки и современных технологий,
требующим максимального развития учащихся, готовности к напряженной
интеллектуальной и практической деятельности; е) тенденция кооперации
отражает и определяет место и роль профессионального образования в
системе непрерывного образования, в социально-экономической системе в
целом, т.е. новые связи и отношения, которые устанавливаются у учреждения
профессионального образования с производством, с другими социальными
учреждениями.
В учебно-методическом пособие наряду с раскрытием вышеуказанных
тенденции
рассмотрены
перспективы
развития
непрерывного
профессионального образования, включающие её теоретические основы,
анализ и проблемы современного состояния, тенденции и перспективы
развития, а также международный опыт развития непрерывного
профессионального образования.
В трех главах учебно-методического пособия последовательно и в
логической взаимосвязи рассмотрены вопросы становления, развития,
проблемы и тенденции развития профессионально образования, как в
зарубежной практике, так и в Республике Узбекистан.
Несмотря на то, что учебно-методическое пособие ориентировано на
студентов профессионального образования оно может быть рекомендовано и
для специалистов в области инновационной педагогической теории и
практики, профессорско-преподавательскому составу высших учебных
заведений и институтов повышения квалификации, а также соискателям
научных степеней в области гуманитарных наук.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Анализ состояния проблемы
непрерывного профессионального образования
Требования, которым должен отвечать сегодняшний преподаватель
профессионального образования, реализуются в вузах соответствующего
профиля через циклы гуманитарный и социально - экономических,
математических
и
естественнонаучных,
общепрофессиональных,
специальных, дисциплин по выбору, а также через учебные,
производственные и педагогические практики.
Овладеть содержанием выше перечисленных циклы предметов –
значит усвоит не только необходимую сумму знаний, способов действий и
качеств личности, но и принципиальные социально- педагогические идеи,
связанные с педагогическими мышлением. Прежде всего мышление
педагога отличается его диалектический характер. Последовательные
изменения во внутреннем мире будущего преподавателя, которые
происходят в ходе педагогического процесса, совершаются каждый раз путём
размещения различного рода противоречий : между новыми задачами,
вступающими перед личностью, и нынешним уровнем её развития; между
обязанностями и их желаниями и т.д. Вскрытие и целесообразное разрешение
этих противоречий – важнейшие движущие силы подготовки будущих
преподавателей
профессионального
образования.
Профессиональное
мышление педагога и предполагает понимание им дидактики учебновоспитательного процесса, умение анализировать сущность возникающих в
нём противоречий, видеть оптимальные способы их разрешения.
Другая обязательная черта педагогического мышления - системность.
В теории и практике подготовки
будущих преподавателей
профессионального образования мы оперируем такими понятиями, как
«система обучения», «система принципов», «система методов», »система
учебных занятий», система знаний и умений» и т.д. Личность будущего
преподавателя
профессионального образования не формируется
применительно к отдельным изолированным качествам, а развивается
целостно. Поэтому всегда приходится иметь в виду систему учебно воспитательного процесса, весь арсенал возможных форм организации,
методов и средств подготовки будущих преподавателей профессионального
образования. И ещё на наш взгляд важно одно свойство педагогического
мышления должно быть подчеркнуто - его творческий характер. Работа
преподавателей профессионального образования
заведомо, объективно
экспериментальна. Одну и ту же тему нельзя учить одинаково в разных даже
параллельных, группах, потому что каждая аудитория слушает,
воспринимает и чувствует по- своему. Учебная группа – это коллективный
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собеседник, и сколько групп - столько собеседников. Творческий характер
мышления предполагает ведение проблемы, постановку и разрешение
возникшего противоречия, умение анализировать различные пути
возможного решения проблемы, выбирать оптимальный путь. При этом
каждая частная проблема рассматривается в системе общепедагогических
закономерностей, в аспекте взаимосвязи закономерностей и принципов,
методов и средств обучения. В учебно-воспитательном процессе все время
решаются «нестандартные» задачи, а это - функции творческого мышлении.
Формирование и развитие творческого педагогического мышления это процесс длительный и сложный. По существу, он начинается тогда,
когда возникает необходимость решить конкретную педагогическую задачу.
Он учится устанавливать причинно-следственные связи и отношения, искать
использования
профессионально-педагогических
закономерностей,
принципов, организационных форм, методов и средств в решении различных
задач. Постепенно у него формируется умение обосновать свои суждения,
делать обобщенные выводы. В конечном
счете складывается такой
мыслительный аппарат, с помощью которого он всестороннее с научных
позиций
оценивает конкретную
профессионально- педагогическую
ситуацию, создает проект педагогического воздействия, ведёт творческий
поиск, реализуется наиболее эффективные технология обучения.
В трудах Н. Рериха мы встречаем, что «Творческий учитель – “это тот,
кто открывает, умудряет, и ободряет”, а академик РАО М.М. Поташник
отмечает, что «Педагогический труд не творческим не бывает, и быть не
может, ибо неповторимы дети, обстоятельства, личность самого учителя, и
любое педагогическое решение должно исходить из этих всегда
нестандартных факторов. Если же действия человека, работающего с детьми,
не учитывают этих особенностей, то его труд лежит уже за гранью того, что
называется словом “педагогический” [84]. Творческий аспект личности
педагога (учителя) затрагивают ученые-педагоги В.А. Кан-Калик [48], об
уровнях опыта творческой деятельности учителя Г.К. Паринова, Т.Н.
Черняева [83] и др.
В научной психолого-педагогической литературе имеется множество
определений понятия «педагогическое творчество». В психологическом
аспекте педагогическое творчество есть «оригинальное и высокоэффективное
решение учителем учебно-воспитательных задач, обогащение теории и
практики воспитания и обучения» [66, 68], а в педагогическом аспекте –
«глубоко осознанный и систематический поиск учителем или воспитателем
более совершенных эффективных методов, средств и форм организации
учебно-воспитательной работы с учащимися» [18, 20].
На наш взгляд педагогическое творчество проявляется не только в
поиске и нахождении нового в профессиональной деятельности, но оно
также заключается в многообразных формах и способах педагогическотворческой самореализации личности. Следовательно, педагогическое
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творчество может рассматриваться как процесс проявления, формирования,
развития и совершенствования психолого-педагогических качеств личности.
Педагогическое творчество может быть реализовано через
совокупность эффективных и рациональных целей, принципов, содержания,
форм, методов, приемов и средств, используемых в педагогической практике,
т.е. через систему взаимосвязанных действий педагога, направленную на
успешное решение педагогических задач [114, 117].
Отдельные
аспекты
проблемы
совершенствования
сферы
профессионального образования были исследованы в работах отечественных
ученых-педагогов Р.Х. Джураева, У.И. Иноятова, Ш.Э. Курбанова, Н.А.
Муслимова, Б.Ж. Мухаммадиева, А.Т. Нурманова,
Е.С. Полат, Х.Ф.
Рашидова, Э.А. Сейтхалилова, С.Т. Тургунова, М.Б. Уразовой Ш.С.
Шодмановой, Ш.С. Шарипова и др. и зарубежных ученых А. Анастази, Ю.К.
Бабанского, Бессараба В.Ф., В.Н. Герасимова, Ю.В. Гришиной, Э.Ф. Зеера,
Н.В. Кузьминой, В.С. Леднева, М. Маслоу, В.А. Николаева, М.М. Поташник,
Э. Стоунса, В.Д. Шадрикова и др.
В этих работах были исследованы вопросы методологического (анализ
специфических
условий
будущей
деятельности
педагогов
профессионального образования; анализ факторов, влияющих на
эффективность деятельности педагогов профессионального образования;
пути интеграции инженерных и психолого-педагогических знаний,
нацеленных на развитие творческих способностей будущих педагогов
профессионального образования и др.); психологического (создание условий
для формирования высокой мотивации к приобретению системных знаний;
методы активизации познавательной самостоятельной деятельности будущих
педагогов профессионального образования; способы и средства развития
профессионально значимых качеств личности и др.); методического (пути
формирования и развития творческих способностей будущих педагогов
профессионального образования; формы и методы приобретения опыта
решения многообразных творческих задач; разработка и совершенствование
учебно-методических комплексов по профессиональным и педагогическим
дисциплинам; структура, содержание и совершенствование учебных
программ по изучению специальных и педагогических дисциплин;
разработка методов контроля и оценки приобретаемых знаний, умений и
навыков – ЗУНов будущими педагогами; разработка методик проведения и
оценки результатов экспериментальных работ и др.); дидактического
(средства, способы и приёмы оптимального проведения аудиторных и
внеаудиторных занятий; разработка указаний по эффективному изложению и
изучению дисциплины для преподавателей и студентов; методы и средства
профессиональной ориентации школьников с учетом их индивидуальных
склонностей, способностей и др.) и организационно-управленческого
характера (разработка структуры и содержания систем управления
академическими лицеями и профессиональными колледжами; нормативно-
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правовые аспекты системы управления профессионального образования и
др.) работы.
Проблемы подготовки будущего педагога профессионального
образования рассмотрены в докторских диссертациях отечественных ученых
М.Б. Уразовой «Совершенствование технологии подготовки будущего
педагога профессионального образования к проектировочной деятельности»
[105], Н.А. Муслимова «Касб таълими ўқитувчисини касбий
шакллантиришнинг назарий-методик асослари» [72], Ш.С. Шодмоновой
«Олий ўқув юрти талабаларида мустақиллик тафаккурини шакллантириш ва
ривожлантириш (Касб таълими йўналиши мисолида)» [119], А.Т. Нурманова
«Педагогические возможности подготовки студентов к
технологии и
технике эффективного общения (на примере внеаудиторных занятий)» [79] и
др.
Общество не раз обращается к мировоззренческим философским
концепциям своих выдающихся идеологических предшественников, которые,
определяя сущность социализации человека, подчеркивали, что человек
может стать человеком только путем воспитания. В связи с этим, уже в 70-е
годы Международная комиссия по образованию, возглавляемая Э. Фором,
обратила внимание на необходимость реорганизации в региональных
масштабах всей структуры национальных образовательных систем.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 10 декабря
1948 года приняла «Всеобщую декларацию прав человека», в которой
провозглашено: «Каждый человек имеет право на образование ...и оно
должно быть направлено на полное развитие личности человека» (ст. 26-я).
Становление и развитие теории и практики непрерывного образования
происходило в результате воздействия ряда экономических, социальных,
общественных явлений. Среди них особая роль принадлежит научнотехническому прогрессу, который инициировал потребность роста
экономического потенциала государств. Экономическое состояние развитых
стран позволяло обращать внимание на привлечение новых достижений
техники и технологий.
Развитие идеи непрерывного образования привело к тому, что, начиная
с 50-х годов прошлого века, отвлеченная идея о необходимости
непрерывного образования получила практическое воплощение. Это в свою
очередь отразилось на необходимости формирования нового содержания
образования при подготовке, повышении квалификации и переподготовке
специалистов. Ранее полученные знания, становились недостаточными для
плодотворной работы специалиста в определенной области науки или
производства, и это называли кризисом или эрозией знаний.
Двенадцатая сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО (1962 г.)
предложила государствам считать образование составной частью
национальных образовательных систем. Разные формы базового образования
и образования взрослых квалифицировались, как составные части системы
образования, целью которых является возможность «предоставить всем
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мужчинам и женщинам на протяжении всей жизни приобщаться к культуре,
создавая условия как для их всестороннего развития в контексте социального
и экономического развития страны».
К переменам, в требованиях к уровню подготовки специалиста,
система образования большинства стран, даже экономически развитых,
оказалась неготовой., Постоянно обновляющиеся требования, настоятельно
выдвигаемые самой жизнью, во всех отраслях производства, постоянно
росли. Те знания и умения, которые были получены ранее, уже не
соответствовали требованиям занимаемой должности. С ростом объема
разнообразных требований к индивидуальным способностям специалистов
все более наглядно стали проявляться узкие рамки традиционных
представлений об образовании.
Первые
системные
исследования,
посвященные
проблемам
непрерывного образования, провел В. Ганушкин. Он пишет, что идея
непрерывного образования (образования через всю жизнь) была впервые
выдвинута на Западе. Советская педагогика на начальном этапе была
поставлена
перед
фактом
создания
собственной
концепции,
соответствующей реалиям существующей системы образования. При этом,
критикуя зарубежные буржуазные концепции, он указал на необходимость
создания единой системы непрерывного образования.
Научные работы по проблеме непрерывного образования так же
принадлежат А.В. Даринскому, Н.Б. Рухадзе и В.Г. Осипову. Анализ
становления и развития системы непрерывного образования, проведенный
В.Г. Осиповым, имеет несколько отличительных черт. В основу своего
подхода он положил общность предметно-методологических признаков,
разбив их на пять стадий в соответствии с периодом развития непрерывного
образования. (Табл.1).
Стадии непрерывного образования (по В.Г.Осипову)
Таблица 1.
Наименование стадии

№

Период XX века

1

Начальная

начало 50-х и до середины 60х годов.

2

Феноменологическая

с середины 60-х и первая
половина 70-х годов

3

Методологическая

со второй половины и до
конца 70 годов

4

Теоретической экспансии и конкретизации

с конца 70-х до середины 80-х
годов

12

5

практического применения – совпадает с
началом радикальных реформ на
территории бывших союзных республик

с середины 80-х до начала 90х годов

Казахстанский ученый А.А. Мерк приводит данные о том, что
необходимость непрерывного образования для каждого специалиста
появилась в результате роста научно-технического потенциала страны.
Возникло это представление, как реакция на неудовлетворенность
существовавшей образовательной системы, где завершение одного из видов
учебных заведений ранее считалось достаточным. Однако на практике
применение этих знаний и умений требовало постоянного их обновления и
совершенствования.
Это признавалось исследователями, как условие, необходимое для поиска и перехода к новым видам и формам подготовки. Для удовлетворения
этих запросов взрослого населения появлялось множество различных видов
нетрадиционных форм и методов образования. Учебные заведения и
предлагаемое ими содержание обучения назвали альтернативным. При этом,
выпадала из поля зрения существующая система образования для подготовки
кадров.
Большинство образовательных учреждений профессионального
образования считали полученные выпускником знания достаточными. При
этом считалось, что процесс компенсации образования будет удовлетворен
на курсах переподготовки и повышения квалификации, которые становились
новой отраслью переподготовки уровня образования взрослых. В этих
условиях постепенно стало складываться понимание того, что необходимо
формирование новой системы, на основе создания условий непрерывного
профессионального образования.
Признаки нарастания несоответствия процесса профессионального
образования и развития системы подготовки кадров социальной и
народнохозяйственной отраслей стали появляться в начале 80-х годов. В эти
годы, когда преобладали экстенсивные формы развития экономики,
происходил непрерывный рост выпуска квалифицированных рабочих и
инженерно-технических кадров. Происходило необоснованное увеличение
сети учебных заведений, что привело в итоге к диспропорции между
подготовкой профессиональных рабочих кадров с начальной и средней
квалификацией и реальной потребностью в них.
Вторая половина XX и начало XXI столетия ознаменовались во всем
мире активной переоценкой государствами своих традиционных
образовательных целей и ценностей. Во многих странах образование
модернизируется и реформируется с учетом потребностей жизни,
экономических возможностей и традиций культуры.
Образовательные идеи нового времени ориентируются не на
государство, а на человека, на фундаментальные общечеловеческие
ценности, на последовательную демократизацию всего процесса обучения.
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Главной целью проводимой работы является активизация человеческого
фактора, как одна из решающих предпосылок реализации курса на
ускорение социально-экономического развития. При этом создание системы
непрерывного образования призвано обеспечить мобилизацию человеческого
интеллекта, как самого важного из всех ресурсов общества, выявление всех
человеческих способностей и возможностей, как движущей силы и высшей
цели общественного прогресса.
Эксперты ЮНЕСКО, во Всемирном докладе «Образование-2000»,
отметили, что современные мировые демографические тенденции являются
важным аргументом характеристики образования и обучения как процесса,
«который длится всю жизнь». Среди объективных факторов развития
непрерывного образования были названы такие, как:
а) реализация государственной и общественной ценности образования;
б) наличие множества образовательных заведений (государственных,
негосударственных, неформальных, альтернативных), отличающихся по
многим
признакам
и
обеспечивающих
реализацию
различных
познавательных, профессиональных потребностей человека;
в) налаживание взаимодействия различных учебных заведений для
обеспечения преемственности каждого уровня системы образования, его
гибкости, вариативности и т. д.
г) субъективный фактор, что проявляется в психологической
готовности личности к непрерывному образованию, как важному условию
повышения качества ее профессиональной деятельности.
Образовательный комплекс системы непрерывного образования
включает общеобразовательную и профессиональную школу, высшие и
средние специальные учебные заведения, повышение квалификации,
переподготовку кадров, самообразование, послевузовское образование, все
виды образования взрослого населения. Исходя из данного определения
можно выделить три уровня системы непрерывного образования (Табл.2).
Таблица 2. Уровни системы непрерывного образования.
№ уровня

Виды уровней

Виды образования и учебные заведения

1 уровень

Общее образование

Начальная и образовательная школа

2 уровень

Базовое
профессиональное
образование
Послевузовское и
дополнительное
профессиональное
образование

Высшие и средние специальные учебные заведения

3 уровень

Научное: PhD, DSc докторантура
Повышение квалификации, переподготовка кадров
Все виды образования взрослого населения,
второе высшее образование, самообразование.

