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ВВЕДЕНИЕ

В концепции социально-экономического развития Российской Федерации
до

2020

года

уделяется

конкурентоспособности

особое

внимание

отечественной

вопросу

экономики,

что

повышения
предполагает

совершенствование подготовки кадров, способных удовлетворять ее потребности.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792
утверждена государственная программа «Развитие образования в Российской
Федерации на 2013–2020 годы». Целью данной программы является обеспечение
высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися
требованиями населения и перспективными задачами развития российского
общества и экономики. Практически каждый нормативно-правовой документ,
регламентирующий сферу образования в Российской Федерации, подчеркивает
важность подготовки и переподготовки специалистов для различных отраслей
социального и экономического развития, отдавая приоритет запросам населения
на качественные, отвечающие их потребностям образовательные услуги, уделяя
особое внимание роли подготовки и переподготовки научно-педагогических
кадров,

так

как

именно

они

будут

готовить

специалистов

различных

специальностей и направлений профессиональной деятельности в условиях
социальных и экономических преобразований.
Современные

цели

социально-экономического

развития

России,

укрепление ее геополитических позиций выступают серьезными вызовами для
отечественной системы образования, которая рассматривается как главный
механизм и ресурс формирования человеческого капитала. Государственная
образовательная политика современной России выстраивается в ситуации
постоянной и динамичной смены нормативно-правовой базы, регулирующей
отношения

в

образовательной

сфере,

механизмов

реализации

новых

быстроменяющихся установок (Федеральные целевые программы, Приоритетные
национальные проекты), которые нацелены на обеспечение продвижения и
развития российского образования.
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Процессы, происходящие в стране, создают предпосылки для получения
непрерывного образования различными категориями населения. В каждом
регионе

имеет

удовлетворяющих

место

поиск

потребности

путей
всех

создания
слоев

систем,

населения

наиболее
в

полно

дополнительных

образовательных услугах. В частности, Камчатский край, являющийся частью
Дальневосточного федерального округа (ДФО), отличается своей отдаленностью
от

центральной

части

России,

суровыми

климатическими

условиями,

недостаточной развитостью инфраструктуры и слабой логистикой, низкой
плотностью населения, в то же время (с 2015 года) является территорией
опережающего развития по двум

приоритетным направлениям: портово-

промышленное и туристско-рекреационное. В связи с поставленными задачами по
подготовке кадров для приоритетных направлений его развития идет поиск
создания гибкой, динамичной, быстро адаптирующейся системы дополнительного
непрерывного образования с учетом запросов экономики региона и рынка труда, а
также меняющихся потребностей различных категорий населения.
Данная система призвана, с одной стороны, выступить основой сохранения
и упрочения преемственности между различными уровнями образования, а с
другой, – ресурсом подготовки и переподготовки высококвалифицированных
профессиональных кадров для различных отраслей экономики и социокультурной
сферы региона. В этой связи, разработка теоретико-методологических основ
построения и развития системы дополнительного непрерывного образования как
ресурса профессионального развития личности является актуальной и значимой.
К

настоящему

времени

сложились

определенные

теоретические

предпосылки для проектирования моделей организации системы дополнительного
непрерывного образования в условиях региона. К таким предпосылкам
правомерно отнести представления:
– о стратегии развития образования в современном мире и принципах

современной политики в сфере образования (отечественные ученые – А. Г.
Асмолов, И. В. Бестужев-Лада, Б. Л. Вульфсон, Б. С. Гершунский, А. Н.
Джуринский, В. М. Жураковский, А. С. Запесоцкий, Л. П. Кураков, Н. Д.
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Никандров, В. И. Солдаткин, В. М. Филиппов, В. Д. Шадриков и др.; зарубежные
– С. Браславски, Х. Х. Бруннер, Х. Вессури, Б. Колдуэлл, А. Мокус, Б. Саймон, У.
П. Триер, Ж. Халлаг, Т. Хюсен, Б. Эдвардс и др.);
–

о

соотношении

принципов

федерализма

и

регионализма

в

образовательной политике (И. А. Бажина, Е. В. Бондаревская, С. В. Грачев, А. А.
Греков, Е. В. Данильчук, Г. С. Денисова, В. И. Загвязинский, М. Н. Кузьмин, Л. В.
Левчук, А. П. Лиферов, Г. И. Ловецкий, В. А. Мясников, М. Р. Радовель, Х. Г.
Тхагапсоев, Л. М. Фуксон, Н. М. Швецов и др.);
–

о

принципах

построения

регионального

образовательного

пространства и регионализации (О. В. Аракелян, А. Ю. Белогуров, Н. В.
Бордовская, О. И. Воленко, Н. Б. Крылова, Г. И. Кислова, Г. В. Палаткина, А. А.
Реан, К. И. Салимова, В. К. Шаповалов, В. А. Шитуев, В. В. Сизикова, Н. Е.
Орлихина и др.);
– о структурно-содержательных проблемах построения различных
образовательных уровней (З. Б. Абдуллаева, А. П. Величук, Т. Г. Новикова, А. Я.
Данилюк, И. А. Малашихина, Л. Л. Редько, А. П. Тряпицына, В. Л. Ширяев и др.);
– о современных концепциях развития высшего и дополнительного
профессионального образования (В. И. Блинов, В. А. Бордовский, Ю. П. Ветров,
Ю. А. Конаржевский, Б. С. Гершунский, В. В. Лаптев, О. Е. Лебедев, А. Н.
Лейбович, Н. Д. Никандров, В. А. Садовничий и др.);
– фундаментальные исследования российских ученых в области
непрерывного образования взрослых (Г. С. Сухобская, Т. Г. Браже, В. Г. Онушкин,
С. Г. Вершловский, С. И. Змеев, А. В. Даринский, Ю. Н. Кулюткин, В. Н.
Скворцов), в частности, дополнительного профессионального педагогического
образования (Е. П. Тонконогая, И. Ю. Алексашина, Н. И. Мицкевич, В. Г.
Воронцова, А. А. Орлов, В. Ю. Кричевский, Э. М. Никитин, Н. М. Чегодаев, Н. И.
Яковлева и др.), в которых рассмотрены различные подходы к определению его
целей, содержания и форм организации.
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В то же время, анализ специальной литературы показал, что вопросы
теоретико-методологического обеспечения развития системы непрерывного
образования региона не получили в ней достаточного отражения.
Изложенное позволило выделить сложившийся ряд противоречий:
- между социально-экономическим
модернизации

и

совершенствования

развитием

системы

региона

и темпами

непрерывного

образования

Камчатского края;
-

между

запросами

образовательной

практики

в

решении

задач

модернизации и совершенствования современного образования и недостаточным
вниманием

к

разработке

концепции

развития

региональной

системы

непрерывного образования, отвечающей потребностям социально-экономической
сферы региона;
- между дидактическими установками традиционной системы повышения
квалификации и переподготовки кадров и необходимостью развития системы
дополнительного
отвечающей

и

дополнительного

региональным

запросам

профессионального
в

подготовке

и

образования,
переподготовке

профессиональных кадров;
-

между

необходимостью

проектирования

и

внедрения

системы

дополнительного непрерывного образования как механизма и действенного
ресурса

профессионального

развития

личности,

обеспечивающего

инновационный режим развития региона, и неразработанностью педагогических
подходов, необходимых для ее эффективной организации.
Выявленные противоречия определили проблему исследования, сущность
которой заключается в необходимости разработки теоретико-методологических
основ

развития

региональной

системы

дополнительного

непрерывного

образования в соответствии с запросами рынка труда, с социокультурными и
педагогическими изменениями, с растущими образовательными потребностями
различных слоев населения Камчатского края в качественных дополнительных
образовательных услугах, отвечающих запросам экономики региона и рынка
труда.
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В соответствии с проблемой исследования сформулирована тема
диссертации: «Региональная система дополнительного непрерывного образования
как ресурс профессионального развития личности».
Объект

исследования:

процесс

развития

региональной

системы

непрерывного образования.
Предмет

исследования:

факторы,

механизмы

и

условия

развития

региональной системы дополнительного непрерывного образования Камчатского
края.
Цель

исследования:

разработать,

обосновать

концепцию

развития

региональной системы дополнительного непрерывного образования как ресурса
профессионального

развития

личности

в

контексте

социокультурных

и

педагогических изменений и экспериментально проверить технологию модели её
реализации в Камчатском крае.
Основная идея исследования заключается в создании региональной
системы дополнительного непрерывного образования
развивающейся),

учитывающей

потребности

(гибкой,

экономического

динамично
развития

Камчатского края в подготовке квалифицированных кадров, ориентированной на
удовлетворение потребностей различных слоев населения в дополнительном
образовании, служащей ресурсом профессионального развития личности. При её
создании университет определен как системообразующий компонент. Он
обеспечивает непрерывный мониторинг образовательных потребностей региона,
взаимодействие

с

работодателями,

государственными

и

муниципальными

структурами, а также со всеми образовательными организациями Камчатского
края. Вуз оказывает стимулирующее воздействие на механизмы развития самой
системы, на развитие ресурсного обеспечения дополнительного непрерывного
образования для различных категорий населения.
Гипотеза исследования. Региональная система непрерывного образования
призвана удовлетворять не только потребности региона в профессионально
подготовленных кадрах для приоритетных отраслей развития экономики края, но
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и потребности различных слоев населения в дополнительном образовании и
выступать ресурсом профессионального развития личности.
Эффективность ее развития может быть обеспечена, если:
- система носит гибкий характер, ориентирована на потребности региона в
высококвалифицированных кадрах и потребности различных слоев населения в
дополнительном образовании;
-

университет

выступает

системообразующим

компонентом,

обеспечивающим изучение потребностей региона в непрерывном образовании,
организатором по практической реализации конкретных программ обучения;
- взаимодействие региональной системы дополнительного непрерывного
образования и работодателей, государственных и муниципальных структур носит
конструктивный, деловой характер;
- механизмы развития системы (нормативно-правовые, административноуправленческие, финансовые и др.) ориентированы на наиболее полное
удовлетворение образовательных потребностей рынка труда и всех слоев
населения Камчатского края;
- обеспечивается непрерывное изучение региональных потребностей в
дополнительном

образовании

различных

слоев

населения

региона,

прогнозирование и проектирование их удовлетворения;
- информационные сети непрерывного образования ориентированы на
удовлетворение образовательных потребностей различных слоев населения в
открытой информационной инфраструктуре, обеспечивающей свободный доступ
к информации и дидактическим ресурсам дополнительного образования;
-

ресурсное

обеспечение

системы

дополнительного

непрерывного

образования отвечает потребностям ее развития в Камчатском крае;
- созданы необходимые условия для развития системы дополнительного
непрерывного образования в Камчатском крае.
Задачи исследования:
1. Раскрыть

основные

подходы

к

организации

дополнительного образования различных слоев населения.

непрерывного
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2. Выделить особенности Камчатского края, оказывающие существенное
влияние на развитие системы дополнительного непрерывного образования.
3. Раскрыть

сущность

и

содержание

системы

дополнительного

непрерывного образования региона.
4. Охарактеризовать региональную систему непрерывного образования как
ресурс профессионального развития личности.
5. Разработать

и

обосновать

концепцию

развития

системы

дополнительного непрерывного образования, модель и технологию ее реализации
в Камчатском крае.
6. Экспериментально проверить технологию реализации модели развития
системы дополнительного непрерывного образования Камчатского края.
7. Определить пути и условия, необходимые для обеспечения развития
системы дополнительного непрерывного образования Камчатского края.
Методологическую основу исследования составляют положения философии
о всеобщей связи, сущности комплексного и системного подходов к изучению
педагогической действительности, единстве теоретической и практической
подготовки

в

контексте

реализации

компетентностного

подхода

в

профессиональном образовании; взаимосвязи и взаимодействии объективного и
субъективного, традиционного и инновационного в образовательном процессе,
системный подход к изучению педагогической реальности (А. Ю. Анохин, В. А.
Гусев, В. С. Ильин, Л. М. Перминова, Ю. М. Колягин, М. Н. Кузьмин, В. Н.
Садовский, Г. И. Саранцев, М. И. Сетров, В. А. Тестов, А. И. Уемов, Э. Г. Юдин и
др.); концепции реализации деятельностного подхода в обучении (А. К. Артемов,
В. И. Блинов, А. М. Волков, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А.
В. Запорожец, В. П. Зинченко, В. И. Крупич, А. Н. Леонтьев, Е. И. Лященко, С. Л.
Рубинштейн, А. А. Столяр, Д. Б. Эльконин и др.); идеи реализации целостного
подхода к исследованию учебного процесса (Ю. К. Бабанский, О. С. Гребенюк, В.
В. Краевский, A. M. Саранов, Н. К. Сергеев и др.); подходы к индивидуализации и
дифференциации обучения (Г. Д. Глейзер, В. А. Гусев, И. М. Смирнова, М. В.
Ткачева и др.).

12
Теоретическую основу исследования составляют:
- учение об организации личностно-ориентированного обучения (Л. И.
Божович, Е. В. Данильчук, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, И. С. Якиманская и
др.);
-

положения

теории,

связанные

с

активизацией

познавательной

деятельности обучаемых и организацией самообразования (А. П. Ситник, Л. В.
Узлова, И. Д. Чечель и др.);
- исследования в области непрерывного образования как развивающейся
системы (В. Г. Онушкин, Г. С. Сухобская, С. Г. Вершловский, М. В. Подобед, И. А.
Колесникова, В. Ю. Кричевский, А. В. Даринский, П. В. Худоминский, Т. Г.
Браже);
- исследования в области системного анализа, моделирования и проектирования образовательных систем (В. И. Слободчиков, Г. П. Щедровицкий, В. Г.
Афанасьев, И. В. Блауберг, Ю. Н. Арсеньев, Э. Г. Юдин, Б. С. Гершунский, В. Е.
Родионов , С. И. Заир-Бек, A. M. Новиков, В. Н. Садовский);
- проблемы регионального образования (В. Н. Аверкин, О. Е. Лебедев, В.
М. Петровичев, В. И. Подобед, В. Н. Скворцов и др.).
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений
использован комплекс взаимодополняющих методов исследования: теоретические
методы

(анализ,

синтез,

систематизация,

классификация,

моделирование,

обобщение и сравнение); частные эмпирические методы (анкетирование, беседа,
контент-анализ, изучение литературы, документов и результатов деятельности,
наблюдение) и общие эмпирические методы (изучение и обобщение передового
педагогического и управленческого опыта, педагогический эксперимент).
База исследования: системы непрерывного образования США, Германии,
Японии,