14

Среднее специальное профессиональное образование обеспечивает
приобретение гражданами профессиональных знаний, умений и навыков в
сочетании со средним образованием; оно осуществляется на основе среднего
образования, базового образования с одновременным получением среднего
образования или дополнительно элементов высшего образования. Граждане,
имеющие среднее или начальное профессиональное образование, могут
получать среднее профессиональное образование соответствующего профиля
по сокращенным программам.
В настоящее время, профессиональное образование рассматривается как
непрерывный процесс, обусловленный потребностями современного
производства в постоянном профессионально-личностном развитии и
совершенствовании специалистов.
Высшее профессиональное образование обеспечивает приобретение
гражданами профессиональных знаний, умений и навыков в сочетании с
академическим образованием; оно базируется на среднем образовании.
Научное профессиональное образование обеспечивает подготовку к
научноисследовательской деятельности; осуществляется на базе высшего
образования; оно может быть получено в PhD и Ds докторантуре,
создаваемых при высших учебных и научных учреждениях при наличии
лицензии, а также в форме соискательства ученой степени.
Повышение квалификации и переподготовка кадров осуществляются в
целях совершенствования профессиональной компетентности или уровня
квалификации специалиста в пределах соответствующих ступеней
профессионального образования. В систему образования наряду с учебными
заведениями включаются внешкольные и культурно-просветительные
учреждения, а также самообразование, средства массовой информации и др.
При этом широко трактуемая система образования рассматривается в тесной
связи с трудовой и общественной деятельностью человека, сферой быта и
досуга.
Принципы непрерывного образования
Исходя из целей обучения – подготовки универсально-развитого
работника, способного активно участвовать в сфере общественного
производства, ставится проблема методологического, содержательного и
организационного упорядочения функционирования всех звеньев НО.
Важнейшим признаком единой системы непрерывного образования
является ее целостность. Целостность непрерывного образования придает ей
новые интегрированные свойства, не выводимые путем суммирования
свойств каждого отдельного компонента системы.
Исходя из положения о том, что основной задачей учебновоспитательного процесса выдвигается выработка у учащихся умения и
потребности учиться в течение всей жизни, непрерывно повышать свой
общеобразовательный и профессиональный уровень выявлены основные
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принципы НО. К принципам НО были отнесены: гуманизация,
гуманитаризация, демократизация, преемственность, прогностичность,
гибкость и динамичность, непрерывность, интеграции, кооперации,
интенсификации, открытости и личностной ориентированности.
Гуманизация образования означает обращенность образования к
человеку, создание условий для проявления и развития его
индивидуальности. Данный принцип предполагает преобразование всей
системы
профессионального
образования:
целей,
содержания,
образовательных
технологий,
изменение
системы
отношений
в
педагогическом процессе, критериев оценки его результативности.
Развитие среднего специального профессионального образования в
направлении гуманизации предполагает планирование, организацию и
реализацию подготовки специалистов среднего звена на основе личностного,
индивидуального, культурологического, аксиологического и других
личностно и профессионально-ориентированных подходов.
Гуманитаризация образования является средством гуманизации и
изменения характера содержания профессионального образования.
Гуманитаризация профессионального образования – это прежде всего путь,
ведущий студента к культуре, к осознанию себя и своего места в мире природы, человеческих отношений, техники. Ее сущностью становится
«очеловечивание» знаний, превращение их в инструмент духовного развития
личности. Данный процесс может и должен осуществляться не только при
изучении гуманитарных предметов, но и посредством гуманитарной
направленности специальных курсов. Для этого необходимо:
• обеспечить актуализацию духовно-нравственного, эстетического
потенциала изучаемого учебного материала;
• включить в содержание обучения исторических аспектов
общетехнических и специальных знаний;
• акцентировать внимание на взаимодействии человека и природы,
человека и техники;
• использовать творческие задания, приводящие в действие не только
теоретическое, но и эмоционально-образное мышление студентов;
• осуществлять перевод когнитивных (познавательных) проблем в
эмоциональные, личностно значимые.
Демократизация образования является следствием гуманизации и
рассматривается как расширение прав всех участников педагогического
процесса, прежде всего – студентов, посредством предоставления им
разнообразного спектра образовательных услуг, альтернативных форм
получения
образования
(индивидуальное
обучение,
экстернат,
дистанционное обучение и т.д.); повышения роли студентов в решении
организационных проблем, возникающих в учреждении образования,
развития студенческого самоуправления.
Одним из проявлений данной тенденции выступают индивидуализация
и дифференциация обучения, осуществляемые посредством свободного
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выбора курсов, индивидуальных путей и способов прохождения обучения.
Значительно расширяются права учебного заведения в определении
специальностей, по которым ведется профессиональное обучение.
В системе образования любой страны существует две объективные
тенденции. Первая заключается в обеспечении равных образовательных
возможностей для каждого человека, которая достигается единообразием
образования. Вторая связана с удовлетворением потребности личности в
разнообразности и вариативности образования, обеспечивающего ее
индивидуальные склонности и запросы. Демократизация образования
проявляется также в активном и равноправном участии в педагогическом
взаимодействии каждого студента как субъекта деятельности учения.
Преемственность предполагает постепенность перевод от одной
ступени образовательной лестницы к другой, последовательность смены
уровня требований к знаниям, умениям, навыкам и глубины их усвоения,
взаимосвязь содержания, основных методов и форм учебно-воспитательного
процесса как на разных ступенях образования, так и в разных типах учебных
заведений.
Прогностичностъ – это ориентированность системы на перспективные
запросы и потребности, как в материальной, так и в духовной сфере
общественного развития. Прогнозирование необходимо для внесения
своевременных корректив в прогностические модели выпускника учебных
заведений различных типов, в профессии в квалификационные
характеристики специалистов и рабочих, учебные планы и программы,
учебники и методические пособия.
Гибкость и динамичность системы непрерывного образования во
многом вытекают из ее прогностичности. Дело в том, что реализация
прогностического подхода к образованию просто несовместима с
жесткостью, временностью типов учебных заведений и форм учебновоспитательной деятельности. В обязательном порядке предполагается их
вариативность, которая позволяет оперативно реагировать на изменение
социально-экономической обстановки и запросов общества, конкретных
условий работы.
Принцип непрерывности по отношению к образованию означает
необходимость постоянного пополнения и обновления знаний человека, его
духовного совершенствования от раннего детства до старости.
Принцип интеграции связан с необходимостью предоставления
максимальных возможностей студенту в получении интегрированного
профессионального образования, обеспечивающего его свободное
перемещение в быстро меняющейся сфере общественного производства,
успешную социализацию и вхождение в культуру.
Интеграция отдельных видов профессиональной деятельности
специалистов привела к сокращению сфер деятельности и количества
специальностей, для которых характерны обобщенные виды деятельности,
созданию групп специальностей. Выделяются следующие уровни интеграции
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специальностей:
общепроизводственный,
общеотраслевой
и
общепрофессиональный.
Интеграционные процессы, особенно интенсивно развивающиеся в
сферах общественной жизни, науки и производства, требуют переориентации
профессионального образования с узкой специализации и разделения
областей знаний на их расширение и объединение. Осуществление
интеграции позволяет:
• обеспечить самоопределение и самореализацию специалиста в
различных сферах профессиональной и смежной с ней деятельности;
• создать условие для формирования целостной картины мира и сферы
труда;
• развивать системное мышление профессионала, позволяющее
схватывать явления во всех их взаимосвязях;
• обеспечить целостное развитие личности (социальное, физическое,
духовное, интеллектуальное);
• установить более тесные связи обучения с практической
деятельностью, производства с наукой;
• решить проблему перегрузки студентов.
Основные пути и направления интегрирования связаны с переходом
системы профессионального образования от узкоспециального обучения к
обучению по группам профессий и профессиям широкого профиля, что
отражается в интегрированных программах профессионального образования,
а также в создании интегрированных курсов, комплексных, интегрированных
занятий. Характер интеграции на уровне отдельных курсов, занятий может
быть разным: интеграция, основанная на объединении смежных дисциплин
(дисциплин специализации); интеграция знаний из разных областей (науки,
техники, искусства); интеграция, основанная на соединении теоретических
курсов специальных дисциплин и практических курсов.
Можно выделить также различные способы интегрирования:
• межпредметность — при изучении основной дисциплины
привлекаются знания из различных других дисциплин;
• координация — при изучении курса преподаватель ориентируется на
другие сферы знаний, выстраивая свой курс в единой логике
профессиональной деятельности;
• комбинирование нескольких дисциплин в одну, которое может
осуществляться как посредством одновременного рассмотрения различных
аспектов одного явления, так и посредством рассмотрения этого явления
последовательно (сначала одной дисциплиной, потом другой). В последнем
случае курс или занятие ведут 2—3 преподавателя;
• постановка межпредметных учебных и производственных проблем и
поиск их решения посредством привлечения материала из разных дисциплин.
Интеграция
является
важнейшим
условием
осуществления
многоуровневого профессионального образования. Поэтому данная
тенденция присуща всей системе профессионального образования и
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предполагает
создание
интегрированных
программ
непрерывного
профессионального образования на основе координации и преемственности
содержания всех этапов профессиональной подготовки.
Интенсификация в профессиональном образовании связана с
возрастающим усложнением характера профессиональной деятельности и
социальной
жизни,
стремительно
изменяющимися
социальноэкономическими и производственными условиями, интенсивным развитием
науки и современных технологий, требующим максимального развития
обучающихся, готовности к напряженной интеллектуальной и практической
деятельности.
Интенсификацию можно рассматривать как достижение максимальной
эффективности профессиональной подготовки на основе системного
совершенствования процесса профессионального образования [69, с. 14]. В
основе ее лежат представления отечественных психологов об условиях
интенсивного развития личности, сформулированные в принципах
развивающего обучения (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.
Давыдов).
Принцип интенсификации имеет следующие проявления:
• социальную насыщенность жизни студентов;
• интенсификацию учебного труда, обучение на достаточно высоком
уровне трудности, в напряженном темпе, стимулирующем активную
творческую деятельность студентов;
• повышение теоретического уровня учебного материала, включение в
него обобщенных знаний о предметах, средствах, содержании, продуктах
труда;
• унификацию содержания образования в условиях интеграции
профессий, обеспечивающих расширение и мобильность производственного
профиля специалиста;
• внедрение новых технологий образования, создающих условия для
развития системного и продуктивного мышления студентов;
• подготовку студентов к работе с современными компьютерными
средствами, автоматизированными системами;
• оптимальное сочетание форм и методов обучения, технических
средств и ЭВМ, повышающих работоспособность студентов и интерес к
учению.
Принцип кооперации профессионального образования, связан с
современными условиями его существования в социально-экономической
системе. Теоретическим обоснованием данного принципа можно считать
системный подход, рассматривающий в качестве важнейшего условия
целостного функционирования любой системы ее устойчивые связи и отношения с другими системами, их взаимодополнение и взаимообогащение.
Принцип кооперации отражает и определяет место и роль
профессионального образования в системе непрерывного образования, в
социально-экономической системе в целом, те новые связи и отношения,
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которые устанавливаются у учреждения профессионального образования с
производством, с другими социальными учреждениями (внешняя
кооперация).
Основные направления и формы внешней кооперации:
1. Кооперация со службами занятости: распределение выпускников,
предоставление образовательных услуг для незанятого населения.
2. Кооперация с производством: производственное обучение и
практика; выполнение заказов предприятий, фирм; распределение
выпускников, организация повышения квалификации и переподготовки
производственных кадров.
3. Кооперация с другими учреждениями образования: координация
образовательных программ; создание профильных классов в школах для
подготовки будущих студентов; участие в совместных программах
(образовательных,
исследовательских,
хозрасчетных);
организация
повышения квалификации работников учреждений начального и среднего
профессионального образования в вузах и ИПК.
Учет существующих тенденций развития профессионального
образования в практической деятельности педагогических работников
обеспечивает максимальную реализацию тех задач, которые ставят жизнь и
потребности социально-экономического развития общества перед средним
специальным профессиональным образованием. Они находят свое отражение
в современных подходах к подготовке специалистов, на основе которых
осуществляется системное планирование и организация педагогического
процесса в среднем специальном учебном заведении.
Принцип открытости системы образования. Необходимость
адаптации профессионального образования к новым социональноэкономическим условиям требует перестройки его организации. Одной из
основных причин, сдерживающих эту перестройку, является то, что
профессиональное образование остается по сути закрытым в отношений
реальных интересов человека и неадекватно реагирует на происходящие
изменения в экономике. Открытость профессионального образования
понимается нами, прежде всего как свобода человека в выборе профессии,
форм, способов, времени и места ее получения, а также сочетания и уровня
приобретаемых квалификаций. Обеспечить свободу такого выбора – значит
предоставить
человеку
возможность
получать
профессиональное
образование без внешних принуждений и ограничений. Открытость
профессионального образования по отношению к человеку проявляется в
обеспечении доступа к профессиональному образованию таким социальным
группам, которые были ранее ограничены в возможности получить
образование или лишены ее вообще.
Принцип личностной ориентированности. В последнее десятилетие
педагогическая наука и практика широко обсуждают новоявленную
дефиницию – «личностно ориентированное обучение и воспитание». Термин
стал модным, нередко используется не по «адресу», часто в него
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вкладывается разный смысл.
• одни видят в этом углубленное применение индивидуального
подхода с более основательным учетом способностей учащихся,
• другие – формирование учебного материала разных уровней
сложности и доступности (для сильных, средних и слабых учащихся),
• третьи – профилизацию и предметную дифференциацию, вплоть до
персонализации - выработки программ или «траекторий» личностного
развития,
• четвертые связывают его с инновационными и альтернативными
процессами,
• пятые – с деятельностью учебных заведений новых типов – гимназий,
лицеев, колледжей, где используются разные формы внешней и внутренней
дифференциации и интеграции содержания образования.
Личностно-ориентированное образование призвано обеспечить
развитие и саморазвитие личности учащихся, исходя из диагностики его
индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной
деятельности, в нашем случае, будущей профессиональной деятельности.
Образовательный процесс должен предоставлять каждому учащемуся в
соответствии с его склонностями и способностями, интересами,
ценностными ориентациями и субъектным опытом возможность реализовать
себя в познании, учебно-профессиональной деятельности, поведении.
Специфические функции обучения взрослого населения
Выход образования за пределы установленных границ, охват им всего
населения обусловили ориентацию непрерывного образования на учет
специфических функций обучения взрослых. В их число входят:
• компенсаторная, связанная с восполнением пробелов в образовании
на его предшествующих ступенях;
• профессиональная, обеспечивающая адаптацию работников к
меняющимся условиям труда и рост их квалификации;
• социально-политическая, призванная способствовать повышению
общественной активности людей;
• гуманитарная, направленная на повышение культурного уровня
личности и удовлетворение ее индивидуальных духовных запросов.
Реализация этих функций определяет пути совершенствования работы
высших и средних специальных учебных заведений, учебных заведений по
повышению квалификации и переподготовке кадров, образовательной
деятельности средств массовой информации. Видное место отводится
развитию образования без отрыва от работы, а также включенного
обучения, предусматривающего чередование трудовой и учебнопознавательной деятельности.
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1.2. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В МНОГОУРОВНЕВЫХ СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ
Сущность непрерывного образования заключается преимущественно в
том, чтобы уже в условиях общего и основного профессионального
образования сформировать систему знаний, умений и качеств личности,
позволяющих
ей
самостоятельно
продолжать
образовывать
и
совершенствовать себя, свободно ориентироваться в сложном круге
социальных и профессиональных проблем, успешно адаптироваться к
изменяющимся условиям и добывать необходимые ей знания и умения.
Ведущими свойствами профессионала в таких условиях становятся:
развитое системное мышление; владение методологическими знаниями,
позволяющими не только оперировать имеющейся информацией, но и
приобретать новую, осваивать разнообразные виды деятельности; активная
жизненная и профессиональная позиция; потребность в профессиональноличностном развитии и совершенствовании.
Данная тенденция находит свое отражение в разработке системы
многоуровневой профессиональной подготовки посредством создания
образовательных
программ,
обеспечивающих
взаимосвязь
и
преемственность содержания профессионального образования на всех его
ступенях и направленных, на непрерывное развитие, социализацию и
профессионализацию личности специалиста.
Организационно-педагогические условия формирования
преемственности содержания многоуровневых образовательных
программ
Преемственность одна из категорий педагогики (включая
прогностичность, гибкость, динамичность) определяющих целостность
системы непрерывного образования.
Преемственность обучения – принцип дидактики, требующий
формирования знаний, умений и навыков в определенном порядке, с тем
чтобы каждый элемент учебного материала логически связывался с другими,
а последующее опиралось на предыдущее и готовило к усвоению нового.
Непрерывность профессионального образования и преемственность
образовательных программ обеспечиваются введением государственных
образовательных стандартов общего, среднего специального и высшего
профессионального образования. Однако проблема интеграции содержания в
условиях многоуровневого обучения в контексте общего системного подхода
обусловливает необходимость теоретико-методологического обоснования в
рамках новой парадигмы образования. Проектирование содержания в виде
целостной системы преемственных связей, адекватных современному знанию
и его постоянному обновлению, должно обеспечивать вариативность в
условиях структурной институциональной перестройки системы образования
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с учетом способностей и потребностей личности обучающегося.
В рамках системного и деятельностного подходов в исследовании
свойств и признаков любой системы, актуально рассмотреть педагогические
системы непрерывного образования как сложные динамические системы,
четко структурированные в рамках интеграции, обладающие целостностью и
преемственностью в обеспечении иерархической связи и многообразием
форм организации образовательного процесса. Педагогическая система
рассматривается в совокупности составляющих ее элементов: целей,
содержания, форм, средств, технологий обучения.
Это важно потому, что организационно-педагогические условия
уровневого перехода в звеньях непрерывного образования должны
определяться с позиции устранения разрывов в преемственной связи образовательного процесса, учитывать изменение целей, содержания, средств,
методов в познавательной деятельности, обладать новизной с позиции
приращения знаний и умений специалиста и его востребованности на рынке
труда.
Интеграционные
процессы
между
системами
общего,
профессионального, дополнительного образования и их отдельными
ступенями активизируют процесс развития преемственности содержания
образования, как дидактической основы преемственности образовательного
процесса, с позиции доступности их освоения в преемственной связи уровней
и ступеней. Это обусловливает необходимость выявления сущности
педагогических систем, определяющих структуру внутренних связей для
уровней и ступеней непрерывного образования с позиции динамики их
функций, свойств и признаков.
Интеграционные процессы между общим и профессиональным
образованием и непосредственно в самом профессиональном образовании
активизируют развитие преемственности их содержания посредством
обеспечения:
• разработки системы многоуровневой профессиональной подготовки и
создания образовательных программ, обеспечивающих взаимосвязь и
преемственность содержания профессионального .образования на всех его
ступенях и доступности их освоения;
• непрерывное развитие, социализацию и профессионализацию
личности специалиста.
Теоретическое исследование развития преемственности содержания
разноаспектных образовательных программ в системе непрерывного
образования позволяет сформулировать организационно-педагогические
условия развития преемственности содержания многоаспектных и разноуровневых образовательных программ, а именно:
• актуальность целей, как свойство педагогической системы,
обеспечивать на решение перспективных образовательных задач личности;
• прогностичность, как свойство отражать адекватность содержания
образовательных
программ
соответствию
динамике
социально-
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экономического развития;
• реалистичность, как свойство соответствия преемственных целей
непрерывного образования, содержанию современного образования и
необходимыми средствами их достижения (материально-технических,
психолого-педагогических информационных и др.);
• рациональность, как свойство преемственности иерархических целей
образования личности и способа их достижений, в условиях
образовательного процесса непрерывного образования;
• целостность,
как обеспечение полноты функционирования
образовательного процесса и развития взаимодействующих элементов
педагогической
системы,
необходимых
для
реализации
целей
образовательного процесса и обеспечения преемственной связи между ними;
• контролируемость как совокупность применяемых критериев,
определяющих соответствие сквозной преемственности содержания в
образовании личности в условиях образовательного процесса непрерывного
образования.
Потенциальные возможности современных систем коммуникации
обеспечиваются не только владением их техническими средствами, но и
умением решать, с их помощью, проблемы интенсификации экономических
и технологических процессов. Значительно повышает профессиональный
престиж и мобильность специалиста владение несколькими иностранными
языками. Поэтому в процессе профессионального образования у специалиста
должно быть развито творческое мышление, он должен освоить способы
самообразования, саморазвития и самооценки, приобрести умения,
обеспечивающие возможность осуществления проектной деятельности. Это
особенно важно при обучении в системе дополнительного образования.
Личностно-ориентированный
и
деятельностный
подход
в
образовательном процессе непрерывного образования актуализирует гибкую
форму
его
организации,
что
обусловливает
взаимодействие
институциональных и неинституциональных форм в системе непрерывного
образования, при возрастающем значении самообразования личности.
Преемственность содержания, с позиции сквозной преемственной
связи всех уровней и ступеней образования, с учетом самостоятельного
усвоения знаний, обусловливает формирование логической системности и
мобильности многоаспектных и многоуровневых образовательных программ,
Содержание
образовательных
программ
приобретает
особую
функциональную значимость в плане общей и профессиональной
социализации личности в рамках ее самообразования и должно учитывать
потребности доступности и мобильности личности в образовательном
процессе в различные периоды её жизнедеятельности.
В контексте такого подхода преемственность содержания
образовательных программ в образовательном процессе непрерывного
образования целесообразно рассматривать с позиции теории интеграции
содержания на междисциплинарном, межпредметном уровнях связи, что
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обусловливает разработку подходов по созданию целостной концепции и
построения прогностической модели содержания по осуществлению
междисциплинарных связей с учетом жизненного и профессионального
опыта личности.
Таким образом, проектирование интеграционного содержания
образовательных программ с учетом формы самообразования личности в
условиях
образовательного
процесса
непрерывного
образования
целесообразно
рассматривать
с
позиции
разработки
механизма
преемственности связей между различными циклами дисциплин, например,
естественными и общественными, естественными и техническими.
На основе разработанной А. М. Новиковым методологии учебной
деятельности в образовательном процессе непрерывного образования с
позиции: характеристики учебной деятельности, логической структуры
(формы, методы, средства), организации процесса учебной деятельности
(учебное проектирование, контроль, оценка, рефлексия) целесообразно
освоение личностью умений построения и организации своей деятельности в
рамках самостоятельного освоения образовательных программ.
В организации образовательного процесса всех звеньев образования
предусмотрены возможные подходы по организации самообразования в
рамках часов, отводимых на консультации, факультативы, возможности
увеличения объема часов с учетом регионального компонента и т. д. Это во
многом способствует организации процесса освоения содержания
образовательных
программ
в
рамках
приоритетности
формы
самообразования
в
условиях
разнообразия
форм
организации
образовательного процесса непрерывного образования.
Таким образом, активизация процессов интеграции педагогических
систем в звеньях образования обусловливает проектирование содержания
непрерывного образования с учётом включения в образовательный процесс
«Образовательных программ для самообразования». Эта проблема может
быть исследована с разных позиций, в том числе с позиции оптимизации
процесса включенности личности в образовательный процесс, как
оптимального «входа и выхода» в различные периоды жизнедеятельности.
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Глава 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Стратегия подготовки кадров новой формации требует конкретизации
и детализации многообразных проблем профессионального образования, в
том числе выбор наиболее приемлемых для Узбекистана путей его
интенсификации, стандартизации, определения квалификационных структур
и документов, форм оценки знаний учащихся и студентов, организации
модульного обучения незанятого населения и др.
Для
оценки
правильности
пройденного
этапа
реализации
Национальной программы необходимо изучить проблемы формирования и
развития систем непрерывного профессионального образования развитых
стран мира. В этих целях нами были избраны Соединенные Штаты Америки,
Великобритании, Федеративная республика Германия, Франция и Италия,
успехи которых, в подготовке профессиональных кадров неоспоримы. Были
так же изучены результаты реформирования систем образования в странах
СНГ.
Сопоставление их опыта в этой важнейшей области, определяющей
прогресс каждого современного государства, позволяют нам надеяться, что
мы получили достаточно четкое представление о перспективах развития
профессионального образования в нашей республике с учетом ее специфики.
Обзор не претендует на охват всех проблем современного
профессионального образования, а выделяет, с нашей точки зрения, наиболее
важнейшие из них на данном этапе.
2.1. Обзор систем профессионального образования в промышленно
развитых странах

Несмотря на стремление ряда зарубежных стран создать единый рынок
труда и единое образовательное пространство, до последнего времени в
каждой стране продолжает функционировать своя квалификационная
структура
и
свой
национальный
подход
к
формированию
последовательности приобретения квалификаций.
Это
в
значительной
мере
затрудняет
конвертируемость
профессионального образования и нострификацию документов об
образовании. Развитие профессионального образования в развитых странах
носит динамичный характер. Это обусловлено быстро меняющейся
коньюктурой на рынке рабочей силы. Имеющиеся в развитых странах
системы профессиональной подготовки рабочих кадров можно подразделить
по следующим принципам организации.
1. Государственная система подготовки специалистов. Существует во
Франции, Швеции, Финляндии, Италии, Бельгии. Основой этой системы
является полное государственное финансирование профессиональной
подготовки. Учащиеся обучаются в профессиональных учебных заведениях
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полный учебный (рабочий) день.
2. Рыночная система, предусматривающая определения потребности в
подготовке и ее. финансирование фирмами (предприятиями) под
непосредственным контролем государства. Эта система развита в США,
Японии, Южной Корее, Сингапуре.
3. Дуальная система, сущность которой заключается в разделении
функций государства и промышленных фирм. Государство определяет
содержание теоретического образования и обеспечивает его, а фирмы,
предприятия разрабатывают содержание производственного обучения и
реализуют его. Дуальная система принята в ФРГ, Австрии, Дании,
Швейцарии, Греции.
4. Смешанная система, при которой профессионально-техническое
образование, обеспечиваемое государством, сочетается с обучением на
предприятии, а также общеобразовательной подготовкой. Такая система
функционирует в Нидерландах, Ирландии, Люксембурге. Как видно, в
развитых странах велико разнообразие различных систем подготовки
рабочих кадров. Каждая система учитывает специфические особенности
региона, уровня образования, обучаемых, уровень и тенденции развития
промышленных технологий. Для того, чтобы провести сравнение различных
систем подготовки специалистов, рассмотрим подробнее профессиональное
образование в отдельных развитых странах.
В Великобритании в настоящее время профессиональное образование
переживает период реформ. Правительственные эксперты считают, что
каждый выпускник общеобразовательной школы должен пройти курс
профессионального обучения сроком не менее одного года. Правительством
созданы отраслевые управления по вопросам профессионального
образования. Их главная цель - подготовка высококвалифицированных
рабочих с учетом нужд основных видов производства, развитых в стране.
Существовавшие до недавнего времени «грамматические школы»,
«технические школы», «современные школы», носившие на себе отпечаток
социального неравенства, заменяются в настоящее время на новый тип
учебных заведений, носящих название «всеобъемлющие школы» (ВТТТ)
Эти школы образуются в условиях полной децентрализации
образования. Невозможно найти двух одинаковых учебных заведений с
точки зрения учебных планов и программ, применяемых методов обучения и
учебников. Задача подготовки молодежи к трудовой деятельности решается
путем преподавания курса «трудовое обучение для профессиональной
карьеры» (ТОПК).
ТОПК это учебный предмет, в своей сущности, составляющий курс
профессиональной ориентации, включающий в себя различные аспекты. На
него отводятся 1-2 часа в неделю. Большинство занятий по ТОПК
посвящается информации о полезности того или иного предмета для
будущей работы или для продолжения обучения. Благодаря этому учащиеся
начинают отдавать себе отчет о том, какие знания и умения необходимы для
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выполнения той или иной работы.
В последний год обучения, занятия ТОПК посвящены деятельности
связанной с выбором конкретной профессии. Все учащиеся встречаются с
приглашенными в школу представителями, служб занятости и
трудоустройства различных фирм и предприятий. В ходе индивидуальных
бесед учащиеся получают необходимую информацию об условиях и
содержании труда заработной плате, возможности квалифицированного
роста и т.д.
Те учащиеся, которые остаются во всеобъемлющей школе (ВШ), по
достижении 16 лет, в течение двух лет специализируются по одному-трем из
следующих направлений: история и древние языки, современные языки,
история, география, математика, природоведение, экономика, право, техника.
Затем, по окончании полных шести классов, проводится сдача
заключительных экзаменов на полный аттестат зрелости. Например, при
технической специализации, наряду с аттестатом, выдается диплом младшего
техника.
Основой профессионального образования в стране в целом является
ученичество на предприятиях. В системе ученичества ведется подготовка не
только квалифицированных рабочих, а также специалисты среднего звена на
уровне техника. В развитой системе ученичества обучение в процессе
производственной деятельности сочетается с теоретическим обучением. По
истечении определенного времени, с достижением определенного
производственного опыта и уровня профессиональной квалификации ученик
сдает экзамены и получает квалификационное свидетельство. Концепция
профессионального образования в Великобритании основывается на четырех
основных уровнях квалификации: оператора, квалифицированного рабочего,
техника и инженера.
Оператор – рабочий средней квалификации. Он может обслуживать
машины, но не обладает знаниями о ее принципиальном устройстве и потому
не может осуществлять регулировку, наладку и ремонт оборудования, с
которым имеет дело. В целом, он может выполнять работы не требующие
высокой квалификации.
Квалифицированный рабочий - человек, обладающий необходимым
умением выполнять работы по указаниям техника или инженера. Он
разбирается в технической документации, чертежах, проектах, умеет ими
пользоваться. Квалифицированный рабочий знает принципы работы
различных сложных механизмов и технологического оборудования, умеет
производить их ремонт и наладку. Подготовка квалифицированных рабочих
ведется исключительно в рамках системы ученичества.
Техником считается специалист, обладающий как теоретическими и
практическими знаниями, так и практическим опытом, позволяющим ему
работать самостоятельно и под руководством инженера. Обязательным для
техника является уровень квалифицированного рабочего. Помимо этого,
техник должен обладать широким знанием физических и технико-
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экономических законов, принципов и организации производства.
Профессиональная подготовка кадров в целом по стране имеет
структуру специализированных центров, которые можно подразделить на
следующие основные типы: государственные колледжи, политехнические
высшие учебные заведения с действующими при них дневными курсами;
районные колледжи, обучающие техников и рабочих; местные колледжи,
обучающие техников и рабочих; местные колледжи, которые организуют
курсы для работников, проходящих обучение в системе ученичества. Эти
курсы позволяют сдать экзамены на квалифицированного рабочего.
Рассматривая систему профессиональной подготовки специалистов в
Великобритании с точки зрения эффективности, можно констатировать, что
она носит достаточно гибкий характер, имеет хорошую вариативность,
позволяющую оперативно «приспосабливать» обучение к существующим
технологиям производства, к характерным особенностям организации
производства. В то же время можно отметить приспособленческий характер
процесса обучения, не учитывающий специфических особенностей усвоения
профессиональных знаний и умений, не обеспечивающий интенсивного
развития необходимых профессиональных качеств у обучаемых.
Наконец, существующая система ученичества не обеспечивает
опережающий характер обучения, что отрицательно сказывается на рынке
рабочей силы в государственном масштабе. Это приводит к тому, что рынок
рабочей силы оказывается насыщенным рабочими, имеющими относительно
низкую квалификацию по массовым профессиям, в то время, как
промышленность испытывает острую нужду в специалистах, владеющих
знаниями и профессиональными умениями в области автоматизированных
производств.
США. Более развитую структуру профессионального образования
имеют
Соединенные
Штаты
Америки.
Ответственность
за
профессиональную подготовку в США лежит на правительствах отдельных
штатов. Каждый штат разделен на учебные округа, которых в целом по
стране насчитывается около 18000. Каждый округ имеет право определять
образовательную структуру на своей территории.
Научно-технический прогресс, возникновение новых отраслей
экономики, появление новых профессий потребовали улучшения качества
профессиональной подготовки и системы руководства ею. Это нашло
отражение в «Законе о развитии образования в целях национальной
обороны» (1985г.). При президенте, была создана консультативная комиссия
по профессиональному обучению, в которую вошли, кроме педагогов и
представители ведущих отраслей экономики. Данная комиссия разработала
предложения, вошедшие в «Закон о профессиональном образовании»,
который был направлен на повышение качества профессионального
образования учащихся средних школ, лиц, окончивших среднюю школу или
оставивших ее, а также на повышение квалификации или переквалификацию
рабочих и служащих.
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В результате вышеуказанных и последующих законов система
профессионального образования в США носит в настоящее время
следующий характер. В рамках профессионального обучения на базе 12летней школы различаются три вида программ (как правило, после X класса):
• программы профессионального направления, дающие подготовку по
определенной профессии или группе профессий как начальный этап
профессиональной карьеры;
• программы общего направления (для учащихся, не намеревающихся
ни поступать в высшие учебные заведения, ни начинать сразу работать в
определенной области). Эти программы включают в себя как предметы,
необходимые для получения свидетельства об окончании средней школы, так
и факультативные предметы (по выбору учащегося);
• программы академического направления, дающие подготовку для
дальнейшего обучения в высшей школе.
Указанные три вида программ получили название профилей.
Профессиональный профиль обучения состоит из различных подпрофилей:
сельскохозяйственного, сферы обслуживания, торгового, промышленного и
т.п. Считается, что учащиеся в IX классе должны избрать свой дальнейший,
жизненный путь и выбрать соответствующий ему профиль обучения.
Большую роль при этом играют советники по профориентации и профотбору,
которые проводят соответствующее анкетирование и тестирование
учащихся.
Учащиеся заключают ученические договора с администрацией
предприятий и профсоюзом. С самого начала обучения учащиеся
включаются в штат предприятия, работают на рабочих местах и получают
заработную
плату,
составляющую
50%
заработной
платы
квалифицированного рабочего.
Производственное обучение на рабочих местах ориентировано на
подготовку рабочих по массовым профессиям, не требующим высокой
квалификации. Согласно принятому закону Фитцжеральда, ученичество на
рабочих местах имеет право на жизнь, если предоставляется: 2000 часов
учебного времени на обучение на рабочем месте; не меньше 144 часов
теоретических занятий.
Довольно широко распространены в США, так называемые программы
альтернативного профессионального обучения, которые основаны на
чередовании обучения в школе и работы на производстве, причем
обязательная общеобразовательная программа при обучении на
профессиональном профиле сведена до минимума: изучаются английский
язык, обществоведческие дисциплины, математика, биология и физкультура.
Система подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в
США отличается от других систем тем, что в ней нет разделения обучения
техников и квалифицированных рабочих. Это находит отражение, как в
системе законодательства, так и в организации подготовки кадров среднего
звена и квалифицированных рабочих в одних и тех же учебных заведениях.
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Эти учебные заведения можно условно разделить на две группы:
обеспечивающие среднюю специальную подготовку на базе неполной
средней школы; дающие профессиональное образование на базе полной
средней школы. Характеризуя эффективность американской системы
профессионального образования в целом, следует отметить, что ее отличает
ориентация на практические нужды рынка труда, постоянное
приспосабливание учебных планов к требованиям экономики. При этом без
внимания остается развитие обучаемых, их политехническое образование.
Франция. Во Франции, в отличие от США, Великобритании и ФРГ,
система профессионального образования строго централизована. Для
управления системой образования в целом на местном уровне существует 26
учебных округов (академий),0 которые возглавляются ректорами. Весь
аппарат системы образования руководствуется в своей деятельности
общегосударственными законами, положениями, правилами.
Согласно реформе 1995 года обучение в учебных заведениях второго
цикла среднего образования не является обязательным. После окончания
курса обязательного обучения в колледже молодые люди могут искать себе
работу, поступать в систему ученичества или продолжать учебу в лицеях, где
существуют два направления дальнейшего обучения - общее и
технологическое. Курс технологического образования может быть кратким
или длительным.
Краткий
курс
среднего
технологического
образования
(продолжительностью 2 года) имеет ярко выраженную профессиональную
направленность. После окончания профессионального училища учащиеся
получают свидетельство о профессиональной пригодности:
САР – для квалифицированного рабочего или служащего по
определенной, достаточно узкой специализации, либо диплом о
профессиональном образовании;
ВЕР – для квалифицированного рабочего или служащего, прошедшего
подготовку по группе профессий.
Предполагается, что выпускники, получившие диплом ВЕР, могут
быстро переквалифицироваться, так как они обладают достаточной
теоретической базой и им остается пройти лишь краткий курс специализации
на производстве. Это требует от предпринимателей дополнительных затрат и
является одной из причин того, что диплом ВЕР неохотно признается
работодателями.
Существует также удостоверение о профессиональном обучении (СЕР),
которое подтверждает прохождение обучения в рамках краткого курса
среднего образования в течение одного года и получение низкой
квалификации. Условия проведения экзаменов, профессиональные
требования к выпускникам, состав экзаменационных комиссий и условия
допуска к экзаменам регламентируются специальными справочниками,
являющимися официальными для всех учебных округов и учебных заведений
страны, занимающихся подготовкой квалифицированных рабочих.
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Сравнительная эффективность системы профессиональной подготовки
во Франции несколько выше, чем в странах, где профессиональное обучение
децентрализовано. Это достигается за счет обязательности отдельных
элементов содержания обучения, обеспечивающих развитие учащихся. В то
же время отмечено, что из-за бюрократизации системы Франция в настоящее
время не в состоянии подготовить то количество квалифицированных
рабочих, которое ей необходимо сегодня и тем более - будет необходимо
завтра.
Во Франции существует шести ступенчатая квалификационная
структура, в рамках которой выдаются следующие документы:
университетский диплом технолога; диплом высшего техника; диплом
технического бакалавриата; диплом техника; диплом о профессиональном
образовании; сертификат профессиональной принадлежности; сертификат
профессиональной подготовки на производстве; свидетельство о°
профессиональной пригодности.
Дипломы и сертификаты во Франции являются общенациональными,
так как именно государству принадлежит монополия на их выдачу.
Существуют комиссии признания сертификатов качества подготовки, в
которых представлены предприниматели и профсоюзы. Список
признаваемых сертификатов устанавливается премьер-министром. Например,
в 1996 году признано 2498 сертификатов: 30-1 уровня, 30 - II уровня, 183 - III
уровня, 576 -IV уровня; 1609 - V уровня, 70 - V (бис) уровня.
Сертификаты и соответствующая им подготовка разделяются на
базовые и дополняющие. Существуют также сертификаты регионального
(местного) уровня, удостоверяющие соответствующую подготовку. В
противовес государственным структурам предприниматели всячески
стимулируют развитие альтернативной системы подготовки (система
ученичества, система стажировок на предприятии, включающих обучение в
центрах проф. подготовки). Стажировка не всегда заканчивается получением
признанных сертификатов, они в большой степени нацелены на учет
специфики предприятий, на адаптацию работника к конкретному рабочему
месту.
В Италии, приближающейся по квалификационной структуре к
европейскому
стандарту,
выдаются
следующие
документы
о
профессиональном образовании: специальный диплом университета; диплом
технического института; диплом региональных центров профессионального
образования; сертификаты профессиональной квалификации; аттестаты
профессиональной квалификации.
Полный курс обучения в университете соответствует пятой
Европейской ступени. Краткосрочное обучение в университете или высшей
школе (институте) выводит учащихся на четвертую ступень. На средний
уровень квалификации (третья Европейская ступень) выводят технические
институты и надстроечные курсы профессиональных средних школ. Ко
второй степени причисляют проводимую регионами 2 - 3-годичную