Скандинавских

стран,

Российской

Федерации,

в

частности:

региональные системы образования Дальневосточного федерального округа
(Сахалинская область, Магаданская область, Приморский край), Центрального
федерального округа.
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Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в
условиях региональной образовательной системы Камчатского края на базе
Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.
В Камчатском крае разработан ряд документов, направленных на развитие
образования, а также социальной и экономических сфер края: Постановление
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 г. № 532-П «О государственной
программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014–
2016 годы»»; Распоряжение Правительства Камчатского края от 14.10.2010 г. №
495-РП «Об утверждении Стратегии развития образования Камчатского края на
период до 2025 года»; Распоряжение Правительства Камчатского края от 3 декабря
2010 г. № 594-РП «Стратегия социально-экономического развития Камчатского
края до 2025 года»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28
августа 2015 г. № 899 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Камчатка»»; Распоряжение Правительства Камчатского
края от 12.10.2012 г. № 398-РП «Об утверждении Стратегии действий в интересах
детей в Камчатском крае на период до 2017 года»; Распоряжение Правительства
Камчатского края от 03.12.2010 г. № 594-РП «Об утверждении Стратегии развития
инновационной деятельности в Камчатском крае на период до 2025 года».
Содержание и основные ключевые моменты, представленные в данных
документах, способствовали созданию системы дополнительного непрерывного
образования в Камчатском крае.
В исследовании на различных его этапах приняли участие более 20 000
человек, среди них были: административные работники и сотрудники сферы
образования, родители дошкольников и школьников, педагоги, учащиеся
различных уровней образования, студенты, а также работающие и безработные
граждане.
Этапы и логика организации исследования. Исследование проводилось в
период с 2008 по 2015 годы и включало несколько этапов.
На первом этапе происходило осмысление проблемы, изучение степени её
разработанности в теории и практике педагогического образования; знакомство с
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опытом организации системы дополнительного образования в различных
регионах России, а также за рубежом, со спецификой её функционирования;
определялась и обосновывалась тема, модель и технология реализации системы
дополнительного непрерывного образования; разрабатывалась и обосновывалась
концепция, определялись объект, предмет, цели, задачи, гипотеза, методологии и
методики исследования.
На втором этапе проводилась экспериментальная реализация модели
дополнительного непрерывного образования, разрабатывались концептуальные
основы функционирования и развития региональной системы дополнительного
непрерывного образования; велась разработка локальных нормативно-правовых
документов, обеспечивающих внедрение системы дополнительного непрерывного
образования с учетом новых нормативно-правовых документов, появляющихся в
сфере образования; осуществлены: формирующий педагогический эксперимент,
проверка и уточнение гипотезы исследования, анализ результатов мониторинга
образовательных потребностей населения; уточнены критерии и показатели
оценки эффективности экспериментальной деятельности; шла разработка научнометодического

обеспечения

региональной

системы

дополнительного

непрерывного образования. Системное видение проблемы позволило выстроить
научный аппарат исследования, определить направления работы, педагогические
средства и методы решения поставленных задач.
В течение нескольких лет представленная система совершенствовалась и
корректировалась в соответствии со спецификой подготовки специалистов. На
втором этапе проводился мониторинг эффективности предложенной системы,
определялись условия, обеспечивающие успешность ее реализации в условиях
Камчатского края. Формирующий эксперимент строился с учетом условий,
учитывающих валидность и достоверность полученных результатов. В результате
исследования гипотеза была подтверждена, поставленные задачи решены.
На заключительном этапе проведены систематизация и обобщение
исследовательского
практические

материала,

рекомендации,

сформулированы
завершено

теоретические

оформление

выводы

и

диссертационного
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исследования,

определены

перспективы

развития

региональной

системы

дополнительного непрерывного образования. Результаты работы представлялись в
виде научных публикаций, в том числе в изданиях из перечня ВАК при
Министерстве

образования

и

науки

Российской

Федерации.

Результаты

исследования докладывались на международных и всероссийских конференциях,
где получили одобрение и положительную оценку.
Научная новизна исследования заключается в следующих полученных
результатах:
- разработана концепция развития региональной системы дополнительного
непрерывного образования как ресурса профессионального развития личности,
модель и технология ее реализации в Камчатском крае;
- определена ведущая роль университета как системообразующего
компонента в развитии региональной системы дополнительного непрерывного
образования с учетом социально-экономических особенностей Камчатского края;
- раскрыты факторы, существенно влияющие на развитие региональной
системы дополнительного непрерывного образования;
- введено в научный оборот понятие «дополнительное непрерывное
образование»;
-

охарактеризованы

управленческие,

финансовые

нормативно-правовые,
и

дидактические

административно-

ресурсы,

определяющие

эффективность развития региональной системы дополнительного непрерывного
образования;
- выявлены социокультурные и педагогические условия, необходимые для
развития региональной системы дополнительного непрерывного образования
Камчатского края.
Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

том,

что

полученные результаты обогащают теорию профессионального образования,
связанную с развитием региональной системы дополнительного непрерывного
образования: уточнено содержание понятий «дополнительное образование»,
«непрерывное образование»; выявлены условия, принципы, критерии, показатели
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формирования

региональной

образования;

системы

разработана

практикоориентированная

дополнительного

непрерывного

теоретико-методологическая

модель

развития

региональной

и
системы

дополнительного непрерывного образования, которая создала базу для научного
прогнозирования потребностей региона в дополнительных образовательных
услугах;

выявлены

тенденции

развития

дополнительного

непрерывного

образования с учетом динамики образовательных потребностей всех слоев
населения,

а

также

переподготовку

запросов

кадров

с

региона

учетом

на

повышение

образовательных,

квалификации

и

социокультурных

и

экономических запросов Камчатского края.
Практическая значимость исследования. Разработана модель и технология
внедрения региональной системы дополнительного непрерывного образования,
отражающая региональные особенности и отвечающая запросам всех слоев
населения.
В рамках внедрения системы дополнительного непрерывного образования
под руководством автора была проделана следующая работа в вузе:
– разработано и апробировано: 23 программы для дошкольников — это
«Подготовка к школе» (от 4 до 6 лет), «Психологическая готовность к школе»,
«Английский язык для детей», «Сделай сам», «Искусство быть вежливым» и др.;
47 программ обучения для школьников, в том числе программы по подготовке к
Государственной

итоговой

аттестации

(далее

—

ГИА)

и

Единому

государственному экзамену (далее — ЕГЭ); более 100 программ повышения
квалификации, более 70 программ профессиональной переподготовки в рамках
лицензированных и аккредитованных направлений вуза, таких как: «Педагогика»,
«Психология», «Филология», «Лингвистика», «Математика», «Информатика»,
«Геология», «Биология», «Менеджмент», «Градостроительство», «Экономика»,
«Информационная безопасность» и др.;
– лицензированы и аккредитованы новые направления подготовки
«Юриспруденция»,

«Экономика»,

«Менеджмент»,

«Градостроительство»,

«Информационная безопасность», в рамках которых разработаны вариативные
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дополнительные

и

дополнительные

профессиональные

образовательные

программы, модули, спецкурсы для всех слоев населения;
– разработаны и апробированы инновационные проекты, обеспечивающие
личностный и профессиональный рост студентов вуза;
– создано научно-методическое обеспечение всего процесса реализации
системы дополнительного непрерывного образования (учебные планы, учебные
пособия, методические рекомендации, электронные и дистанционные курсы,
материалы, программы обучения и др.);
– создан информационный банк образовательных программ обучения для
разных возрастов, включающих более 330 модулей обучения, который позволяет
быстро выстроить персонифицированные траектории развития или обучения с
учетом индивидуальных потребностей и предпочтений;
–