32

профессиональную подготовку (церковные школы, средняя ступень
профессиональной школы). Обучение на предприятии соответствует первой
ступени.
Уровень подготовки квалифицированных рабочих различен даже в
одной отрасли промышленности из-за большого разнобоя в разработке
учебнопрограммной документации для учебных заведений министерства
образования, министерства труда и учебных заведений, принадлежащих
разным акционерным обществам, церкви, частным лицам.
В Германии существует трехступенчатая квалификационная
структура: квалифицированные рабочие; техники (мастера); специалисты с
высшим образованием. В рамках существующей квалификационной
структуры выдаются следующие документы о профессиональном
образовании: диплом университета; диплом высшей, профессиональной
школы; диплом профессиональный академии; диплом специалиста-практика;
свидетельство.
Государство контролирует школьную часть профессиональной
подготовки – обучение в профессиональных школах, а торговопромышленные палаты и ремесленные палаты как органы самоуправления
предпринимателей
– обучение на производстве. Надзор за производственным обучением,
проведение экзаменов и присуждение рабочей квалификации осуществляют
торгово-промышленные палаты, которые регистрируют договоры о
производственном ученичестве и обязаны проверять, располагает ли
предприятие кадрами и условиями, обеспечивающими полноценное
обучение.
В обучении каждой профессии предусматриваются предварительный
экзамен и выпускной. Ученик, принявший участие в предварительных
экзаменах, получает свидетельство. Это является предпосылкой для того,
чтобы быть допущенным к выпускным экзаменам. После сдачи выпускного
экзамена ученик получает свидетельство об окончании всего
профессионального обучения.
Непрерывное высшее образование в рамках общеевропейского
образовательного пространства
Необходимость образовательных реформ в духе Болонского процесса
вызвана тем, что Европа все в большей степени осознает себя как единое
целое. Высшее образование является сферой, которая в значительной
степени влияет на то, как формируется общество, поэтому раздробленность,
пестрота , образовательных систем препятствуют единению Европы. Единая
Европа предполагает свободное передвижение труда (рабочей силы),
товаров и капитала, отсюда необходимость в сравнимости квалификаций в
области высшего образования, без чего свободное передвижение
высококвалифицированных кадров невозможно. Наконец, высшее
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образование становится высокорентабельной сферой бизнеса, в которой
лидирующие позиции занимают США. Европа лишь как целое может
рассчитывать на успешную конкуренцию в этой области.
«Болонским» принято называть процесс создания странами Европы
единого образовательного пространства. Его начало было положено
подписанием в 1999 г. в Болонье (Италия) Болонской декларации, в которой
были сформулированы основные цели, ведущие к достижению
сопоставимости и, в конечном счете, гармонизации национальных
образовательных систем высшего образования в странах Европы.
Предполагается, что основные цели Болонского процесса должны
быть достигнуты к 2020 году. В настоящее время, Болонский процесс
объединяет более 40 стран: Великобритания, Германия, Италия, Франция,
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия,
Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Чехия,
Швейцария, Швеция, Эстония, Кипр, Лихтенштейн, Турция, Хорватия,
Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Ватикан, Македония («бывшая
югославская республика Македония»); Россия, Сербия и Черногория.
В Болонской декларации указаны 6 основных задач, решение которых,
как предполагается, будет способствовать единению Европы в области
образования. Это:
• введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области
высшего образования, переход на двухступенчатую систему высшего
образования (бакалавриат - магистратура),
• введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в
терминах зачетных единиц (кредитов) и отражение учебной программы в
приложении к диплому, образец которого разработан ЮНЕСКО,
• повышение
мобильности
студентов,
преподавателей
и
административноуправленческого персонала (в идеале, каждый студент
должен провести не менее семестра в другом вузе, желательно зарубежном),
• обеспечение необходимого качества высшего образования,
• взаимное признание квалификаций и соответствующих документов в
области высшего образования, обеспечение автономности вузов.
К настоящему времени принято говорить о 10-ти задачах: к ранее
сформулированным добавляются;
• введение аспирантуры в общую систему высшего образования (в
качестве третьего уровня),
• придание «европейского измерения» высшему образованию (его
ориентация на общеевропейские ценности) и повышение привлекательности,
конкурентоспособности европейского образования,
• реализация социальной роли высшего образования, его доступность,
развитие системы дополнительного образования (так наз. «образование в
течение всей жизни»),
• формирование
общеевропейского
образовательного
и
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исследовательского пространства.
2.2. Анализ опыта реформирования систем профессионального
образования в странах СНГ

Экономические проблемы переходного периода к рыночным
отношениям оказывают дифференцированное влияние на системы
профессионального образования и обучения для всех стран СНГ. Например,
Туркменистан и Армения испытывают серьезные трудности в системе
образования и были вынуждены закрыть некоторые школы, хотя система
профессионального образования и обучения до сих пор существует в обеих
странах.
Необходимость тесной связи профессионального образования и
обучения с потребностями экономики очевидна. Это необходимо для
обеспечения широкого круга знаний и навыков, которые требуются в новых
экономических и социальных условиях и для создания мобильной рабочей
силы, способной адаптироваться к новым технологиям и формам трудовых
коллективов. Однако, очевидно, что реформа системы профессионального
образования и обучения сама по себе не может решить всех проблем,
которые встали перед СНГ. Необходимо совершенствовать курс
экономического и промышленного развития таким образом, чтобы он был
связан с программами новой базы знаний, отвечающей требованиям
местного экономического развития.
Информация о спросе и предложении на профессии является
предпосылкой для принятия решений в области профессионального
образования и обучения, чтобы можно было осуществлять необходимое
планирование для адаптации системы образования к нуждам изменяющихся
социально
- экономических условий. Для стран-партнеров, ранее имевших
централизованные
плановые экономики, была присуща тесная связь между производством
и системами обучения. Такая тесная связь давала возможность осуществлять
гибкий обмен информацией о спросе и предложении на профессии между
специалистами и сторонами, нуждающимися в специалистах, а также было
возможно определить требования, предъявляемые к обучению, и обеспечить
их выполнение.
После разрушения централизованных систем планирования командной
экономики тесные связи между производством и системами обучения, а
также взаимная связь между специалистами и сторонами, нуждающимися в
специалистах (т.е. между предприятиями и учебными заведениями) были
разрушены. Одним из последствий децентрализации явилось ослабление
связей между предприятиями и профессиональными учебными заведениями,
которые сегодня часто являются более зависимыми от государства, чем в
прошлом.
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В большинстве стран еще предстоит создать эффективные
инструменты, механизмы и соответствующие учреждения, необходимые для
восстановления связей между системой профессионального образования и
обучения и рынком труда в условиях рыночной экономики.
Исследование профессиональных потребностей в СНГ, показывает
существенное изменение в балансе занятости на рынке труда от
промышленности и строительства к сельскому хозяйству, розничной
торговле и сфере услуг. В связи с этим, необходимы рационализация и
расширение учебных программ профессионального образования и обучения,
а также переориентация системы на требования рынка посредством
использования
информации
о
рынке
труда
в
планировании
профессионального образования.
Анализ процесса реформирования показывает, что все страны
признают и подчеркивают потребность в изменении своих систем, чтобы
отвечать требованиям быстро изменяющегося рынка труда. Рыночная
экономика требует повышенной гибкости от рабочей силы, включая
способность переносить навыки и знания на разные рабочие роли и условия
труда и адаптироваться к потребностям изменяющихся рынков, технологий,
форм организации работы и рабочей практики. Данные требования, могут в
будущем отражаться в более гибких возможностях обучения как в школах (в
которых есть возможность выбора путей обучения), так и в последующем
обучении.
Потребность в развитии стандартов и новых учебных программ для
потребностей изменяющейся экономики определяется как самый главный
момент процесса реформирования образования в Узбекистане, Казахстане,
Беларуси, Украине, России. Существует параллельная потребность в
разработке новых учебных стратегий и материалов для поддержки учебного
процесса. Эти новые виды учебного процесса должны соответствовать
квалификации рабочей силы с многими специальностями, способностью
решения практических проблем, с инициативой и потенциалом для
переобучения и, самое важное, они должны быть доступными для всех.
Экономические условия и размах социальных изменений создали
увеличившуюся потребность в непрерывном обучении (в течение жизни); это
может быть достигнуто только предоставлением доступа к возможностям
обучения для всех с помощью создания новых и более разнообразных
форм обучения.
Российская Федерация. Организационной основой государственной
политики Российской Федерации в области образования является
Федеральная программа развития образования, утверждаемая федеральным
законом. Российская Федерация провозглашает область образования
приоритетной.
Профессиональная
подготовка
характеризуется
гибкостью,
вариативность
и
дифференцированным
подходом
к
оказанию
образовательных услуг. Государство в необходимых случаях создает лицам,
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не имеющим основного общего образования, условия для получения ими
профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка может быть
получена в образовательных учреждениях начального профессионального
образования и других образовательных учреждениях: межшкольных учебных
комбинатах, учебно-производственных мастерских, учебных участках
(цехах), а также в образовательных подразделениях организаций, имеющих
соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у
специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие
лицензии.
Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку
работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности на базе
основного общего образования. По отдельным профессиям начальное
профессиональное образование может базироваться на среднем (полном)
общем образовании. Начальное профессиональное образование может быть
получено в образовательных учреждениях начального профессионального
образования (профессионально-технических и иных училищах данного
уровня).
Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку
специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего
(полного) общего или начального профессионального образования.
Граждане, имеющие среднее (полное) общее или начальное
профессиональное образование соответствующего профиля, получают
среднее профессиональное образование по сокращенным ускоренным
программам.
■ Среднее профессиональное образование может быть получено в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования
(средних специальных учебных заведениях) или на первой ступени
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Образовательное учреждение среднего профессионального образования
может
реализовывать
образовательные*
программы
начального
профессионального образования при наличии соответствующей лицензии.
Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и
переподготовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования на базе
среднего (полного) общего, среднего профессионального образования.
Высшее профессиональное образование может быть получено в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
(высших учебных заведениях). Лица, имеющие начальное профессиональное
образование (или среднее профессиональное образование) соответствующего
профиля, могут получать высшее профессиональное образование по
сокращенным ускоренным программам.
Дополнительные образовательные программы дополнительные
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образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, общества, государства.
В пределах каждого уровня профессионального образования основной
задачей
дополнительного
образования
является
непрерывное
профессиональное образование в связи с постоянным совершенствованием
образовательных стандартов. К дополнительным образовательным
программам
относятся
образовательные
программы
различной
направленности, реализуемые:
•в
общеобразовательных
учреждениях
и
образовательных
учреждениях профессионального образования за пределами определяющих
их статус основных образовательных программ;
■ в образовательных учреждениях дополнительного образования (в
учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах
профессиональной ориентации, музыкальных и художественных школах,
школах искусств, домах детского творчества, на станциях юных техников,
станциях юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих
соотвествующие лицензии);
посредством
индивидуальной
педагогической
деятельности.
Ступенчатость профессиональной подготовки прослеживается только в
учебных заведениях нового типа (ВПУ, колледжи, лицеи и др.). Например,
подготовка кадров в высших профессиональных училищах осуществляется
по двум ступеням:
I ступень - подготовка специалистов со средним образованием;
II ступень - подготовка специалистов повышенного уровня
квалификации (младший инженер-механик и др.).
Число ступеней может изменяться в зависимости от конкретных
условий и требований заказчика на подготовку кадров.
В настоящее время в России при Ленинградском государственном
университете им. А.С. Пушкина открыт НИИ социально-экономических и
педагогических проблем непрерывного образования, где под руководством
профессоров В.Н.Скворцова и Н.А.Лобанова проводится большая работа в
данном направлении.
Республика Казахстан. В Казахстане проблеме непрерывного
образования посвящены работы А. П. Сейтешева, Т. И. Есполова, А. А. Мерк,
К. А. Дуйсенбаева, С. 3. Коканбаева и др. Казахстанские исследователи
отмечают, что в республике, до принятия независимости, имело место
перепроизводство выпускников начальных и средних профессиональных
учебных заведений. При этом материально-техническая база отдельных
учебных заведений заметно отставала по развитию, так как действовал
принцип остаточного финансирования и выделения остаточных
строительных мощностей на объекты образовательного комплекса. Кроме
того, многие начальные, профессиональные учебные заведения размещались
в помещениях общеобразовательных школ, в помещениях жилых домов,
клубов и других, совершенно непригодных помещениях.
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До начала реформ общеобразовательной и профессиональной школы в
1984
года
количественные
показатели
развития
начальных
профессиональных школ в Казахстане продолжали расти в абсолютном
отношении. Анализируя этот процесс, исследователи показывают, что темпы
их роста резко менялись, приобретали характер ярко выраженной
неравномерности, как по времени, так и по регионам Казахстана. В регионах,
где развивались и строились новые промышленные комплексы,
одновременно строились новые корпуса зданий для подготовки
квалифицированных рабочих в профессионально-технических школах,
техникумах, а в вузах открывались соответствующие специальности и
факультеты.
В настоящее время непрерывный образовательный комплекс
организован на базе Алма-атинской индустриально педагогической академии
(АИПА) на основе концепции непрерывного профессионального образования
в Республике Казахстан. Основной целью создания такого комплекса было
развитие
системы
профессионального
образования
на
основе
преемственности уровней непрерывности профессиональной подготовки, в
направлении решения социально-экономических проблем с созданием
условий для снижения уровня безработицы в стране. В АИПА
осуществляется подготовка по 11 специальностям. Для определения
номенклатуры специальностей учитывались следующие требования,
связанные с формированием рынка труда:
• высокая значимость подготавливаемых специалистов;
• адресность подготовки и потребность в кадрах с укреплением связей
с работодателями;
• создание современной материально-технической базы; внедрение
отечественного и зарубежного опыта и технологий обучения; организация
должной воспитательной работы среди студентов.
Эти крупномасштабные меры, направленные на достижение
качественно нового состояния всего образовательного комплекса страны,
тесно увязаны с решением социально- экономических вопросов улучшения
использования
трудовых
ресурсов, развития
демократии,
роста
национального благосостояния.
Республика Беларусь. Социально-экономические преобразования не
сильно повлияли на систему профессионального образования в республике.
В данной стране продолжается совершенствование и укрепление системы
профессионального образования при поддержке государства. Для этого в
республике были приняты следующие меры:
• национальный стандарт классификации профессий, базирующийся на
международном стандарте классификации профессий;
• организация курсов для безработных;
• улучшение качества и механизмов статистической отчетности и
информации о рынке труда;
• 10%-е повышение количества студентов, поступающих после
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окончания школы в ПТУ или техникумы;
• создание центров обучения при службах трудоустройства.
В Беларуси установлена единая структура системы профессионального
образования состоящая из четырех ступеней (начальное, среднее, высшее и
научное
профессиональное
образование).
Им
предшествуют
допрофессиональная и профессиональная подготовка. Допрофессиональная
подготовка направлена на выбор профессии, освоение общетрудовых,
умений и навыков и осуществляется в процессе изучения базового и среднего
образования. Ее обеспечивают общеобразовательные и профессиональные
учебные учреждения, внешкольные учреждения, предприятие к организации.
Профессиональная подготовка обеспечивает целенаправленное
приобретение гражданами умений и навыков, необходимых для выполнения
конкретных трудовых операций. Она не сопровождается повышением
общеобразовательного уровня, в необходимых случаях могут получать лица,
не имеющие базового образования, она может быть получена в
профессиональном в любом заведении, на предприятиях, в учреждениях и
организациях независимо от форм собственности.
2.3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Во всем мире признано, что повышение уровня образованности людей
прямо связано с ростом качества жизни. Инвестиции в образование
становятся наиболее прибыльным размещением капитала. Поэтому
Узбекистан, как и большинство стран с динамично развивающейся
экономикой, решает задачи формирования и развития единой системы
непрерывного образования.
Эти и другие проблемы обусловили необходимость принятия в августе
1997 года “ Национальной программы” по подготовки кадров на основе
Закона “ Об образовании” (1992г.). В соответствии с этими документами
целью реформы является создание системы непрерывного образования,
способной адекватным образом гибко реагировать на потребности
национального рынка труда и квалифицированных специалистах всех
уровней.
Непрерывное образование является основой системы подготовки
кадров, приоритетной сферы, обеспечивающей социально-экономическое
развитие Республики Узбекистан, удовлетворяющей экономические,
социальные, научнотехнические и культурные потребности личности,
общества и государства. В контексте тенденций «Стратегией действий
по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах», в
разделе IV Приоритетные направления развития социальной сферы,
определена задача: продолжение курса дальнейшего совершенствования
системы непрерывного образования, повышения доступности качественных
образовательных услуг, подготовки высококвалифицированных кадров
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в соответствии с современными потребностями рынка труда.
В соответствии с Национальной программой по подготовке кадров
главными предпосылками коренного преобразования системы непрерывного
образования являются:
•
утверждение приоритета образования в государственной социальной
политике;
•
рост национального самосознания, формирование чувства гордости за
свое отечество, уважение к богатым национальным культурноисторическим традициям и интеллектуальному наследию народа;
•
кардинальное изменение экономики, социально-политического климата
в республике;
•
интеграция Узбекистана в мировое сообщество, укрепление позиций и
авторитета республики на мировой арене.
В Национальной программе говорится: «Система непрерывного
образования
представляет
собой
комплекс
государственных
и
негосударственных образовательных
учреждений, обеспечивающих
организационное, содержательное единство и преемственную взаимосвязь
всех звеньев образования. В этих звеньях совместно и скоординировано
решаются задачи общеобразовательной и профессиональной подготовки, а
так же воспитания каждого человека с учетом его актуальных и
перспективных общественных потребностей. Так же удовлетворяются его
стремление к самообразованию, всестороннему и гармоничному развитию
на протяжении всей жизни.
Направления реформирования непрерывного образования
кардинальное улучшение кадрового потенциала системы образования;
развитие различных видов государственных и не государственных
учреждений;
структурная перестройка системы образования, изменения
образовательных программ;
переход к обязательному общему, среднему, среднему специальному,
профессиональному образованию;
создание учебных заведений нового типа;
подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров; развитие
духовных и нравственных качеств обучающихся; совершенствование
системы управления образованием;
разработка и реализация мер по усилению роли семьи, родителей, махали,
различных фондов; внедрение системы объективной оценки качества
образовательного процесса и подготовки кадров;
обеспечение финансовыми, материально-техническими и другими
ресурсами системы образования;
интеграция непрерывного образования с наукой и производством;
сотрудничество с зарубежными, международными образовательными
научными учреждениями;
создание условий для получения образования лицам не коренной
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национальности;
правовое, экономическое, экологическое, медико-гигиеническое
образование и воспитание обучающихся.
Для создания и развития системы непрерывного образования в
дальнейшем необходимо решение таких задач как:
•
сохранение и дальнейшее улучшение кадрового потенциала системы
образования и повышение престижности профессии воспитателя, учителя,
преподавателя и научного работника;
•
развитие познавательных способностей обучающихся, стремления все
время пополнять свои знания и защита их прав от некачественного
образования;
•
обновление содержания и структуры подготовки кадров с учетом
перспективных требований и современных достижений образования, науки,
техники и технологий, экономики и культуры в республике и за рубежом;
•
совершенствование информационного обеспечения учебного процесса
на всех уровнях обучения, применение новых педагогических и
информационных технологий;
•
выполнение психолого-педагогических исследований по проблемам
развития, измерения и оценки интеллекта, способностей и личностных
качеств обучающихся, а также по проблеме профессионального
становления специалиста в обучении, воспитании и труде;
•
создание и внедрение системы объективной оценки качества
образовательного процесса (рейтинг обучающегося, преподавателя,
руководителя, образовательного учреждения и т.д.);
•
повышение
профессиональноквалификационного,
культурнообразовательного, экономического и правового уровня преподавательских и
научных кадров, работников системы образования;
•
совершенствование учебно-лабораторной и практической
базы
образовательных учреждений; привлечение академических и отраслевых
НИИ, предприятий и организаций как партнеров к образовательному
процессу при подготовке, переподготовке и повышении квалификации
кадров всех уровней.
Роль личности в национальной модели подготовки кадров
Новая модель системы подготовки кадров включает в себя в качестве
основных составляющих следующие компоненты: личность, государство и
общество, непрерывное образование, наука, производство. Особенностью
национальной модели подготовки кадров является то, что создаваемая в
соответствии с Национальной программой по подготовке кадров система
непрерывного образования должна рассматриваться как процесс и результат
удовлетворения потребностей личности в образовательных услугах,
обеспечивающих реализацию ее жизненных планов и поступательное
развитие самого общества. Государство и общество, в свою очередь,
гаранты подготовки кадров.
В связи с этим, задачей непрерывного образования, имеющей
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социально-педагогическую направленность является создание необходимых
условий для всестороннего, гармоничного развития личности, независимо
от возраста, первоначально приобретенной профессии или специальности,
места жительства. При этом необходимо учитывать индивидуальные
способности, мотивы, интересы, ценностные установки каждого человека.
Таким образом, личность - главный компонент Национальной
модели. Она становится субъектом и объектом системы
профессиональной ориентации, имеющей в Узбекистане свои
специфические особенности, цели и задачи, которые определяются:
• в связи с развитием нового вида и системы образования - ССПО
(среднее специальное, профессиональное образование);
'• в связи с деятельностью новых типов образовательных учреждений академических лицеев и профессиональные колледжей;
• исходя из потребностей рынка труда и работодателей;
• с учётом национальных традиций семейного и трудового воспитания;
• с учётом социально-демографических факторов.
Принципы создания и развития непрерывного образования:
К принципам создания и развития непрерывного образования
относятся: приоритетность, демократизация, гуманизация, гуманитаризация,
национальная направленность, неразрывность образования и воспитания,
выявление одаренной молодежи.
приоритетность образования - первоочередной характер его развития,
престижность знания, образованности и высокого интеллекта;
демократизация образования - расширение самостоятельности учебных
заведений в выборе методов обучения и воспитания, переход к
государственнообщественной системе управления образованием;
гуманизация образования - раскрытие способностей человека и
удовлетворение его разнообразных образовательных потребностей,
обеспечение приоритетности национальных и общечеловеческих ценностей,
гармонизации отношений личности, общества и окружающей среды;
гуманитаризация образования - формирование у обучающихся эстетически
богатого мировоззрения, высокой духовности, культуры и творческого
мышления;
национальная направленность образования заключается в его
ограниченном единстве с национальной историей, народными традициями и
обычаями, сохранении и обогащении культуры народов Узбекистана,
признании образования важнейшим инструментом национального развития,
уважения к истории и культуре других народов;
неразрывность обучения и воспитания, направленность этого процесса на
формирование всесторонне развитой личности;
выявление
одаренной
молодежи,
создание
ей
условий
для
последовательного получения фундаментальных и специальных знаний на
самом высоком уровне образования.
Система и виды непрерывного образования.
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НО является основой системы подготовки кадров, приоритетной
сферой, обеспечивающей социально-экономическое развитие Республики
Узбекистан и включает в себя следующие виды образования: дошкольное,
общее среднее, среднее специальное, профессиональное, высшее,
послевузовское, повышение квалификации и переподготовка кадров,
внешкольное образование.
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№
п/п

Виды образования Характеристики

1

Дошкольное

2

Общее среднее

3

Внешкольное
образование

4

Среднее
специальное,
профессионально
е

Мероприятия по реформированию

Обеспечивает
формирование 1) подготовку кадров;
здоровой,
развитой
личности 2) внедрение новых методик;
ребенка,
подготовку 3) методическое обеспечение семейного
систематическому
обучению. воспитания детей;
Осуществляется до 6-7 лет в 4) разработку и производство учебногосударственных
и методических пособий;
негосударственных
детских 5) духовно-нравственное воспитание детей,
дошкольных учреждениях
6) вариативность программ для различных
видов дошкольных учреждений;
механизмы поддержки и развития сети
дошкольных воспитательных и
оздоровительных
учреждений. образовательные
Общее среднее образование со
1) Внедрить государственные
сроком
стандарты;
обучения 11 лет (I-ХI кл.),
2) подготовку кадров;
обязательно. Оно включает в себя 3) развить сеть образовательных учреждений с
2ступени:
учетом географических демографических
1 - 4 кл. - начальное образования. особенностей территорий;
5-11кл,- среднее образование.
4) дифференцирований подход к обучению;
Общее среднее обеспечивает
5) создать передовые педагогические
получение знаний по основам
технологии обучения;
наук, формирует базовые учебные, создать сеть центров профессиональной
научные, культурные знания,
ориентации и психолого- педагогической
нравственные качества.
консультации обучающихся.
По завершению общего среднего
образования выдается аттестат
государственного образца.
Удовлетворение индивидуальных, Создание сети внешкольные образовательные
образовательно-развивающихся
учреждения культурно-эстетического, научнопотребностей детей, подростков, технического, спортивного типа.
организации их сводного времени
и отдыха.
По желанию среднее специальное, 1) разработать и внедрить нормативную базу;
профессиональное образование со 2) подготовку кадров;
сроком обучения 3 года, на базе 9 3) внедрить государственные стандарты;
летнего
общего
среднего 4) разработать образовательные программы
образования
5) разработать перечень специальностей и
Направления обучения
профессий;
академический, лицей или
6) решить вопрос размещения образовательных
профессиональный колледж,
учреждений;
выбирается добровольно,
7) укрепить материально-техническую и
выпускникам АЛ и ПК выдается
информационную базу.
диплом, дающий право
продолжить обучение или заняться
трудовой деятельностью.
Академический лицей. Дает
среднее образование, и
углубленное, профессионально
повышение уровня знаний по
избранному направлению
гуманитарному, аграрному и т.д.
Профессиональный колледж
Образовательное учреждение
нового типа, предоставляющее
возможность овладеть одной и
более профессией и приобретение
углубленных знаний по учебным
дисциплинам.
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Высшее
образование
5

6

7

Высшее образование
основывается на базе общего
среднего или среднего
специального,
профессионального образования,
имеет 2 ступени: Бакалавриат
Базовое высшее образование с
фундаментальными и
прикладными знаниями по
направлению специальностей
Срок обучения 4 года.
Магистратура
Высшее образование с
Фундаментальными и
прикладными знаниями по
конкретной специальности Срок
обучения - 2 года. После
свершения учебы присуждается
степень «магистр» и выдается
диплом.

1. внедрить государственные стандарты;
2. подготовить профессорско-педагогические
кадры;
3. структурные преобразования высшей школы;
4. усовершенствовать управление;
5. интеграция образования с наукой и
производством;
5 разработать технологии и средства
индивидуального обучения, самообразования;
7. использовать новые педагогические и
информационные технологии;
гуманитарная направленность образования на
основе духовного наследия народа.

Послевузовское – Направлено на обеспечение
1. совершенствовать систему подготовки и
научное
потребностей общества в
аттестации научных и научно-педагогических
образование
научных и в научно-кадров;
педагогических кадрах высшей 2.подготовка кадров в области передовых
квалификации, удовлетворение педагогических технологий;
творческих, профессиональных 3. создание условий подготовки кадров высшей
интересов личности. Обучение квалификации по приоритетным направлениям
продолжается в ВУЗах и научно-- научных центрах страны;
исследовательских учреждениях 4. международное сотрудничество с развитыми
(PhD и Ds докторантуре,
странами мира в области науки, технологии,
соискательстве). После обучения образования
присуждается ученые степени;
доктора философии (PhD),
доктора наук(Ds) с выдачей
диплома
Государственного образца
Повышение
Обновление
и
углубление 1. сформировать структуру и содержание
квалификации и профессиональных знаний и деятельности системы повышения квалификации
переподготовка 1авыков специалистов
и переподготовки кадров;
кадров
2. подготовить
3. создать нормативную базу системы повышения
квалификации и переподготовки кадров,
обеспечивающую формирование конкурентной
среды;
4. ввести в практику систему государственной
аттестации и аккредитации образовательных
учреждений, повышение квалификации и
переподготовки кадров, содействие
государственных и негосударственных
учреждений;
5. создать, освоить новые педагогические
технологии;
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Государством
уделяется
особое
внимание
вопросам
совершенствования системы непрерывного образования, подготовки
высококвалифицированных кадров в соответствии с современными
потребностями рынка труда, повышения доступности и качества
образовательных услуг.
За прошедшие годы реализован комплекс мер по развитию
профессионального образования, укреплена правовая база в целях
обеспечения модернизации и обновления содержания учебного процесса,
принят ряд системных мер по оказанию адресной поддержки талантливой
молодежи в достижении значимых результатов на республиканских и
международных олимпиадах и конкурсах.
Вместе с тем проведенный анализ результатов развития общего
среднего, а также среднего специального, профессионального образования
показал, что нынешнее состояние системы не отвечает современным
требованиям и нуждается в коренном реформировании:
первое,
отсутствие
системного
подхода
в
размещении
профессиональных колледжей вблизи мест проживания населения
становится причиной периодических массовых пропусков занятий
учащимися, особенно в связи с недостаточной развитостью дорожнотранспортной инфраструктуры в регионах и погодными условиями;
второе, существующая практика формирования материальнотехнической базы профессиональных колледжей привела к созданию
учебных мастерских, не отвечающих направлению обучения, недостаточно
укомплектованных необходимыми комплектующими и запасными частями.
Средний уровень материально-технического оснащения профессиональных
колледжей составляет лишь 56 процентов, а в 31 профессиональном
колледже вообще отсутствуют учебные мастерские;
третье, в результате недостаточного финансирования многие
необходимые учебники и учебные пособия для системы профессионального
образования не были изданы, 50 процентов учебников не переведены на
русский и каракалпакский языки, а имеющиеся учебники ни разу не
обновлялись;
четвертое, система подготовки кадров в профессиональных
колледжах, не обеспечивающая реальные потребности отраслей экономики в
регионах, а также устанавливаемые квоты приема в профессиональные
колледжи, не учитывающие конъюнктуру рынка труда и наличие
возможностей для организации производственной практики, в результате
приводят к проблемам с трудоустройством выпускников;
пятое, современное состояние организации учебного процесса в
профессиональных
колледжах,
применяемые
учебно-нормативные
документы, а также сроки обучения не отвечают уровню сложности
профессий, недостатки в организации производственной практики приводят
к снижению качества получаемых знаний и, соответственно, слабой
востребованности выпускников по ряду направлений образования, в
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результате чего требуется организация дополнительного их обучения на
рабочих местах после завершения учебы;
шестое, недостаточное развитие системы профессиональной
подготовки различных категорий населения по принципу «Образование на
протяжении жизни» оставляет невостребованными рынком труда
значительное количество взрослого населения, а также молодежи и лиц с
инвалидностью, нуждающихся в трудоустройстве;
седьмое, формальное отношение к организации учебного процесса в
профессиональных колледжах и интеллектуальному, духовно-нравственному
воспитанию учащихся, неэффективный механизм организации их свободного
времени приводят к увеличению случаев совершаемых учащимися
правонарушений и преступных деяний, снижению посещаемости занятий и
интереса к учебе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января 2018 года подписал
указ "О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего,
среднего специального и профессионального образования". В котором,
написано, что начиная с 2018-2019 учебного года обязательное общее
среднее
и среднее
специальное
образование
осуществляются
в общеобразовательных школах, в том числе специализированных школах
и школах-интернатах искусств и культуры, специализированных школахинтернатах олимпийского резерва, а также академических лицеях на основе
непрерывного и 11-летнего цикла.
Учебный процесс в колледжах, недостатки применяемых учебнонормативных документов, единые сроки обучения независимо от уровня
сложности профессий, недостатки в организации производственной
практики приводили к снижению уровня получаемых знаний и слабой
востребованности
выпускников
по ряду
направлений,
а также
необходимости дополнительного их обучения на рабочих местах после
завершения учебы.
Критике
также
подвергается
"формальное
отношение
в профессиональных колледжах к организации учебного процесса и духовнонравственному
воспитанию
учащихся,
неэффективный
механизм
организации их свободного времени", которые приводили к снижению
посещаемости занятий и, как следствие, к увеличению числа совершаемых
ими правонарушений.
Предусмотрено, что с 2018-2019 учебного года обязательное общее
среднее образование осуществляется на базе непрерывного и бесплатного 11летнего цикла.
С 2019-2020 учебного года прием в профессиональные колледжи будет
осуществляться из числа выпускников 11-х классов общеобразовательных
учреждений на добровольной основе для получения соответствующей
специальности (профессии) со сроком обучения от шести месяцев до двух
лет.
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Важнейшими задачами системы подготовки кадров в сфере
профессионального образования определены подготовка по востребованным
профессиям с учетом приоритетов и перспектив развития экономики,
современных
технических
и технологических
тенденций
квалифицированных
специалистов
среднего
звена,
обладающих
практическими профессиональными навыками работы, в том числе
с использованием современных информационных технологий.
Педагогический процесс должен быть основан на новых формах
и методах, направленных на воспитание молодежи гармонично развитыми
личностями.
Запланировано
развитие
сотрудничества
с ведущими
отечественными и зарубежными образовательными учреждениями, а также
привлечение зарубежных специалистов для совместной реализации
инновационных проектов.
Национальные стандарты профессионального образования будут
приведены в соответствие с требованиями Международной стандартной
классификации образования и международных квалификационных рамок. В
государственную систему непрерывного образования будет внедряться
негосударственный сектор.
Запланирована передача профессиональных колледжей в отраслевое
подчинение соответствующим министерствам, ведомствам, хозяйственным
объединениям, коммерческим банкам и крупным предприятиям с учетом
имеющихся реальных потребностей в кадрах в соответствии с целевыми
параметрами программ социально-экономического развития регионов
и прогноза рынка труда.
Намечено создание сети многопрофильных колледжей для обучения
востребованным на рынке труда рабочим профессиям для хозяйствующих
субъектов, включая предприятия малого и частного бизнеса.
Кроме того, предусмотрена оптимизация колледжей в связи
с отсутствием
востребованности
по отдельным
специальностям
(профессиям). В их зданиях могут быть размещены общеобразовательные
школы и учебно-производственные комплексы, а также дошкольные
образовательные учреждения.
ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ НЕПРЕРЫВНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. ПЕРЕДОВЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Как подсистема системы высшего образования, подготовка
педагогического персонала, призвана готовить преподавателей и
мастеров производственного обучения (инструкторов), способных
реализовать новую парадигму профессионального образования. В
условиях информатизации и технологизации общества цель высшего
образования - обеспечить подготовку специалистов, в том числе
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преподавателей нового типа, стимулирующих активизацию творческого
мышления у студентов и аспирантов. Поэтому новая парадигма
образования, акцентирует внимание на методах, которые наделяют самих
учащихся ответственностью за то, чтобы научиться учиться и работать.
В тоже время, профессионально-педагогическое образование
отличается как от высшего академического, так и инженерного
образования в силу дополнительных требований, которые должны
уделять особое внимание на:
• особые методы дидактики, связанные с большим количеством
практических умений и навыков, применяемых в разных профессиях;
• необходимость постоянной адаптации содержания обучения к
изменениям рынка труда;
• участие социальных партнеров во многих аспектах профессионального
образования.
Мы
предлагаем
рассмотреть
зарубежный
опыт
подготовки
педагогических кадров, который хорошо зарекомендовал себя на уровне
национальных систем профессионального образования.
Фактором, объединяющим национальные системы подготовки учителей, является отличие педагогического образования от других секторов
профессиональной подготовки. Оно проявляется в непосредственной
связи с большим количеством научных дисциплин (языки и литература,
математика, биология, физика и т.д.), что создает самые благоприятные
условия для интеграции различных областей знания в рамках высшей
школы. Одновременно это предполагает решение актуальной проблемы
достижения гармоничного содержательного баланса между различными
компонентами учебных планов педагогического образования. Практически
во всех моделях подготовки учителей структура содержания образования
объединяет две сферы: предметную и профессиональную. Предметная
подготовка включает в себя изучение общеобразовательных и специальных
дисциплин. Профессиональный блок – общепедагогические дисциплины,
методику и педагогическую практику. При этом следует принимать во
внимание вариативность реального наполнения данных содержательных
компонентов, учитывая отсутствие общего терминологического аппарата,
применимого во всех культурных контекстах. Совокупность указанных
компонентов можно рассматривать в качестве условной схемы
содержательного структурирования учебных программ, используемых для
подготовки учителей.
Варианты сочетания предметного и профессионального блоков,
положенные в основу организации педагогического образования, позволяют
выделить две его основные структурные модели:
синхронная модель, в которой предметная и профессиональная подготовка
совмещены в общем курсе высшего образования. В учебных программах,
структурированных в соответствии с синхронной моделью, существенное
место занимают курсы дидактики и методики, а также педагогическая
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практика (Австрия, Бельгия, Германия, программы «Bachelor of Education»
в Англии и Уэльсе). Данная модель лежит в основе большинства программ
подготовки учителей для основной школы;
последовательная модель, где профессиональная подготовка учителей
осуществляется по завершении курса высшей школы в определенной
предметной области. Длительность предметной подготовки зависит в
основном от общей структуры высшего образования и составляет 3–4 года.
В странах с последовательной моделью организации педагогического
образования для перехода к фазе профессиональной подготовки
необходимо получить степень бакалавра (например, программы
«Postgraduate Certificate in Education» в Англии и Уэльсе, «Master of
Teaching» и аналогичные в США), диплом Licence (IUFMn agregation во
Франции).
Следует отметить, что в тех странах, где подготовка педагогических
кадров осуществляется на основе только одной модели, более широкое
распространение получила синхронная модель. Она характерна для
Германии, Австрии, Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, Нидерландов,
Дании, Эстонии. Последовательная модель используется во Франции,
США, Испании, Италии и Болгарии. В остальных странах на
альтернативной основе сосуществуют обе модели, которые предлагают
более широкий выбор образовательных маршрутов для получения
квалификации педагога. Однако здесь также преобладает синхронная
модель организации педагогического образования, за исключением
Великобритании, Ирландии и Португалии – для этих стран более типичной
является последовательная модель.
Данная классификация очерчивает лишь самые общие характеристики
систем подготовки педагогических кадров, поскольку даже в тех странах,
которые могут считаться «типичными представителями» той или иной
модели,
педагогическое
образование
обладает
определенными
специфическими особенностями.
Например, в некоторых странах, где подготовка учителей
осуществляется в соответствии с синхронной моделью, существует
дополнительный практико-ориентированный компонент профессионального
блока, выделенный в отдельную фазу обучения, которая может быть
определена как длительная педагогическая практика в школе. В Германии –
там подобная практика носит название Vorbereitungsdienst или Referendariat
– и Австрии (Unterrichtspraktikum) после сдачи первого государственного
экзамена сту- денты в течение двух лет (в Австрии – одного года) посещают
учебные семинары по подготовке учителей и ведут занятия в
прикрепленных к этим семинарам школах. Эта фаза обучения заканчивается
вторым государственным экзаменом, после чего выпускники получают
квалификацию учителя.
В системе подготовки учителей, функционирующей во Франции на
основе последовательной модели, прослеживаются отдельные черты
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синхронной схемы. С 2001 г. студентам, проявляющим интерес к профессии
учителя, предоставляется возможность в течение второго-третьего года
обучения в университетах (фаза предметной подготовки) добавить в число
курсов по выбору новые модули предпрофессиональной подготовки
(preprofessionalisation),
которые
включают
в
себя
дисциплины
педагогического цикла [4]. Похожая ситуация наблюдается в США, где
такая схема характерна для интегрированных программ и альтернативных
маршрутов подготовки учителей. Опираясь на материалы общеевропейских
мониторингов по проблемам подготовки учителей, а также на данные
Тематической сети подготовки преподавателей в Европе, европейские
исследователи дополнительно выделяют находящуюся в стадии становления
интегративную модель подготовки педагогических кадров. В ней отдельные
компоненты учебного плана, относящиеся к предметной и педагогической
области, объединяются в интегративные курсы. При этом акцент
переносится на релевантные с точки зрения профессиональной
компетентности темы и на связь теоретических и практических аспектов
изучаемых дисциплин. Тенденция к структурированию учебных программ
педагогического образования с использованием интегративной модели
характерна для скандинавских стран и Испании.
Особое значение повышения качества подготовки учителей
подтверждают принятая в мае 2013 г. во Франкфурте-на-Майне (ФРГ)
Ассоциацией
ректоров
педагогических
университетов
Европы
«Педагогическая конституция Европы» [5] и рекомендации о «Подготовке
педагогических кадров» межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств. В рекомендациях
определены следующие противоречия, существующие в системе подготовки
кадров на современном пространстве СНГ: между потребностями общества
в новом педагоге, обладающем высоким инновационным потенциалом,
постоянно совершенствующемся в соответствии с требованиями,
предъявляемыми в настоящее время школой, обществом и государством к
уровню профессиональной компетентности педагога, и содержанием
подготовки
педагогических
кадров;
между
необходимостью
усовершенствовать организационно-экономический механизм управления,
чтобы он отвечал потребностям системы подготовки педагогических
кадров, и бессистемной модернизацией отдельных его компонентов:
финансовое
обеспечение
развития
человеческого
потенциала,
экономические взаимоотношения, соответствующие потребностям рынка,
организационно-правовое и информационное, научно-методическое
обеспечение и др.; между потребностью в системном решении
управленческих
задач
по
развитию
инновационной
сферы
профессиональной
подготовки
педагогов
и
недостаточной
профессиональной готовностью руководителей сферы педагогического
образования к развитию системных процессов управления в условиях XXI в.
Определены модельные требования к современному педагогу и обоснованы
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направления развития педагогического образования в государствах –
участниках СНГ.
Европейские технологии подготовки педагогических кадров
Европейские
организационные
технологии
подготовки
профессионально-педагогического персонала отражены в табл.3.1., где
представлен опыт создания и использования педагогических технологий
инженерно-педагогического образования по структурным уровням
национальной системы профессионального образования, сохраняя, при
этом, принятую в странах Европы терминологию (табл.3.1).
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Таблица 3.1. Организационные
педагогического персонала