разработаны

локальные

нормативно-правовые

документы

и

технологические разработки в сфере дополнительного и дополнительного
профессионального образования;
– получены государственные свидетельства регистрации программ ЭВМ,
улучшающие

качество

работы

системы

дополнительного

непрерывного

образования за счет создания и модернизации единой автоматизированной
вузовской информационной среды: «Формирование договоров на оказание
образовательных

услуг»,

«Doc

Reg»,

«Статистическая

обработка

итогов

стажировок и практик», «Расписание учебных занятий», «Формирование и
утверждение заявок» и т. д.;
– получено свидетельство о прохождении международной процедуры
профессионально-общественной

аккредитации

программ

дополнительного

профессионального образования по направлениям «Экономика», «Управление»,
«Менеджмент», что усилило позиции вуза как основного разработчика и
поставщика дополнительных профессиональных услуг в Камчатском крае. Это
расширило возможности вуза в сетевом взаимодействии с международными
образовательными площадками США, Великобритании.
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В

результате

внедрения

системы

дополнительного

непрерывного

образования были реализованы прикладные разработки, нацеленные на решение
ряда социально-экономических проблем региона, в частности, сохранения
молодежи в крае, так как в рамках реализации данной системы осуществляется
комплексная подготовка высококвалифицированных специалистов, необходимых
отдаленному, оторванному от центральной части нашей страны полуострову.
Программы, структура системы, информационная база получили реализацию в
Магаданской

области,

Приморском

и

Камчатском

краях.

Материалы

исследования, его теоретические наработки по созданию условий для личностного
и профессионального роста населения различных категорий могут применяться
для проектирования и реализации региональной системы дополнительного
непрерывного образования во всех субъектах Российской Федерации.
Положения, выносимые на защиту:
1. Особенности Камчатского края оказывают существенное влияние на
развитие системы дополнительного непрерывного образования: отдаленность от
центральной части Российской Федерации, слабо развитая логистическая сеть,
дотационный и депрессионный характер экономики Камчатского края, особые
географические и климатические условия, сейсмические особенности региона,
слабо развитое телекоммуникационное сообщение, низкая плотность населения
диктуют создание особой системы дополнительного непрерывного образования,
которая должна удовлетворять потребности всего населения в дополнительных
образовательных услугах, восполнять необходимость образовательных программ,
отсутствующих в традиционной системе образования, а также предложить
систему повышения и переподготовки кадров для развивающихся перспективных
отраслей экономики Камчатского края.
2. Дополнительное непрерывное образование – система включения
личности в ситуации социокультурного и профессионального непрерывного
самосовершенствования, целью которой является удовлетворение потребностей в
получении

нового

образования.

Оно

дополняет

сложившуюся

систему

непрерывного образования в Российской Федерации, позволяя различным
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категориям населения (независимо от их предшествующего образования) с учетом
сформировавшихся у них социокультурных и профессиональных потребностей,
интересов,

выстраивать

свою

стратегию

личностного

роста,

определять

перспективы ее реализации через дополнительное непрерывное образование и
достигать

их.

Основными

компонентами

дополнительного

непрерывного

образования выступают: ориентированность на различные слои населения вне
зависимости

от

образования;

направленность

на

удовлетворение

социокультурных, образовательных или профессиональных потребностей и
интересов разных категорий населения; развитость ресурсной базы, необходимой
для

реализации

программ

дополнительного

образования;

доступность

образования для разных слоев населения.
3.

Концепция

развития

региональной

системы

дополнительного

непрерывного образования строится с учетом потребностей экономического
развития Камчатского края в подготовке квалифицированных кадров, она
нацелена на удовлетворение потребностей различных слоев населения в
дополнительном образовании. Университет как системообразующий компонент
обеспечивает непрерывный мониторинг образовательных потребностей региона,
взаимодействие

с

работодателями,

государственными

и

муниципальными

структурами, а также всеми образовательными организациями края. Он создает
базу для развития ресурсного обеспечения дополнительного непрерывного
образования, оказывает стимулирующее воздействие на механизмы развития
самой системы.
4. Модель дополнительного непрерывного образования представляет собой
совокупность взаимосвязанных компонентов: целевого (развитие системы и её
компонентов с учетом потребностей экономики и других сфер Камчатского края с
учетом

потребностей

различных

слоёв

населения);

организационно-

управленческого (обеспечение мониторинга потребностей и организаторская
деятельность по созданию ресурсной базы, обеспечение развития системы);
содержательного

(разработка

различных

программ

обучения

с

учетом

потребностей различных сфер и слоев населения Камчатского края); ресурсного
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(ресурсное обеспечение системы и ее развитие); технологического (поэтапная
деятельность по реализации задач развития системы); мониторингового (оценка
результативности программ повышения квалификации и определение перспектив
их развития); результативного (оценка удовлетворения потребностей различных
сфер и слоёв населения в дополнительном образовании).
Основными принципами развития системы дополнительного непрерывного
образования являются: принцип регионализации (учет региональных особенностей
Камчатского региона в процессе прогнозирования и обеспечения развития
системы дополнительного непрерывного образования); принцип системности
(осмысление и определение перспектив развития дополнительного непрерывного
образования как системы); принцип открытости и доступности (возможность и
доступность получения необходимой информации о содержании, способах
получения дополнительного непрерывного образования и перспективах его
развития);

принцип

гуманизации

(ориентация

на

удовлетворение

профессиональных, духовных и общеобразовательных потребностей различных
слоев населения); принцип дифференциации и индивидуализации (ориентация
образовательных программ на различные слои населения и обеспечение их
реализации с учетом индивидуальных особенностей слушателей); принцип
преемственности (учет опыта и традиций Камчатского края в образовательной
деятельности); принцип прогностичности (ориентация на определенную сферу
удовлетворения кадровыми ресурсами, связанную с перспективами развития
социально-экономических стратегий региона, мирового рынка труда и услуг, а
также потребностей различных слоев населения) и др. Механизмы развития
системы дополнительного непрерывного образования (нормативно-правовые,
административно-управленческие, финансовые и дидактические) ориентированы
на наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей рынка труда и
всех слоёв населения Камчатского края.
5. Технология функционирования региональной системы дополнительного

непрерывного образования включает ряд этапов: информационно-проектный
(мониторинг потребностей рынка труда в кадровом потенциале, запросов
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населения как потенциальных слушателей, анализ и проектирование перспектив
их удовлетворения); целевой (определение целей по направлениям развития
системы; организаторская деятельность по созданию ресурсной базы достижения
целей по направлениям повышения квалификации и формированию учебных
групп; реализация программ повышения квалификации и мониторинг их
качества); результативный (оценка достижения прогнозного результата по
направлениям функционирования системы).
6. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
является

системообразующим

компонентом

функционирования

системы

дополнительного непрерывного образования. Его роль такова: подготовка и
переподготовка

кадров

для

осуществление

мониторинга

всех

сфер

деятельности

потребностей

населения

Камчатского
в

края;