технологии

подготовки

инженерно-

Уровень
системы
высшего Организационные технологии
профессионального образования
1. Уровень государственной Создание и ввод в действие законодательной основы подготовки
власти
инженерно-педагогического персонала
2. Организационный уровень
• дифференциация между учебными заведениями подготовки
инженерно-педагогического персонала и внутри них;
• планы создания национальных сетевых структур;
• создание национальных и региональных центров подготовки
инженерно-педагогического персонала;
• создание консорциумов учебных заведений профессионального
образования в целях повышения квалификации;
• разработка профессиональных квалификаций для инженернопедагогического персонала
3. Финансирование
4. Социальное партнерство
5.Руководство
организационное развитие

Творческое использование зарубежных грантов; Переход к
устойчивому
внутреннему
финансированию,
сочетая
государственное, и индивидуальное финансирование
Участие социальных партнеров в оценке компетенции инженернопедагогического персонала
и Обучение менеджменту с целью создания условий для
использования педагогических технологий в учебных заведениях
подготовки инженерно-педагогического персонала; Ассоциации
учебных заведений профессионального образования; Создание
профессиональных ассоциаций преподавателей- наставников

6. Совершенствование института Повышение квалификации преподавателей-наставников для
преподавателей- наставников,
совершенствования навыков составления учебных планов, активных
форм обучения, администрирования и классного руководства;
Профессиональное ориентирование и консультирование; формы
самостоятельного открытого и дистанционного обучения на базе
учебных заведений
7. Учебные планы и методы

8. Оценка, зачеты
профессиональных знаний и
профессиональные
квалификации
9. Технология

Основа
для
национальных
образовательных
стандартов
(профессиональные стандарты и стандарты для преподавателей
системы профессионального образования), модульные программы,
содержание программ, обусловленное местными условиями,
Преемственность
между
базовым
профессионально
педагогическим образованием будущих преподавателей и мастеров
производственного обучения и повышение квалификации в
процессе педагогической деятельности
Оценка подготовки инженерно-педагогического персонала на
основе компетенции, накопление и зачет имеющихся знаний и
опыта,
модульные
схемы
профессиональной
подготовки
инженерно-педагогического персонала (базовая, сертификат,
диплом, степень)
Современное
высокотехнологическое
оборудование
для
региональных центров; Использование обучения с помощью
компьютеров и средств телекоммуникации для подготовки и
повышения квалификации инженерно-педагогического персонала
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Можно выделить пять основных характеристик для успешного
функционирования системы подготовки, профессионально-педагогического
персонала:
1. Законодательство, связанное с подготовкой профессиональнопедагогического персонала.
2. Организационное устройство и руководство вузами, осуществляющими
подготовку профессионально-педагогического персонала.
3. Профессорско-преподавательский состав, который определяет и
обеспечивает подготовку профессионально-педагогического персонала.
4. Учебные
планы,
оценка
компетенции
и
профессиональные
квалификации профессионально-педагогического персонала системы
профессионального образования.
5. Методы и технологии, используемые для подготовки и ПК
профессионально-педагогического персонала.
В проектировании содержания, процесса подготовки современных
педагогов
профессионального
образования
и
опережающих
квалификационных требований к ним имеется два начала - техническое и
педагогическое. Эти два начала проявляются в определении целей,
принципов, методов, процедур проектирования, прогноза развития сферы
производства, организации и содержания труда.
Проектирование требований, предъявляемых обществом специалисту,
которого готовит высшая школа, складывается из определенной
последовательности таких представлений как: человеческий идеал, модель
специалиста как личности и профессионала, его квалификационные
характеристики, общественное мнение о степени соответствия
представлений о личностных качествах и профессионализме специалиста их
действительному состоянию.
Проектирование предполагает наличие определенных исходных данных:
• выявление структуры труда;
• прогноз сферы труда;
• результаты
анализа
профессиональной
деятельности
молодых
специалистов: широта основного профиля деятельности и смежные,
сопряженные с ним профили; основные компоненты труда; структура
функций профессиональной деятельности; типичные ошибки и
затруднения;
• определение системы теоретических знаний, обеспечивающих
широкопрофильную подготовку и практических знаний, составляющих
информационную основу профессиональных умений;
• установление междисциплинарных связей в сопряженных полях
профессиональной деятельности.
Все указанные направления взаимосвязаны и определяют проблемы и
приоритеты в системе подготовки профессионально- педагогических
кадров. Причиной сложности процесса реформирования профессиональнопедагогического образования является то, что требуется разработать
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стратегии, в которых в единой и скоординированной форме и рассчитанной
на долгосрочный период должны быть проработаны все пять аспектов
совершенствования подготовки педагогического персонала.
3.2. НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧСЕКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ОПЫТ РОССИИ
Осознание педагогической общественностью страны невозможности
реализации старых, хорошо освоенных в традиционной педагогической
практике подходов привело к тому, что педагогические учебные
заведения встали на путь поиска новых направлений развития. Переход
высшей школы на многоуровневую систему высшего образования
потребовал создания и воплощения в практику ее новой концепции.
Система высшего педагогического образования представляет собой
совокупность:
•
государственных
образовательных
стандартов
высшего
педагогического образования и соответствующих образовательных
программ;
•
имеющих лицензии высших учебных заведений независимо от их
организационно-правовых
форм
(т.е.
и
государственных
и
негосударственных);
•
научных, проектных, культурно-просветительных предприятий,
учреждений и организаций, ведущих научные исследования и
обеспечивающие
функционирование
и
развитие
высшего
педагогического образования;
•
органов управления педагогическим образованием.
Рассмотрим, какие процессы, происходящие в современной
системе педагогического образования, являются определяющими для ее
развития. В.А.Сластенин указывает на основные противоречия,
характеризующие нынешнее состояние педагогического образования:
•
между требованиями, предъявляемыми к личности и деятельности
учителя,
и
фактическим
уровнем
готовности
выпускников
педагогических учебных заведений к выполнению ими своих
профессиональных функций;
•
между типовой системой подготовки учителя и индивидуальнотворческим характером его деятельности;
•
неизбежным следствием технократического и экстенсивного
подходов в педагогическом образовании стало отчуждение учителя от
общества и национальных культур, от школы и ученика.
Все это привело к резкому снижению социального статуса и
престижа педагогической профессии, несоответствию системы
подготовки учителя общественным потребностям и обострению
образовательных проблем. Названные противоречия обусловили
необходимость решения связанных с ними проблем в педагогическом
образовании: проблемы нового целеполагания; проблемы новой
структуры образования; проблемы обновления содержания образования;
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Проблемы обновления организационных форм и методов
(В.А.Сластенин и др. Педагогика. М , 1997, С. 59).
Эти проблемы, в свою очередь, послужили основанием для смены
целевых
ориентаций, внедрения системы многоуровневого педагогического
образования.
Целями многоуровневой структуры педагогического образования
являются:
1. Расширение возможностей учебных заведений в удовлетворении
многообразных культурно-образовательных запросов личности и
общества.
2.
Повышение гибкости общекультурной, научной и профессиональной
подготовки специалистов в сфере образования с учетом меняющихся
потребностей экономики и рынка труда.
Достижение указанных целей может быть осуществлено посредством
многоуровневого
педагогического
образования,
реализующегося
различными по содержанию и срокам обучения преемственными
образовательно-профессиональными программами и обеспечивающего
решение следующих задач:
• личности (студенту) - осуществить индивидуальный выбор содержания и
уровня получаемого образования и профессиональной подготовки,
удовлетворяющих интеллектуальным, социальным и экономическим
потребностям;
• обществу (системе образования, школе) - получить специалиста в более
короткие сроки с затребованными квалификационными параметрами;
• преподавательскому корпусу (факультета, колледжа, университета,
института) - с большей полнотой реализовать научные и профессиональнопедагогические потенции.
Получение педагогического образования сопряжено со становлением
специалиста
разного
уровня
профессиональной
квалификации,
достигаемого при условии овладения соответствующими программами.
В системе педагогического образования России в 1996 году
функционировало 92 государственных педвузов с 9 филиалами, 363 средних
педагогических учебных заведений, 41 индустриально-педагогический
техникум и 96 учреждений дополнительного педагогического образования
(институты усовершенствования учителей, институты повышения
квалификации) с 18 филиалами, в том числе 4 института повышения
квалификации в составе педагогических университетов. Общий контингент
обучающихся в учебных заведениях педагогического профиля России
составлял 518,4 тыс.чел. Учебный процесс, научную и методическую работу
осуществляли в общей сложности около 80 тыс. преподавателей.
Описание системы учреждений педагогического образования
целесообразно, на наш взгляд, начинать с педагогических классов (лицеев),
которые фактически являются педагогически или, точнее, гуманитарно-
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ориентированной старшей школой, решающей задачи допрофессиональной
педагогической подготовки.
Допрофессиональная педагогическая подготовка реализует следующие
цели:
• помочь вхождению учащихся в педагогическую культуру;
• сориентировать их на человека как основную ценность;
• сформировать положительную установку на педагогическую деятельность;
• раскрыть возможности этой деятельности для творческой самореализации
личности;
• развить интерес в педагогическим профессиям;
• помочь в осознанном выборе жизненных и профессиональных путей.
Сложились разнообразные формы допрофессиональной подготовки:
• педагогические классы в школах, работающие по специально
разработанным программам;
• педагогический профиль 10-11 классов в гимназиях (как правило, при
педвузах);
• специализированные
довузовские
образовательные
учреждения
педагогического профиля;
• педагогические лицеи или классы лицеистов;
• факультеты довузовской подготовки, существующие в структуре педвузов;
• летние лагеря «Юный педагог».
Допрофессиональная подготовка - это первый этап в системе
непрерывного образования и дополнительное образование к основному
школьному. Для достижения этих целей используются тренинги, различные
виды практик, рефлексивные обсуждения своих практик и собственного
процесса, лабораторные занятия по психологической самодиагностике и др.
Следующий, послешкольный уровень непрерывного педагогического
образования осуществляется в учебных заведениях, в которых следует
готовить профессионалов, владеющих педагогическим мастерством. В
учебном заведении такого типа (педагогические училища) происходит
формирование когнитивных (знаниевых) и личностных характеристик, а
также освоение навыков, необходимых для выполнения педагогической
деятельности в рамках современного образовательного процесса.
Из когнитивного блока на первое место выходят методики,
характеристики работы, соответствующей определенному возрасту, из
личностного блока - способность к эмпатии и толерантности, из
деятельностного - способность к реализации наиболее распространенных
технологий обучения и воспитания. Основная задача, выполняемая такими
учреждениями - подготовка кадров для детских дошкольных учреждений
и начальной общеобразовательной школы.
Основу педагогического образования составляет базовое высшее
образование,
реализуемое
образовательно-профессиональными
программами первого и второго уровней. Они предоставляют личности
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обучающегося возможность овладеть системой знаний о человеке и
обществе, истории и культуре, получить базовую фундаментальную
научную подготовку и основы профессиональных педагогических знаний
по избранному направлению образования.
Первый уровень - общее высшее образование - достигается путем
освоения образовательно-профессиональных программ первого уровня в
течение двух лет обучения. Оно обеспечивает право личности на
продолжение обучения на ступени базового высшего педагогического
образования по образовательно-профессиональным программам второго
уровня. Кроме того, желающие могут продолжить образование в сфере
трудовой деятельности или изменить образовательно-профессиональную
ориентацию.
На базе общего высшего образования в педагогических колледжах
может быть реализована программа профессионально-педагогической
подготовки (до 18 месяцев), дающая среднее специальное образование.
Кроме этого, для желающих в течение непродолжительного периода
обучения (от 3 до 6 месяцев) может осуществляться профессиональная
подготовка на уровне квалификации младшего специалиста с учетом
избранного научного направления.
Лица, овладевшие такими профессиональными программами, могут
занимать
в
образовательном
учреждении
должности
учебновспомогательного персонала (лаборант, помощник учителя, воспитателя).
Когнитивный блок, формируемый в педагогических колледжах, включает
знания о современной естественнонаучной картине мира и ее генезисе,
знание современных гуманитарных представлений об обществе и человеке,
об искусстве, а также знание философских и психологических оснований
выдающихся педагогических достижений мировой им отечественной
практики педагогической деятельности) Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо,
И.Песталоции, К.Д,Ушинский, Монтесорри, Д.Дьюи, Л.В.Занков,
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.). Деятельностные характеристики
включают способности к анализу, проектированию и планированию
деятельности в рамках определенного педагогического подхода.
Второй уровень базового высшего педагогического образования
рассчитан на два году обучения и предусматривает реализацию
образовательно-профессиональной программы по одному из предметных
направлений. Студентам, сдавшим государственные экзамены и
получившим базовое высшее педагогическое образование, выдается диплом
бакалавра образования по избранному направлению.
По отдельным направлениям в силу особенностей реализации
образовательно-профессиональных программ второго уровня возможно
совмещение с программой профессиональной подготовки (срок обучения
три года). Следует отметить, что для выпускников педучилищ, желающих
получить высшее образование (первый уровень), целесообразно создавать
особые образовательные программы, ориентированные прежде всего на
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расширение педагогического сознания - на рефлексию педагогического
опыта и получение гуманитарного образования.
Для получения квалификации специалиста на основе базового высшего
педагогического образования предоставляется возможность в течение года
освоить профессиональные программы в соответствии с будущей
специальностью, сдать государственные экзамены и защитить выпускную
работу. После этого выпускник получает квалификационный сертификат по
одной или двум педагогическим специальностям.
Полное высшее педагогическое образование основывается на
базовом высшем образовании и представляет собой развитие и
дифференциацию профессиональных и образовательных программ по
направлениям специализации. За счет углубленной образовательнопрофессиональной программы обеспечивается подготовка специалиста
преимущественно «по заказу». Основная цель данной ступени —
подготовка педагога-исследователя, ориентированного на созидательную,
творческую деятельность. Продолжительность обучения на ступени
полного высшего педагогического образования не менее двух лет на основе
четырехлетнего базового высшего образования.
Лицам, получившим полное высшее педагогическое образование,
выдается диплом магистра образования по конкретному направлению
науки и квалификационный сертификат по избранной специальности,
предоставляющий право осуществлять профессиональную деятельность в
любых типах образовательных учреждений (школах, лицеях, гимназиях,
колледжах, вузах). Образовательные программы на этом уровне в основном
индивидуальны и в значительной степени ориентированы на проведение
педагогических исследований с целью научить будущего специалиста
правильно оформлять ход и результаты научного поиска. Эта ступень
реализуется в учебных заведениях университетского типа.
Вершиной системы педагогического образования Российской
Федерации является повышение научной квалификации, аспирантура.
Схематически вся структура системы представлена на рис.2.
Гибкость
и
вариативность
многоуровневой
структуры
педагогического образования позволяет любому обучающемуся при
необходимости остановить его по достижении того или иного уровня, а
затем продолжить образование на последующем уровне в любом вузе
аналогичного профиля. В реально существующих учебных заведениях
может
существовать
соединение
всех
ступеней
непрерывного
педагогического образования.
Обращенность современного педагогического образования к личности
будущего учителя как субъекту общения, познания и социального
творчества повышает и роль самого студента в освоении педагогической
профессии. Он должен четко представлять цель и задачи своей
деятельности, ясно видеть пути профессионального становления.
Новая образовательная стратегия определяет современное
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педагогическое образование как разновидность гуманитарного, призванное
обеспечить готовность выпускника к трансляции культуры на основе
гуманистически
ориентированной
профессиональной
позиции
и
профессиональных умений моделирования и проектирования вариативных
способов деятельности.
Министерством образования России были разработаны, утверждены
и введены в действие государственные образовательные стандарты высшего
педагогического образования (41 специальность), т.е. стандартов
подготовки специалистов третьего уровня высшего педагогического
образования в многоуровневой системе с основной квалификацией
«учитель».
Разработка Государственного образовательного стандарта высшего
образования (ГОСВО) осуществлялась в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 августа 1993 г. К 773 «Об утверждении
порядка разработки, утверждения и введения в действие Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования» и
приказом Госкомвуза России от 15 сентября 1993 г. № 208.
При разработке ГОСВО Министерство руководствовалось новой
государственной образовательной политикой, основными направлениями
Федеральной
программы
развития
образования,
личностноориентированной концепцией развития педагогического образования.
ГОСВО является базовым нормативным документов, определяющим
структуру и содержание высшего педагогического образования и
создающим основы для обеспечения необходимого качества обучения,
поддержания единого образовательного пространства на всей территории
России.
Были разработаны и утверждены входящие в состав ГОСВО: общие
требования к системе высшего образования, его структуре, общие
требования к основным образовательным программам и условия их
реализации, другие нормы и требования в сфере высшего образования;
классификатор направлений и специальностей, по которым осуществляется
подготовка в высших учебных заведениях, включающий 41 педагогическую
специальность, а также 6 направлений подготовки в рамках бакалавриата в
области образования, доработаны и утверждены государственные
требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
39 специальностям педагогического профиля.
ГОСВО предусмотрены различные по нормативным срокам
обучения, содержанию и назначению профессиональные образовательные
программы, дополнившие традиционную российскую систему подготовки
специалистов новыми профессиональными образовательными программами
подготовки бакалавров и магистров.
При разработке ГОСВО учитывались «Рекомендации о положении
учителей», принятые специальностей межправительственной конференцией

62

по вопросу о статусе учителя, в которых сформулированы общие требования
к программам подготовки учителей. Кроме того, был проведен анализ
содержания учебно-программной документации педагогических вузов,
утвержденной в последние годы, обобщен опыт обновления содержания
подготовки специалистов в системе бакалавриата и в традиционной
многоуровневой системе, а также изучен опыт подготовки специалистов
педагогического профиля в зарубежных странах. В подготовке и экспертизе
проектов
государственных
образовательных
стандартов
высшего
педагогического образования принимали участие ряд управлений
Минобразования России.
Специфика педагогического образования потребовала разработки
перечня совмещения специальностей педагогического профиля. Кроме того,
в целях разнообразия форм обучения был сформирован перечень
специальностей педагогического профиля, рекомендуемых для освоения в
порядке экстерната, рекомендованный коллегией Минобразования России
для введения в педагогическую практику.
Управление системой педагогического образования России
Управлению системой педагогического образования России в
соответствии с демократическими преобразованиями в нашей стране придан
государственно-общественный характер. В целях совершенствования
подготовки педагогических кадров по инициативе Минобразования России в
начале 90-х годов были созданы ассоциации педагогических учреждений
Дальнего Востока, Сибири, Урала, содержание деятельности которых координация работы по подготовке учителей, анализ научного потенциала
вузов региона, подготовка научно-педагогических кадров, создание
информационных баз данных, определение приоритетных направлений
развития высшего образования, учебно-методическое обеспечение учебного
процесса и т.д.
Важную роль в развитии педагогического образования играет
деятельность советов ректоров педвузов, руководителей учреждений
дополнительного педагогического образования, директоров педучилищ и
колледжей, различные ассоциации. В центре внимания этих советов
находятся следующие вопросы:
• общая концепция развития педагогического образования;
• прогнозирование и анализ социального заказа на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации педагогических, научнопедагогических и руководящих кадров системы образования;
• содействие Министерству образования России в реализации федеральной
программы развития образования;
• структура, типология, виды и формы педагогических учебных заведений и
их объединений; качество подготовки, переподготовки повышения
квалификации педагогических, научно-педагогических и руководящих
кадров сферы педагогического образования;
• аттестация и аккредитация образовательных учреждений;
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• участие в разработке документов федеральной значимости, участие в
работе коллегии Министерства образования России.
Не менее важна в деле развития системы педагогического образования
деятельность учебно-методических объединений (УМО). В рамках,
например, УМО по общим проблемам педагогического образования,
действующего при РГПУ им. А.И. Герцена, функционирует 12 научнометодических
советов
по
основным
направлениям
подготовки
педагогических кадров и 6 научно-методических советов по направлениям
высшего профессионального (педагогического образования), создана
Ассоциация педагогических университетов.
3.3. ИЗУЧЕНИЕ ПОЗИТИВНОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ
Изучение опыта повышения квалификации педагогических кадров в
промышленно-развитых странах Европы, США, Австралии показывает, что
до недавнего времени во многих странах наличие университетского
диплома как бы давало разрешение на преподавание в любом учебном
заведении и специальной профессиональной (педагогической) подготовки
не требовалось. Начиная с 80 годов положение изменилось. Чтобы иметь
право работать в качестве преподавателя в средней школе, колледже или
университете
необходимо
иметь
дополнительное
специальное
педагогическое образование, которое можно получить в магистратуре или
по
специальным
программам
повышения
квалификации,
("постградуального" обучения).
В настоящее время в промышленно-развитых странах целью высшего
образования является подготовка специалистов, в том числе
преподавателей, нового типа, стимулирующую активизацию творческого
мышления. Усложнение сферы научных знаний, их интеграция и
дифференциация потребовали от профессорско-преподавательского состава
новой квалификации и умения создавать междисциплинарные программы,
объединяющие несколько дисциплин или отраслей знаний. В этих целях в
программы
повышения
квалификации
включаются
такие
междисциплинарные области педагогического знания, как сравнительная
педагогика и управление образованием и др. [123].
Более подробно опыт повышения квалификации педагогических
кадров в системе непрерывного образования рассмотрен на примере США,
Швеции, Австрии, Австралии.
США. В США давно имеется связь системы подготовки и повышения
квалификации
профессиональных
кадров
с
промышленными
предприятиями. К преподаванию дисциплин привлекаются ученые, занятые
разработкой фундаментальных проблем тесно связанных с производством.
Этим обеспечивается живая связь образования с наукой и производством
[5].
Большинство заинтересованных специалистов отмечают, что уровень
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достижений США в области союза между промышленностью и
университетами являются более высокими, чем в какой либо другой стране
и что передача технологии, как один из весьма ценных, ключевых стимулов
для расширения сотрудничества между университетами и производством
[124].
Количественная и качественная характеристика профессорскопреподавательского состава зарубежных учебных заведений работающих в
магистратуре и по программам повышения квалификации, отражает
тенденции и проблемы, присуще развитию их кадрового потенциала.
Нагрузка преподавателя, как педагогическая, так и связанная с научноисследовательской
работой,
является
показателем
его
научнопедагогического и творческого потенциала. [29].
Характерные показатели методики обучения слушателей в системе
подготовки преподавателей в магистратуре и по программам повышения
квалификации и переподготовки кадров в вузах США:
• принцип самостоятельного приобретения знаний и выработка у
преподавателей стремления обновлять свои знания на протяжении всей
жизни и деятельности;
• проведение учебных занятий в малых группах с применением активных
форм обучения;
• сокращение лекционного времени в общем объеме учебного времени,
чтение только установочных лекций, последовательное проведение
принципа опережающего обучения;
• выделение значительной части учебного времени на самостоятельные
занятия с использованием всевозможных технических средств обучения,
компьютеризации обучения;
• индивидуальная система обучения преподавателей, основанная на методе
модулей;
• кооперированное обучение, которое предусматривает чередование
учебных занятий в вузе с трудовой деятельностью на предприятии на
протяжении всего времени обучения.
Швеция. Интересен шведский опыт инновационного обучения при
подготовке педагогов разного уровня, который используется и в других
европейских странах, например в Дании, Франции, Норвегии и др. [48].
Сохраняя терминологию, принятую в европейском образовании,
рассмотрим конкретные образовательные технологии в сфере подготовки
инженерно-педагогических кадров, которые объединяются под общим
названием “метаобучения”. Приставка “мета” в контексте подготовки
педагогов подчеркивает ее уровневый характер как в содержательном, так и
в организационном аспекте. Другими словами, в системе профессиональнопедагогического образования есть два уровня:
• первый - подготовка преподавателей в вузах,
• второй, более высоких уровень - подготовка метапреподавателей
(преподавателей для вузов и др. образовательных учреждений по

65

программам переподготовки и повышения квалификации).
Таким образом, метапреподавателъ - это преподаватель системы
переподготовки и повышения квалификации педагогического или другого
направления образования.
Уровневая структура системы образования позволяет любой, более
высокий уровень рассматривать как метауровень. В западной педагогике
сформировалось мнение, что для улучшения качества подготовки таких
специалистов необходимо использовать соответствующий эталон профиля
компетенций.
Профиль компетенции представляет собой набор профессиональнопедагогических задач, разрешаемых метапреподавателем на основе
тщательного анализа выполняемых им видов работ. Так, на международной
конференции, которая проходила под эгидой Центра педагогических
исследований и нововведений при Организации экономического
сотрудничества и развития, была предложена модель метапреподавателя,
включающая в себя следующие компетенции:
• стимулировать и поддерживать саморазвитие педагогов:
• быть готовым и способным принимать новые роли и ответственность;
• постоянно доводить свои знания до современного уровня,
совершенствовать и расширять навыки и умения, справляться со
сложными
ситуациями,
возникающими
в
профессиональной
деятельности;
• предлагать решения возникающих в практике проблем;
• содействовать развитию педагога, быть способным к внедрению
новшеств.
Результаты еще одного исследования, проведенного Советом
экспертов Центра педагогических исследований и нововведений для того,
чтобы определить, какими знаниями и навыками должен владеть
компетентный метапреподаватель, показали, что основная функция
специалиста - способность разрабатывать и проводить полномасштабные
научно-обоснованные программы повышения педагогического мастерства
будущих и действующих педагогов. Для решения этой задачи необходимы
умения:
• теоретически обосновать программу обучения, определить ее сильные и
слабые стороны;
• определить потенциальных потребителей образовательных программ:
• спроектировать и реализовать программу обучения;
• диагностировать потребности обучающихся;
• диагностично формулировать задачи обучения;
• разработать план реализации образовательной программы;
• структурировать содержание и формы совместной деятельности;
• организовать обратную связь, разрабатывать контрольные задания;
• анализировать результаты обучения;
• совершенствовать программы обучения [86].
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В конце 90-х годов во многих западноевропейских странах были
проведены широкомасштабные опросы с целью определения:
•
роли метапреподавателя при дальнейших изменениях в образовании
на рубеже столетий и
•
профессиональных качеств и навыков, которые должны
обеспечиваться его профессионально-педагогической подготовкой.
Анализ результатов опросов позволяет говорить о наличии двух
наиболее общих моделей подготовки метапреподавателей.
Первая модель видит цель подготовки метапреподавателей в том,
чтобы сформировать у них комплекс личностных и профессиональнопедагогических качеств, позволяющих развивать и корректировать
личностный к профессиональный уровень специалистов на основе знаний
психологических закономерностей обучения и практического владения
адекватными образовательными технологиями.
Вторая модель переносит акцент при подготовке метапреподавателей
на выработку у них комплекса личностных и профессиональных качеств,
позволяющих достигать цели развития, трансформировать образовательные
системы на основе методологии и аппарата социально-психологических
исследований, знания форм функционирования и развития социальных
систем и владения адекватными технологиями. Обе модели следует
рассматривать не столько дифференцированно, сколько в плане их
интеграции в действующую педагогическую систему.
Концепция метаобучения определяет в качестве главной цели распространение инноваций в массовую практику педагогической
деятельности. Рассмотрим сущность “каскадной” модели или модели
“зерно- растение”. Сущность этих моделей заключается в механизме
возникновения и распространения педагогических инноваций. Инновация,
возникнув в одном месте, прежде чем превратиться в массовую
педагогическую практику, должна попасть в систему метаобучения, где,
превратившись в умения и навыки метапреподавателей, а затем стать
предметом изучения будущих и действующих педагогов.
Концепция проистекает из новой парадигмы профессионального
образования, которая акцентирует внимание на активных методах,
интегрирующих теорию с практикой, и которые наделяют самих
учащихся ответственностью за то, чтобы научиться учиться и работать.
Система подготовки инженерно-педагогического персонала, призвана
готовить преподавателей и мастеров производственного обучения
(инструкторов),
способных
реализовать
новую
парадигму
профессионального образования.
Австралия. В Австралии в 1980 году была разработана программа о
реформировании образования, а в 1990 году принята программа по
повышению качества образования, которая привела к его серьёзным
изменениям. В 1996 году принят закон «О возможности получения
образование в течении всей жизни». Национальная организация по
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управлению профессиональным образованием в Австралии (ANTA)
продвигает этот и другие стратегические проекты, в области непрерывного
образования намеченные на 2004-2010 г.г. Благодаря данной программе в
2003 году 1,75 миллионов человек получили образование и повысили
квалификацию на курсах TAFE.
В Австралии система повышения квалификации разделяется по
уровням. Учителя и производственные мастера проф. образовательных
учреждений могут повысить свои квалификации на уровнях: национальном,
на уровне штата, в образовательных учреждениях, в группах практического
обучения, индивидуально, по программе для кадров управления. Обучение в
системе повышения квалификации платное.
Государственные органы по образованию заинтересованы в
обеспечении качественного обучения в сфере профессионального
образования и повышения квалификации педагогов. Например, для
получения сертификата образования 4-уровня необходимо изучить
следующие модули: планирование; оценка, обучение в малых группах,
планирование учебных программ и их реализация; планирование учебных
занятий; проведение учебных занятия, анализ учебных занятий.
Преподаватели и инструкторы, работающие в профессиональных
колледжах, должны постоянно
• наблюдать за деятельностью опытных, высококвалифицированных
коллег;
• в практической работе использовать новые методы обучения и
проводить педагогический эксперимент,
• проводить самооценку своих уроков;
• исследовать новые виды организации учебной деятельности;
• анализировать свою деятельность и исправить недостатки.
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Табл. Характеристики повышения квалификации педагогических кадров в
Австралии один раз в три года
Недостатки:

Положительные стороны

Требуется много средств.
Не хватает мотивации

Организованы по плану
Направлены на конкретную цель и систематизирован

Единая форма.

У них предусмотрены все сотрудники для получения
ПК,
которые
работают
в
образовательных
Не на основе потребности.
Сведения
каждого учителя прибывшего на ПК
учреждениях
хранятся в районном образовательном управлении.
Нет
обратной
связи
между Их в определённое время отправляют на курсы ПК.
образовательным
учреждением
и
Слушатели
неПК.
делятся по специальности и Здесь работа проводится по определённой норме.
учреждением
по должности.
Учитывается счёт деятельности каждого сотрудника.
Нет взаимосвязи между учреждениями ПК. Время ПК достаточно. \
Недостаточность
материальнотехнической базы в Центрах ПК.