дополнительном

непрерывном образовании; обеспечение взаимодействия с государственными и
муниципальными учреждениями, а также образовательными организациями
разных уровней и работодателями для совместной разработки и реализации
образовательных программ обучения для разных категорий граждан; организация
и поддержка работы информационно-аналитической и ресурсной баз для
обеспечения

функционирования

и

развития

системы

дополнительного

непрерывного образования; мониторинг потребностей рынка образовательных
услуг.
7. Путями повышения эффективности развития системы дополнительного
непрерывного образования Камчатского края являются:
-

совершенствование

взаимодействия

базового

вуза

с

органами

государственного и муниципального управления, а также с центрами занятостями
населения, образовательными и научными организациями Камчатского края в
процессе мониторинга потребностей рынка в кадрах, необходимых для
стабильного развития региона;
- развитие взаимодействия с работодателями по созданию и реализации
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной
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подготовки, необходимых для развития малого и среднего бизнеса в Камчатском
крае;
- привлечение различных образовательных организаций в качестве
партнеров при разработке и реализации программ обучения, в том числе сетевого;
- развитие информационно-аналитического и дистанционного обеспечения
системы дополнительного непрерывного образования;
-

совершенствование

мониторинга

качества

предоставляемых

образовательных услуг.
8.

Условия,

необходимые

для

обеспечения

развития

системы

дополнительного непрерывного образования:
-

активное

взаимодействия

базового

вуза

с

государственными

и

муниципальными учреждениями, в том числе сферы образования;
- открытость и доступность системы дополнительного непрерывного
образования;
- ориентация образовательных программ обучения на потребности рынка
труда, потребности различных социально-экономических сфер, разных слоев
населения в Камчатском крае;
-

преемственность

в

организации

и

обеспечении

дополнительного

непрерывного образования;
-

гибкость

–

способность

системы

дополнительного

непрерывного

образования оперативно реагировать как на запросы работодателей, так и
различных слоёв населения Камчатского края;
- динамичность и быстрота реагирования системы дополнительного
непрерывного образования на запросы региона в квалифицированных кадрах, а
также на запросы различных слоёв населения в интересах удовлетворения их
образовательных

потребностей,

что

обеспечивает

конкурентоспособность

образовательных услуг на рынке труда;
- развитость сетевого взаимодействия образовательных организаций и
потребителей дополнительного образования.

23
Достоверность и обоснованность

научных

положений и выводов

исследования обеспечивается: опорой на философские, психологические и
педагогические теории; использованием системного подхода; положительными
результатами

педагогического

эксперимента;

теоретико-методологическими

исходными позициями, правильностью посылок и выводов, которые проверялись
анализом и моделированием конкретных педагогических ситуаций, процессов и
явлений. Достоверность подтверждается многоаспектным методологическим
обоснованием разработанных концептуальных основ и модели региональной
системы дополнительного непрерывного образования; адекватностью конкретных
методов исследования, прогностического анализа, моделирования, качественным
и количественным анализом экспериментальных данных и их проверкой на
практике; апробацией результатов исследований в процессе функционирования и
развития

системы

репрезентативностью

дополнительного
выборки

непрерывного

исследования;

статистической

образования;
значимостью

массива детализируемых эмпирических данных; практическим подтверждением
основных теоретических положений в экспериментальной работе.
Обоснованность

и

правомерность

выводов

доказывает

характер

выявленных в исследовании связей и зависимостей, непротиворечивость
промежуточных инвариантных результатов и их воспроизводимость на практике.
Апробация результатов исследования. Разработанная модель системы
дополнительного непрерывного образования выстроена на базе Камчатского
государственного университета имени Витуса Беринга в период с 2008 по 2015 гг.
В результате теоретических и экспериментальных исследований были проверены
доступность,

целесообразность

и

эффективность

региональной

системы

дополнительного непрерывного образования.
Результаты исследования докладывались на Совете ректоров вузов
Камчатского края (2013 г.), Совете по науке и инновациям при губернаторе
Камчатского

края

(2012

г.),

заседаниях

Ученого

Совета

Камчатского

государственного университета имени Витуса Беринга, на всероссийских и
международных конференциях в городах Российской Федерации: Казань (2011,

24
2013 гг.), Екатеринбург (2011 г.), Москва (2011, 2012, 2014, 2015 гг.), Пенза (2013
г.), Петропавловск-Камчатский (2011, 2015 гг.), Ярославль (2012, 2013 гг.),
Челябинск (2013 г.), Ростов-на-Дону (2014 г.), Архангельск (2014 г.), Орёл (2014
г.), Краснодар (2014, 2015 гг.), Уфа (2015 г.), Санкт-Петербург (2015 г.),
Стерлитамак (2015 г.), Чебоксары (2015 г.), а также за рубежом – Штутгарт (2013
г.).
Выводы

и

обобщения

представлены

в

многочисленных

научных

публикациях, в том числе в 5 монографиях, 16 статьях из списка ВАК при
Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка литературы, таблиц и рисунков.
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

1.1. Историко-ретроспективные аспекты развития дополнительного
непрерывного образования как среды формирования специалиста,
соответствующего требованиям времени
Первые идеи непрерывного образования, связанные с представлениями о
воспитании человека как члена общества и гражданина государства, можно найти
в

трудах

Платона

и

Аристотеля.

Греческие

философы

своей

жизнью

демонстрировали всем окружающим как нужно жить и, самое главное, как
необходимо и важно для человека саморазвиваться, самообразовываться.
Ключевым моментом самообразования для любого человека неизменно является
стремление к знаниям, к духовному и интеллектуальному развитию и
самовыражению личности. В истории философско-педагогической мысли идеи
непрерывного образования восходят к представлениям мыслителей древности,
религиозно-философским учениям о непрерывном духовном совершенствовании
человека.
Образование и, в частности, идеи и тенденции непрерывного образования
поддерживались как интеллектуальной элитой, для которой была доступна и
открыта образовательная среда, так и обычными людьми, понимающими
необходимость приобретения разных профессиональных навыков, имеющих тягу
к приобретению знаний, к непрерывному саморазвитию. Нужно отметить, что до
начала первой половины второго тысячелетия исключительно философы и люди,
имеющие отношение к церкви, относились к «элите». Человек, который
постоянно самосовершенствуется, получает знания, приобретает новые умения и
навыки, более уверен в завтрашнем дне, в том, что он будет востребован, и это
приносит ему ощущение свободы от обстоятельств, возможность самостоятельно
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определять свою жизненную траекторию, понимать свое предназначение в этом
мире.
Я. А. Коменский разработал философско-педагогическую концепцию
непрерывного образования, которая, по его мнению, заключалась во всеобщем
воспитании, приобщению всех без исключения людей к культуре («пампедия»)
как средству достижения социальной гармонии, всеобщего исправления дел
человеческих. Он поддерживал идею непрерывного образования человека, его
самосовершенствования на протяжении всей жизни (от рождения до самой
смерти). Говоря о системе непрерывного образования, Я. А. Коменский
подчеркивал,

что

существует

целостная,

неразрывная

цепочка

самосовершенствования человека — от «школы рождения» до «школы смерти»1.
Долгое

время

в

нашей

стране

образование

было

доступно

для

ограниченного количества людей и носило индивидуальный характер. Для детей
состоятельных особ нанимались учителя по различным предметам, в те времена не
было школ или университетов с общедоступными образовательными программами
обучения. В середине XX столетия развитие системы образования стало
необходимостью, так как была потребность в квалифицированных кадрах, и их
квалификацию нужно было поддерживать хотя бы на период их трудовой
деятельности: работа, выполняемая ими, должна быть сделана хорошо, качественно.
Следует отметить, что процесс обновления производства и информации шел
медленно: однажды обучившись, человек мог всю жизнь работать на своем рабочем
месте и не нуждаться в обновлении своих профессиональных знаний. Это
кардинально отличает систему образования того периода от современной. Сегодня у
каждого успешного человека или молодого специалиста, желающего иметь
профессиональный рост и, как следствие, определенное благополучие, возникает
потребность в непрерывном повышении своих профессиональных знаний и
приобретении новых компетенций, отвечающих требованиям времени.
Все эти требования ведут к формированию глобальной и универсальной
системы непрерывного образования. Каждое государство прилагает много усилий
1

Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие / Сост. В.М. Кларин,
А.Н. Джуринский. -М.: Педагогика, 1989. - 416 с.
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и выделяет значительное количество средств для выстраивания и поддержания
институциональных систем образования в стране. Российская Федерация не
является исключением. Чем динамичнее развивается экономика страны, её
информационные системы, тем большее количество людей «включается» в
систему непрерывного образования, тем самым влияя на процесс её развития и
формирования, а также на развитие социальной сферы, так как образование
относится к таковой.
Ряд проблемных моментов, связанных с образованием, рассматриваются,
анализируются, изучаются разными науками, например, философское понимание
проблем образования рассматривается отдельной отраслью научного знания –
философией образования — это «раздел теории образования, исследующий
сущность этого социального института, его значения в жизни общества и роль в
развитии

человека.

Обобщенная

система

теоретических

взглядов,

аргументированных представлений и фундаментальных идей, обосновывающих
цели и содержание образовательной деятельности в едином контексте культурноисторического процесса» 2.
Основной предмет философского осмысления непрерывного образования
состоит в уяснении специфики его социально-развивающей функции для человека
и общества или, иными словами, в раскрытии смысла непрерывности образования
как императивного в том смысле, что оно становится всё более и более
неотъемлемой сущностью развития и общества, и человека.
Идея непрерывного образования так же, как и идея дополнительного
непрерывного образования, являются порождением современной цивилизации.
Научно-технический процесс заставил ученых обратиться к теории непрерывного
образования, и это стало предметом изучения последних 30–40 лет.
Для определения принципов организации дополнительного непрерывного
образования

необходимо

обозначить

значимые

периоды

исторического

формирования концепции непрерывного образования, так как именно данное
2

Ермоленко В. А. Теоретические основы проектного содержания непрерывного профессионального
образования: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. Казань, 1999. С. 190–191.
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понятие составляет основу модели системы, которую мы внедрили на базе
классического университета.
Однако если изучить историю вопроса, можно натолкнуться на огромное
количество различных мнений и высказываний о непрерывности образования.
Рассмотрим несколько, наиболее известных всему научному миру, особенно тем
ученым,

которые

занимаются

проблемами,

связанными

с

непрерывным

образованием.
Работа В. Н. Скворцова «Социально-экономические проблемы теории
непрерывного образования» была написана в экономическом ключе, это вполне
понятно, так как непрерывное образование отражает состояние социума и
развитие экономики того или иного государства. В этой работе трактуется само
понятие «непрерывное образование» с точки зрения истории и философии.
В. Н. Скворцов предложил рассматривать историю развития непрерывного
образования, основываясь на научных трудах авторов, которые писали на данную
тему в более ранний период времени. Он связывает опубликованные ими научные
результаты с моментами становления и развития непрерывного образования,
выделяя четыре группы исследователей: архаисты, модернисты, дуалисты,
нейтралисты или функционалисты 3.
Первая группа — архаисты (в основе названия слово «архаизм» —
устаревшее слово или выражение), считающие, что «непрерывное образование»
имеет древние корни. Людей всегда влекли знания, существует много цитат,
связанных с процессом обучения, получения знаний, например:
●

Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих

знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания (Конфуций
Кун-цзы);
●

В учении нельзя останавливаться (Сюнь-цзы);

●

Нужно учиться до старости и смерти, когда учение прекратится

само собой (Сюнь-цзы);
3

1995.

Фрадкин Ф. А., Плохова М. Г., Оссовский Е. Г. Лекции по истории отечественной педагогики. М.: Сфера,
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●

Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться (Сенека Луций Аней

Младший) и т. д.
На древнее происхождение непрерывного образования указывают многие
отечественные ученые: А. П. Владиславлев, А. В. Даринский, Н. А. Лобанов, В. Г.
Осипов, Н. Б. Рухадзе и др.
Однако самое древнее упоминание об идее непрерывного образования, по
мнению П. Шукла, можно найти в Ведах — самом древнем священном писании,
датированном 4500 лет до н. э. Анализируя содержание этих произведений, мы
обнаруживаем в них мысли о необходимости «учиться каждый день» (в
религиозных и этических целях) от рождения до самой смерти. Конечно, данные
высказывания носили религиозный характер: «учиться каждый день своей жизни
от рождения до смерти» 4. Несмотря на то, что первое изречение о непрерывности
образования было найдено в индийском документе, самые содержательные
цитаты о непрерывности образования принадлежат древним китайским ученым, и
это неудивительно, так как именно китайцы пытались не только читать древние
тексты, но и анализировать их сущность, смысл; они всегда смотрели на
содержательную сторону контекста.
Истоки идеи непрерывного образования можно найти в Библии, Коране,
Талмуде. В. Н. Скворцов утверждает, что в форме полудогадки, полуидеи эту
мысль высказывали Платон и Аристотель. Она находит свое подтверждение и в
трудах Ф. Вольтера, И. В. Гете, Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо. В России данная
идея также присутствовала в исследованиях известных ученых и писателей.
Например, Д. И. Писарев в работе «Реалисты», посвященной вопросам
воспитания, писал следующее: «Надо учиться в школе, но еще гораздо больше
надо учиться на выходе из школы, и это второе учение по своим последствиям,
по своему влиянию на человека и на общество неизмеримо важнее первого» 5.
Идеи о непрерывном образовании можно встретить и в работах французов,
например, политический деятель и философ-просветитель Жан Кондорсэ свой
4
5

Shukla P. Lifelong education. New Delhi: Orient Longman, 1971. P. 11–16.
Вестник МГУ. Сер. 14. 1998. № 2. С. 88–97.
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проект программы народного образования построил на идее о непрерывном
образовании,

он

подчеркивал,

что

универсальность

образования

и

его

распространение на всех граждан — это есть главный принцип непрерывности
образования. «Просвещение, — писал он, — должно охватывать всех граждан.
Оно должно на разных уровнях охватывать всю систему человеческого знания, а
также гарантировать людям разного возраста легкое сохранение уже имеющихся
знаний, а также предоставление возможности приобретать новые» 6.
Философская основа проблемы непрерывности образования выражается в
том, что современный человек, чтобы быть востребованным, успешным,
вынужден обращаться к системе непрерывного образования, проходить разные
курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Очень
часто он осуществляет это из необходимости, а не от собственного желания
самосовершенствования,