Периодичность
прохождения
повышения
квалификации
преподавателями образовательных учреждений может быть один раз в год
или один раз в три года. Недостатки и положительные стороны ПК в
Австралии при организации ПК один раз в три года показаны в табл..
Повышение
квалификации
руководящих
кадров
системы
образования. При ПК руководящих кадров во многом используются опыт
сотрудников, имеющих большой опыт работы в системе образования, так
же приглашаются преподаватели университетов и зарубежные
специалисты.
При организации обучения руководящие работники делятся по
группам:
• руководители, недавно начавшие свою деятельность;
• руководители, имеющие определённый стаж работы,
• квалифицированные руководители, быстро использующие инновации.
Для каждой группы разрабатываются отдельные программы. При этом,
руководители образовательных учреждений не обязательно должны
проходить курсы ПК и не обязательно проходить аттестацию. Если у
руководителя есть потребность в повышении квалификации, то для этого
создаются возможности. Как и при каких обстоятельствах повышать
квалификацию руководитель решает сам, например он может:
•
освободиться от работы примерно на 5-6 месяцев и изучить
необходимую проблему по образованию
•
повышать свою квалификацию и через систему Интернет.
При назначении на должность руководителя к нему предъявляются
следующие требования: иметь необходимый уровень высшего образования,
уметь организовать людей и решать финансовые проблемы, быстро изучать
всё новое и использовать его на практике, иметь навыки
предпринимательской деятельности.
В результате повышения квалификации выдаются сертификаты:
свидетельство,
сертификаты
(на
уровне
I,II,III,VI),
дипломы
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(обыкновенный, на высшем уровне).
Повышение квалификации по программе «Европейский
преподаватель технических дисциплин»
На основе методологической структуры, получившей широкое
распространение, в том числе и в нашей стране, создана европейская
система формирования и признания статуса преподавателя технических
дисциплин, разработанная Международным обществом по инженерной
педагогике (IGIP).
Международное общество по инженерной педагогике - Internationale
Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) — является одной из
авторитетных
международных
организаций
в
сфере
высшего
профессионального образования. Созданное в 1972 году, IGIP объединяет
научно-педагогическую общественность технических вузов более 70 стран.
С момента создания бессменным президентом Международного общества
по инженерной педагогике является Адольф Мелецинек - инженер, доктор
наук, профессор Университета г.Клагенфурт (Австрия), известный в
Западной Европе теоретик и практик в области технологий обучения и
инженерной педагогики. Его книга Инженерная педагогика" трижды
издавалась на немецком, переведена на болгарский, чешский и русский
языки.
Усилиями IGIP были сформулированы общие принципы и философия
развития инженерно-педагогического образования, разработан и принят
специальный документ “ING-PAED IGIP” (Европейский преподаватель
технических дисциплин), в котором определены ныне действующие
квалификационные требования к преподавателям технических дисциплин
учебных заведений профессионального образования.
Каждая страна представлена в Международном обществе по
инженерной педагогике Национальным Мониторинговым комитетом по
инженерной педагогике (НМК), который создается в соответствии с
принятой аккредитационной политикой IGIP. Их создание - естественный
шаг на пути реальной интеграции в мировое образовательное пространство,
ибо формирование мирового рынка труда неизбежно ведет к сближению
подходов к требованиям, которые предъявляются мировым сообществом,
национальными образовательными системами и профессиональными
сферами.
По инициативе НМК в каждой стране открываются Центры по
инженерной педагогике на базе факультетов повышения квалификации
преподавателей ведущих вузов. Центры инженерной педагогики,
аккредитованные Национальным Мониторинговым комитетом имеют
статус отделения Национального мониторингового комитета по
инженерной педагогике. Они решают задачу научно спланированной и
методически обоснованной для каждой категории слушателей
(начинающих преподавателей, аспирантов и преподавателей со стажем
работы более 5 лет) психолого-педагогической подготовки.
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Центры реализует подготовку преподавателей по программе
“Европейский преподаватель технических дисциплин (ING-PAED IGIP)”
Для преподавателей, имеющих инженерное образование, предусмотрена
возможность получения международного сертификата “Европейский
преподаватель технических дисциплин”.
Соискатель звания “Европейский преподаватель технических
дисциплин” должен быть дипломированным инженером, иметь не менее
чем двухлетний стаж инженерной или научно-технической деятельности,
успешно проработать преподавателем в высшей школе не менее одного
учебного года, владеть одним из распространенных европейских языков, а
также пройти цикл педагогической подготовки, не уступающей по объему и
содержанию минимально достаточным требованиям программы IGIP.
Педагогическая подготовка, соответствующая стандарту IGIP в
полном объеме, реализуется по программе профессиональной подготовки
“Инженерная подготовка” объемом не менее 204 часов.
Программа представляет комплекс дисциплин, включающий в себя
курсы: инженерная педагогика, инженерно-педагогическая практика,
педагогические технологии, лабораторная дидактика, стилистика, риторика,
работа с текстами, коммуникативность и ведение дискуссий, специальный
курс психологии и социологии, биологические основы развития человека и
другие предметы - право, менеджмент и т.п.
Образовательная программа IGIP прошла основательную апробацию
(через центры инженерной педагогики во многих странах) и получила
высокую оценку специалистов.
Более того, привлекательность программы заключается еще и в том,
что слушатель получает (кроме знаний инженерной педагогики)
возможность стать членом общества IGIP с соответствующим присвоением
звания европейского уровня - инженер-педагог и включением его в регистр
преподавателей технических дисциплин.
Член общества может участвовать во всех мероприятиях, проводимых
обществом IGIP и Национальным мониторинговым комитетом по
инженерной педагогике. Сотрудничество с IGIP и FEANI — важнейшие
направления интеграции' национальной высшей технической школы в
мировое профессионально-педагогическое сообщество.
О правильности и перспективности стратегии IGIP, направленной на
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
преподавателей технических дисциплин, в определенной мере
свидетельствуют и результаты сравнительных исследований, согласно
которым более 90% преподавателей технических вузов считают
целесообразным сочетание повышения квалификации в области
профессиональных знаний со специальной психолого-педагогической
подготовкой, 62% отметили престижность звания “Европейский
преподаватель технических дисциплин”, а 73% указали на необходимость
создания в Узбекистане аккредитованных в IGIP и FEANI национальных
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центров и регистров сертификации преподавателей профессиональных
учебных заведений и специалистов инженерного профиля.
Деятельность центров инженерной педагогики позволит возродить
утраченные в начале 90-х гг. традиции и практику организационной работы
по подготовке и повышению квалификации преподавателей технических
вузов, причем на качественно иной, соответствующей международным
стандартам основе, обеспечивающей:
• эффективное развитие уровня педагогических знаний и педагогического
мастерства профессорско-преподавательского состава инженерных
вузов;
• сохранение лучших черт и традиций отечественной школы повышения
квалификации преподавателя высшей технической школы;
• соответствие содержания подготовки и повышения квалификации
профессорско-преподавательского
состава
и
сопряженность
требований к преподавателям инженерных вузов с признанными в
мировом сообществе критериями и нормами.
3.4. Преемственность содержания в системе подготовки,
повышения квалификации и переподготовки кадров
Республики Узбекистан
Одной из форм дополнительного профессионального образования
является система повышения квалификации и переподготовки кадров (ПК
и ПК). Содержание образования в данной системе должно разрабатываться
на основе формирования преемственных связей с системой подготовки
кадров, которую обслуживает данная система ПК и ПК. Например,
формирование содержания образования в системе ПК и ПК кадров ССПО
разрабатывается с учетом преемственности образования и подготовки
кадров в самой системе ССПО.
При формировании содержания в системе ПК и ПК ССПО (с учетом
преемственности с системой подготовки младших специалистов)
необходимо исходить из того, что социальный и научно-технический
прогресс вызывают существенные изменения в трудовой деятельности
работников различного уровня, их квалификации, номенклатуре профессий
и специальностей. Основными тенденциями к изменению номенклатуры
профессий и специальностей в системе ССПО являются:
• увеличение численности
специалистов квалифицированного и
высококвалифицированного труда;
• интеграция существующих и возникновение качественно новых
профессий широкого профиля;
• перемещение исполнительских функций специалиста к функциям с
содержанием
умственных
операций,
требующих
принятия
самостоятельных решений;
• расширение структуры и содержания трудовой деятельности человека;
• быстрая смена профессиональных профилей;
• высокая мобильность работников;
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• готовность и способность специалистов к переключению на новые виды
труда;
• необходимость овладения новой техникой и технологией.
Содержание ПК и ПК кадров системы ССПО разрабатывается с
учетом проводимых реформ в системе подготовки младших специалистов,
обозначенных в Национальной программе подготовки кадров. Задачи,
стоящие перед системой профессионального образования, предъявляют
высокие
требования
к
новому
содержанию
образования
в
профессиональных колледжах, а именно:
• обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности теоретического и
производственного обучения;
• умения и навыки, формируемые при теоретическом обучении, являются
не только учебными, но и практическими, что увеличивает их роль в
профессиональной подготовке будущих специалистов;
• умения и навыки, формируемые в ходе учебной, технологической и
производственной практики, обеспечиваются системой комплексных
учебно-производственных заданий различной сложности с использованием
современных материалов и средств механизации и автоматизации, с
соблюдением последовательности и непрерывности технологических
процессов и техники безопасности.
Содержание обучения ПК и ПК кадров системы ССПО, с учетом
преемственности, должно обеспечивать:
•
реализацию прав личности на получение общего среднего
образования и освоение получение базового профессионального
образования и квалификации младшего специалиста в пределах
государственных образовательных стандартов;
• формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков по
основам наук, развитие у них потребности в овладении знаниями;
• обеспечение непрерывности в образовании и преемственности перехода
от средне специальных к высшим образовательным программам;
• обеспечение дифференцированного подхода к их обучению и
воспитанию обучаемых;
• развитие творческого мышления, формирование у учащихся
осознанного отношения к окружающему миру и выбору своего
дальнейшего образовательного и профессионального пути;
• воспитание духовных и нравственных качеств у учащихся на основе
принципов национальной независимости и приоритета богатого
интеллектуального наследия народа и общечеловеческих ценностей.
С учетом указанных требований содержание обучения в системе
повышения квалификации и кадров ССПО должно включать:
• основные направления реформирования системы ССПО в
соответствии с национальной программой подготовки кадров;
• специфические возрастные особенности формирования личности
обучаемых;
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• основы проектирования новых педагогических технологий в учебном
процессе;
• особенности использования информационных технологий в учебном
процессе;
• требования к проведению производственной практики и другие вопросы.
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Преемственность содержания образовательных программ в
системе непрерывного образования
Обеспечение преемственности обучения требует соблюдения
определенной логической связи между:
• разными учебными предметами (курсами, ступенями);
• учебным материалом (темы, разделы) одного предмета;
• теорией и практическими заданиями;
• формами обучения и формами контроля за учебной
деятельностью обучаемых.
Преемственность обучения не требует соблюдения раз и навсегда
данной последовательности изложения и усвоения учебного материала.
Возможны разные варианты последовательности раскрытия тех или иных
понятий, законов и фактов, индуктивный и дедуктивный подходы к
раскрытию одной и той же темы. Необходимо, однако, чтобы при любых
вариантах сохранялась стройная логическая линия изучения темы и не
нарушились взаимосвязи между элементами знания.
Опираясь на принцип преемственности обучения, преподаватель в
каждом конкретном случае избирает оптимальную последовательность
изучения темы и курса в целом, обеспечивает максимально возможное
усвоение новых знаний и умений за отведенное учебным планом время.
Преемственность предполагает постепенный переход от одной
ступени образовательной системы к другой, последовательность смены
требований к объему знаний, умений и навыков, глубины их усвоения,
органическую взаимосвязь содержания, методов и форм учебновоспитательного процесса, опережающей функции образования
При
рассмотрении
проблемы
преемственности
системы
непрерывного профессионального образования можно выделить уровни
преемственности и их характеристики.
Табл. 2. Характеристики уровней преемственности
непрерывного профессионального образования
№

Вил уровня

Характеристики уровня
Вертикальные связи
Межгосударственный Определяет единые квалификационные требования к выпускникам
учебных заведений одинаковых ступеней обучения различных
государств, обеспечивает конвертируемость документов об
образовании
Государственный
Обеспечивает непрерывность системы образования и взаимосвязь
всех его ступеней
Отраслевом ||
Содержит единый уровень требований, и содержания к обще
межотраслевой
профессиональной подготовке
Образовательных
Обеспечиваем единое содержание и уровень обучения в профильных
Учреждений
учебных заведениях одинаковых направлений образования
Между системами
непрерывного

Горизонтальные связи
Обеспечивает
взаимосвязь
систем
профессионального, дополнительного

образования

-общего,

Преемственность общего среднего и профессионального образования
предусматривает:
• реализацию прав личности на получение общего среднего образования и
освоение общеобразовательных программ в пределах государственных
образовательных стандартов;
• формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков по
основам наук, развитие у них потребности в овладении знаниями;
• обеспечение непрерывности в образовании и преемственности перехода
от общеобразовательных к профессиональным образовательным
программам;
• профессиональную
ориентацию
учащихся, обеспечение
дифференцированного подхода к их обучению и воспитанию;
• развитие творческого мышления, формирование у учащихся
осознанного отношения к окружающему миру и выбору своего
дальнейшего образовательного и профессионального пути;
• воспитание духовных и нравственных качеств учащихся на основе
принципов национальной независимости и приоритета богатого
интеллектуального наследия народа и общечеловеческих ценностей.
Преемственность
в
системе
высшего
образования
это
преемственность между его ступенями бакалавриатом и магистратурой,
которая четко обозначена в классификаторе направлений высшего
образования.
Содержание
обучения
в
магистратуре
является
специализацией предыдущего этапа обучения в бакалавриате и
формируется с учетом полученных там знаний.
Преемственность между системами высшего и среднего
специального образования не отражена в нормативных документах, но при
соответствующем анализе можно установить существующую между ними
взаимосвязь.
Для рассмотрения преемственности в подготовке выпускников
вузов и системы ССПО необходимо установить взаимосвязь
квалификационной структуры перечисленной категории работников в
структурах классификаторов ССПО и ВУЗа. Эта преемственность
отражается:
• показателями профессиональной компетентности выпускников
профессиональных колледжей и вузов;
• отраслевой
принадлежностью
и
общностью
изучаемого
технологического процесса;.
• наличием общих циклов в учебном плане: общеобразовательного,
общепрофессионального и специального.
К показателям профессиональной компетентности выпускников
профессиональных колледжей и вузов относятся:
• овладение теоретическими и практическими знаниями,
профессиональными умениями и навыками в определенной
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профессиональной области в объеме Государственного
образовательного
стандарта по определенному направлению профессиональной
подготовки;
• способностью к самоконтролю с ориентацией на конечный
результат;
• умением творчески подходить к своей профессиональной
деятельности и планировать ее;
• иметь профессиональную мобильность и умение ориентироваться в
сложных ситуациях рыночной экономики и т.д.
Целью реформ в области содержания профессионального образования
в
вузах
и
колледжах
является
создание
оптимального
общепрофессионального и специальных циклов, а также проектирование и
внедрение в практику работы учебных заведений нового содержания
образования.
Требования к квалифицированному специалисту, основные тенденции
к изменению содержания его труда, историко-логический анализ
содержания образования в общей и профессиональной школе позволяют
выявить закономерности, связанные с изменениями содержания
образования:
• органическое сочетание в содержании профессионального
образования общего, политехнического и профессионального
образования;
• увеличение теоретических знаний в общей структуре содержания
образования;
• увеличение роли и объема общепрофессиональных и специальных
знаний в профессиональной подготовке младших специалистов;
• укрупнение единицы усвоения знаний, как необходимое условие
ускоренного и углубленного овладения ими;
• возрастание роли комплексных межпредметных связей в построении
учебных планов и программ;
• возрастание роли политехнических знаний, умений и навыков на
основе _ научно-технической общности в современном производстве и
политехнических умений и навыков в формировании производственных
навыков и профессионального мастерства;
Преемственность содержания новых учебных планов и программ в
колледжах и бакалавриате должна обеспечивать:
• учет влияния научно-технического прогресса на содержание труда
работников, требований производства к квалификации выпускников
профессиональных колледжей и вузов;
• повышение теоретического уровня содержания образования на
основе более полного отражения современных достижений мировой
науки, техники и культуры;
• оптимальное
соотношение
общеобразовательной
и
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профессиональной подготовки на основе их единства и
преемственности;
• профессиональную
направленность
общеобразовательных
предметов и осуществление комплексных межпредметных связей;
• взаимосвязь и взаимообусловленность учебного, воспитательного и
производственного процессов;
• применение в учебном процессе эффективных форм и методов
обучения,
• осуществление путей и средств развития у обучаемых технического
мышления, технической самостоятельности и творческой активности;
• приобретение учащимися и студентами прочных знаний, умений и
навыков, развитие у них творческого мышления;
• отражение передового инженерно- педагогического опыта работы в
системе профессионального образования.
При всестороннем теоретическом рассмотрении проблемы
преемственности были выделены показатели, характеризующие
преемственность обучения в системах ССПО и ВУЗа. (Табл.З.)
Таблица 3. Показатели преемственности в системах высшего и среднего
специального образования
№

Показатели
преемственности
п/п
1
Общеобразовательная
подготовка
2
Направление
профессиональной
деятельности
3
Общепрофессиональная
подготовка
4
5

6

7

8

Задачи преемственности

Обеспечение содержания и уровня подготовки в школе для
продолжения обучения в ВУЗе или в системе ССПО
Обеспечение взаимосвязи направлений, профессий и
специальностей системы ССПО и ВУЗа, на основе отраслевой
общности технологического процесса
Подготовка специалистов ССПО и ВУза со знаниями научных
основ техники, технологии и организации труда, обеспечение
возможности широкой специализации
Специальная подготовка Специализация в определенном направлении подготовки
Практическое обучение
Формирование практических умений и навыков в
соответствии
с
требованиями
квалификационной
характеристики.
Профессиональная
Овладение выпускниками ССПО и ВУЗов уровня
квалификации
в
соответствии
с
требованиями
Государственного
образовательного
стандарта
по
компетентность
определенному направлению профессиональной подготовки.
Воспитание
социально- Формирование
духовно-нравственной
и
социальнозначимых
качеств
и ориентированной личности специалиста.
свойств личности
Подготовка
Подготовка педагогических кадров в ВУЗах в соответствии
педагогических кадров
направлениями подготовки в системе ССПО.

Изучение общепрофессиональных и специальных и предметов
предусматривает закрепление, углубление и профилирование знаний
учащихся по общеобразовательным предметам. Последние должны не только
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служить базой для изучения профессиональных дисциплин, но и
способствовать повышению уровня развития учащихся в области
естественно- математических и гуманитарных дисциплин.
Общепрофессиональное
(политехническое)
образование
необходимый компонент всестороннего образования молодежи. Вместе с
общим образованием оно является основой специального образования и
одновременно связующим звеном первого с последним.
Политехнизм предполагает ознакомление учащихся в теории и на
практике с главными отраслями производства, свойствами материалов
изучаемого технологического процесса, структурой рыночной экономики и
сущностью рыночных отношений.Специальная подготовка наряду со
специальными знаниями предусматривает формирование и закрепление
производственных умений и навыков, подготовку учащегося к работе на
производстве.
Обеспечение преемственности общего, общепрофессионального и
специального образования позволяет предупредить ограниченное и узкое
понимание
профессии,
подготовить
специалистов
с
широким
общетехническим кругозором, позволяющим свободно ориентироваться во
всей совокупности технологического процесса и рыночных отношений.
Таким образом, преемственность содержания образовательных
программ непрерывного образования целесообразно рассматривать с
позиции теории интеграции содержания на междисциплинарном и
межпредметном уровнях связи. Данный подход обусловливает построение
прогностической модели преемственности содержания непрерывного
профессионального образования с учетом жизненного и профессионального
опыта личности.
Рекомендации по использованию зарубежного опыта в системе
повышения квалификации и переподготовки кадров системы ССПО
Узбекистана:
• Повышение квалификации и переподготовку кадров системы ССПО
необходимо осуществлять на уровнях: образовательного учреждения,
вилоята, республики.
• Совершенствовать механизм финансирования системы ПК.
• При организации обучения в системе повышения квалификации
преподавателей ССПО отказаться от принципа принуждения, а исходить из
принципа самостоятельного выбора.
• Поощрять преподавателей повышающих уровень педагогического
мастерства, внедрить сертификат поэтапного повышения квалификации.
• Больше уделять внимания организации и управлению методической
работой преподавателей, шире использовать передовой опыт педагогической
деятельности.
• Проводить повышение квалификации в самих образовательных
учреждениях с привлечением специалистов институтов ПК.
• Организовывать краткосрочные курсы ПК в соответствии с
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личностными потребностями преподавателей, образовательных учреждений,
предприятий и организаций.
• Использовать следующие формы ПК кадров ССПО: краткосрочные
курсы ПК в институтах ПК и самих образовательных учреждений в
соответствии
с
личностными
потребностями
преподавателей,
образовательных учреждений, предприятий и организаций, по методу
«Устоз-шогирд» (Мастер-ученик).
• Систематизировать и шире использовать дистанционное обучение
(On-line) для использования форм самостоятельного повышения
квалификации педагогических кадров.
• К разработке материалов по разработке сайта повышения
квалификации привлекать опытных педагогов из института повышения
квалификации и переподготовки кадров и профессиональных колледжей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отметим наиболее важные, на наш взгляд, особенности современного
непрерывного образования:
1. Сфера непрерывного образования является жизненно важным,
высшим общественным приоритетом. Она не только закладывает основы
будущего развития государства, общества и личности, но и определяет саму
возможность цивилизованного существования каждой страны и
человечества в целом.
2. Непрерывное обучение человека на протяжении всей его жизни
является важной тенденцией развития образования в XXI веке,
закономерным
следствием
и
условием
развития
современного
демократического, информационного общества, что обуславливает
необходимость
формирования
самодостаточной,
ответственной
и
креативной личности, готовой к инновационным изменениям в обществе и
выполнению гражданских функций.
3. Система непрерывного образования представляем собою комплекс
государственных и негосударственных учреждений и учебных заведений,
которые обеспечивают организационное и содержательное единство и
преемственную взаимосвязь всех звеньев образования. Эти звенья совместно
и скоординировано, с учетом актуальных и перспективных общественных
потребностей решают задачи общеобразовательной, политехнической,
профессиональной подготовки и воспитания каждого человека и
предоставляют возможности для удовлетворения стремлений к
самообразованию, всестороннему и гармоничному развитию на протяжении
всей жизни.
4. Принципами непрерывного образования являются: гуманизация,
гуманитаризация, демократизация, преемственность, прогностичность,
гибкость и динамичность, непрерывность, интеграции, кооперации,
интенсификации, открытости и личностной ориентированности.

80

5. Основными организационно-педагогическими условиями развития
непрерывного образования являются: а)актуальность целей образования для
обеспечения образовательных задач личности; б)прогностичность в
определении содержания образования; в)реалистичность в обеспечении
средствами достижения целей непрерывного образования (материальнотехнических,
психолого-педагогических
информационных
и
др.);
г)рациональность в способах достижения целей образования личности; д)
целостность для обеспечения полноты функционирования образовательного
процесса; е) контролируемость результатов образовании личности
применяемых критериев.
6. Система непрерывного профессионального образования
это:
а)глобальный социальный процесс, получивший название «образование
через всю жизнь», постепенно выходящий за институциональные пределы
образования отдельных стран и становится частью мирового общественного
сознания; б) не только в масштабе распространения идеи обучения на
протяжении всей жизни, но и в повсеместном и последовательном
вытеснении традиционных форм организации образования из мирового
образовательного пространства.
7. Анализ педагогической теории и практического опыта многих стран
по развитию системы непрерывного образования, в том числе
педагогического, показывает, что важным является обеспечение
вариативности и дифференцированного подхода в организации начального и
среднего специального профессионального образования, существование
различных форм получения базового профессионального образования
(училища, колледжи, техникумы, учебные центры, профессиональные
гимназии и др.).
8. Республика Узбекистан является лидером, среди других стран СНГ,
в реформировании отечественной системы образования. Принятые в
последние годы директивные программы определяют направления и
перспективы подготовки национальных кадров на ближайшие десятилетия.
9. К началу XXI в. все промышленные развитые страны мира, в т. ч.
страны СНГ, включили идеи непрерывного образования в национальные
концепции образования. И хотя дальнейшее движение этих стран в этом
направлении характеризуется различной степенью экстенсивности и
интенсивности, тем не менее, проблемы, с которыми они столкнулись, имеют
много общего. Сблизить на концептуальном, методическом и эмпирическом
уровнях понимание задач в области непрерывного образования, выработать
общую концепцию развития образования на достаточно длительный период
является важной задачей международной педагогической общественности.
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