следовательно,

это

качество

–

мотивация

на

непрерывное обучение – потребность современного образа жизни. Успешный
человек должен постоянно самосовершенствоваться. Если он в течение
нескольких лет игнорирует процесс повышения своей квалификации по разным
причинам (в том числе и серьезным: беременность и рождение ребенка, серьезное
заболевание), то через год-два он испытывает необходимость в образовании, так
как понимает, что работает нерезультативно и неэффективно, что может привести
к потере места работы. Следовательно, сами жизненные условия заставят
человека в данную систему «прийти» и получить новые компетенции,
отвечающие современным требования развития экономики и рынка труда.
Образование сегодня — это система жизнеобеспечения всего человечества,
а ее непрерывный характер создает условия для динамичного развития экономики
и производства.
Российские специалисты видят непрерывное образование как «целостную
систему, обеспечивающую, с одной стороны, объективные условия для обучения,
воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни, а с другой —
вырабатывающую у членов общества сознательную потребность в новых знаниях,

6

Кулисевич Г. Проблемы непрерывного образования // ВВШ. 1988. № 1. С. 89.
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умениях и навыках» 7. Cреди других компонентов в концепцию непрерывного
образования входят: готовность личности к самообразованию; компенсаторная
функция непрерывного образования, которая чаще всего реализуется через
систему дополнительного профессионального образования, а также через систему
дополнительного

образования,

направленную

на

развитие

творческого

потенциала личности 8 ; требование к системе непрерывного образования как
единой системе, в которой существует преемственность между уровнями
образования.
Философский анализ непрерывности образования подчеркивает, что несмотря на целостность системы образования, каждый ее уровень отличается от
другого по содержанию, представлен целым аспектом разных форм и методов
обучения. Право их выбора остаётся за человеком. Все эти уровни, несмотря на их
вариативную начинку, представляют собой систему образования или систему непрерывного образования. Диалектика взаимоотношений внутри системы образования прослеживается в преемственности, взаимообусловленности переходов от
одного уровня к другому.
В предшествующие периоды истории относительно медленное развитие
промышленности
содержания

и

производства

образования

в

обусловили

течение

жизни

устойчивость
одного

структуры

поколения.

и

Однажды

приобретенные знания сохраняли свою ценность, значимость и актуальность на
протяжении всей профессиональной деятельности человека, и выражение
«образование на всю жизнь» было более актуальным и понятным, чем
«образование через всю жизнь». Еще 60–70 лет назад люди не готовы были
вкладывать значительные средства в свое образование и тем более находиться в
постоянном процессе обновления знаний.

7

Алан Ж. Вклад в будущее: приоритет образования. Л.: Педагогика-Пресс: Междунар. ин-т планирования
образования, 1993. С. 165.
8
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Научно-техническая революция задала новый темп развития производства,
а также технической и информационной сфер. Динамика данного развития стала
опережать темпы смены одного поколения другим (ранее можно было обучить
одно поколение и минимально поддерживать его профессиональный уровень,
необходимый для эффективной работы). В настоящее время это не представляется
возможным: работнику почти ежегодно приходится проходить курс повышения
квалификации

(иногда

и

не

один),

чтобы

соответствовать

требованиям

современного производства. Содержание профессиональной деятельности стало
приобретать всё бóльшую подвижность, стала происходить быстрая смена, а
точнее, замена одной профессии другой или другими, требующими наличия более
современных знаний и навыков. В этом ускорении динамики заложен один
социальный мотив, самый главный в концепции непрерывного образования —
потребность «успеть», быть актуальным, несмотря на смену форм и содержания
новых профессий и знаний. «В содержании непрерывности образования
концентрируются крайности человеческого духа: с одной стороны — желание
стабильности, устойчивости и консерватизма, и с другой — стремление к
переменам, обновлениям, новым опытам. Одну из граней сущности непрерывного
образования можно представить как плавность межпоколенной передачи
жизненного опыта» 9.
Идея непрерывного образования всегда вызывает дискуссии, но сегодня уже
никто не говорит о том, что не надо обсуждать данную проблему или приравнивать
непрерывное

образование

исключительно

к

системе

дополнительного

профессионального образования. За последние несколько лет появилось много
фундаментальных и прикладных работ, связанных с разными аспектами изучения
проблем непрерывного образования.
Образование оказывает благоприятное влияние на всесторонее развитие
человека, даёт ему более «обширное мировоззрение и новые сведения; оно может
пониматься как последствие всех тех влияний, которые жизнь накладывает на
9

Скворцов В. Н. Социально-экономические проблемы теории непрерывного образования. М.:
Петрополис, 2004. С. 47.
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человека, или как само влияние на человека всех жизненных условий.
Следовательно, жизнь в различных ее проявлениях может сама по себе
образовывать человека. Это одна из важных отправных точек для разработки
концепции и технологии непрерывного образования» 10.
Смысл системы образования часто заключается в получении человеком
определенного объема знаний, компетенций, а вот смысл непрерывного
образования намного шире, и он заключается не только в том, чтобы передать
знания от поколения к поколению, но и в том, чтобы подготовить человека к
самостоятельному постижению и переосмыслению полученных ценностей и
знаний. Из этого следует, что «человеческое становление — это не только
биологическая зрелость и развитие психических функций, но и создание
содержательного способа собственной индивидуальной жизнедеятельности в
многообразии способов духовного постижения объективных и субъективных
ценностей и реального развития способностей, саморазвития индивидуальных
творческих сил и способов деятельности» 11.
Следовательно, наполняемость процесса образования должна не только
носить непрерывный характер, но и процесс образования человека должен быть
более широким, чем получение теоретических и прикладных знаний. Необходимо
научить человека размышлять, находить плюсы и минусы, мыслить аналитически.
В результате этого мы получим личность, желающую учиться и мотивированную
на обучение в системе непрерывного образования.
В целом, по мнению В. Н. Скворцова, суть философского восприятия
концепции непрерывного образования следует рассматривать «как тенденцию
социально-информационной

(научно-культурной,

культурно-познавательной)

сбалансированности образования общества и личности в их развитии. Её главный
смысл состоит в их органическом и непрерывном взаимном образовании: человек
обучает «себе» общество, изучая, познавая его и познавая себя через общество; и
10
11

Там же. С. 48.

Ломов Б. Ф. Общественные отношения как общее основание свойств личности // Психология
личности в трудах отечественных психологов. М.: Питер, 2002. С. 126.
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встречно — общество обучает «себе» человека, изучая, познавая его и познавая
себя через человека» 12.
Именно эта взаимовыгодная связь является главным аспектом развития
нашей цивилизации, где в центре философского понимания образования и его
непрерывности как формы устойчивого развития общества стоит стремление к
совершенствованию,

а

также

к

самостоятельности

и,

как

следствие,

независимости друг от друга. Проблема «бытия и сознания» в философии
рассматривает такие вопросы, поскольку в разделении и противопоставлении их
друг другу содержится анализ образования и бытия как обучение бытию. Можно
подчеркнуть,

что

философия

рассматривала

проблемы

непрерывности

образования на протяжении всех веков её существования.
Непрерывность образования связана и с проблемой свободы человека и
общества, о чём уже было сказано выше. В философии образования проблема
свободы - несвободы человека в системе образования является одной из
ключевых. Её основной аспект заключается в том, что, несмотря на
профессиональную или общественную потребность вхождения человека в
систему образования, именно он, человек, определяет, будет или не будет
участвовать в системе обучения. Именно за человеком остается выбор: завершить
свое образование на определенном этапе или продолжить его и не покидать эту
непрерывную систему самосовершенствования на протяжении всей жизни.
Система

непрерывного

образования

(открытая,

информационно-

и

технически развитая, доступная для любого гражданина) создаёт условия для
формирования

свободного

общества,

людей,

которые

выстраивают

свои

собственные жизненные траектории, не попадая в зависимость от внешних
факторов. Однако необходимо помнить, что даже небольшой перерыв в
образовании

не

способствует

формированию

свободной

личности.

Профессионализм, который постоянно поддерживается на определённом уровне, в
определённой мере находится в противостоянии к естественной, желаемой свободе

12

Скворцов В. Н. Социально-экономические проблемы теории непрерывного образования. М.:
Петрополис, 2004.
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человека, но, ограничивая данную желаемую, естественную свободу, предлагает
человеку свои преимущества, свою свободу.
Философские взгляды И. Канта отражают проблему отношения свободы
человека с позиций анализа проблемы непрерывного образования. Он различал
знание априорное (врождённое) и апостериорное (опытное, приобретаемое в
практике). Любой индивид объединяет в себе рациональное и чувственное. В
этом синтезе и состоит, по мнению И. Канта, природа науки. В ней реализует
себя сам человек как трансцендентальный субъект, несущий в себе свои
собственные идеалы, нормы, понятие справедливости.
Свободным, по мнению И. Канта, может быть человек, следующий
основам категорического императива. Будучи объективным идеалистом в
гносеологии, он занимал позицию антропоцентриста по отношению к человеку,
выделяя его (человека) согласно его особенности находить «путь свободы» через
соединения разума и морали, познания и нравственности, постоянно анализируя
взаимодействие между этими понятиями, сущностями, определяя их роль в
формировании личности. Принцип этого анализа важен с точки зрения изучения
непрерывного образования — как в человеке взаимодействуют разум и чувства,
знания и основы морали.
Существенными характеристиками непрерывности образования являются
два

понятия,

которые

находятся

в

непримиримом

противостоянии:

самообразование и профессионализм. Первое связано со свободой выбора
человека: чему и когда учиться, какие формы обучения предпочесть и т.д.
Профессиональное образование в определенной степени ограничивает человека в
свободе выбора, так как любая программа обучения строится на основе стандарта,
жёстких требований к содержанию, форме обучения. Единственное, на что
человек имеет право, — это выбор программы обучения с учётом своих
интересов, а также курсов по выбору в процессе обучения. С другой стороны,
если человек как субъект образования посвятил свою жизнь профессиональной
деятельности в определенной сфере труда, то именно жёсткая «несвободная»
система профессионального образования, программирующая содержание, режим,
методы

и

формы

обучения,

определённую

тенденцию

выстраивания
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ндивидуальной траектории развития, может обеспечить ему реальную свободу
выбора и принятия решений, которые будут способствовать его жизненному
успеху.
Получение образования во все времена давало человеку преимущества
перед другими людьми. Оно могло восприниматься как благо или как зло как для
отдельно взятого человека, так и для цивилизации в целом. Образование,
полученное человеком, не является показателем его мудрости. Оно не открывает
механически человеку истинный смысл жизни, если оторвано от нравственноэстетических норм духовного знания. Эта мысль присутствует в книге Л. Н.
Толстого «Путь жизни». Стремление к знанию, к самопознанию — это
непрерывный поток духовного развития человека, смысл его жизни, в котором
образование выполняет, несомненно, очень важную, но тем не менее всего лишь
инструментальную роль. Ссылаясь на Эпиктета, Л. Н. Толстой пишет: «Человек
может научиться читать и писать, но грамота не научит его, нужно ли писать
письмо другу или жалобу на того, кто обидел, или не нужно. Человек может
научиться музыке, но музыка не научит его, когда можно петь или играть и когда
этого не надо делать» 13.
Не только Л. Н. Толстой, но и религиозные философы конца ХIХ–ХХ веков
обращали внимание на приоритет нравственного начала над профессиональным
знанием.

Таким

образом,

непрерывное

образование,

непрерывное

профессиональное обучение и непрерывный процесс нравственного развития
человека — это, в сущности, единый процесс, и ни одна из его составляющих не
может развиваться в ущерб другой 14.
Английский педагог и психолог Брайан Саймон в книге «Общество и
образование» писал, что в 1888 году школьные советы по техническому
образованию проводили опыт по созданию системы непрерывного образования,
при которой принцип преемственности был главным механизмом, соединяющим
13
14

Толстой Л. Н. Путь жизни. М.: Республика, 1993. С. 315–316.

Ефимов В. С., Лаптев А. В. Высшее образование в России: вызовы XXI века // Университетское
управление: практика и анализ. 2010. № 4 (68). С. 6–17; Аббасова О. С., Владиславлев А. П. Система
непрерывного образования: реальность и перспективы / под ред. В. Г. Афанасьева. Ташкент, 1983.
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каждый последующий этап обучения с предыдущим, начиная со школ для самых
маленьких обучающихся и заканчивая университетами

15

. Однако Б. Саймон

констатировал тот факт, что данной идее не суждено было сбыться, так как у
власти стояло консервативное правительство (1899–1904 гг.) и оно приняло ряд
законодательных и административных мер, которые не позволили развиться
данной идее и воплотиться в жизнь.
Мы попытались доказать, что архаисты находили доказательства в
документах, написанных древними писателями и учеными. Нужно отметить, что
данные идеи были связаны с широким спектром вопросов, которые затрагивали
разные стороны жизни, а также разные аспекты процесса получения образования.
Проанализировав выделяемые В. П. Скворцовым позиции модернистов
и дуалистов, мы пришли к выводу, что они больше схожи по своим признакам,
нежели отличаются друг от друга. Авторы, входящие в эти две группы, считают, что
феномен непрерывного образования возник недавно, связан он с активным
развитием экономики и научно-технического прогресса. Они приблизительно
уточняют сроки начала возникновения непрерывного образования — 20-е годы
XX века. И модернисты и дуалисты подчёркивают взаимосвязь между понятием
непрерывного образования и развитием цивилизации.
У модернистов значительной работой, по мнению В. П. Скворцова,
является доклад А. Менсбриджа, сделанный в Англии на всемирной конференции
по образованию взрослых в 1929 году 16. В данном докладе была представлена идея о
непрерывности образования. Французские исследователи А. Мольи и Ф. Мюллер
считали, что идея непрерывного образования является абсолютно новой по своей
сути. Факторы, которые вызвали появление непрерывного образования, по их
мнению, отсутствовали в прошлом.
А. Кропли и Р. Даве утверждали, что базовые, основные идеи непрерывного
образования были сформированы в Англии после Второй мировой войны. Сама же
возможность реализации идеи непрерывного образования была обусловлена

15
16

Саймон Б. Общество и образование. М., 1989. С. 94
Mansbridge A. The maltitude of the Wise — Wellfare of the World // Convergence. 1968. Vol. 1. № 4. P. 103.
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спецификой современных реалий, в том числе и имеющимся кризисом в системе
образования.
У дуалистов выделяется работа Ч. Хюммеля (Швейцария), в которой
предпринята попытка установить различительные особенности понятий идея /
концепция и феномен непрерывного образования. Автор, говоря о различии между
указанными понятиями, утверждал, что в концептуальном и содержательном
планах непрерывное образование было сформировано сравнительно недавно и не
получило окончательного завершения, а в качестве онтологического феномена оно
существовало столько же времени, сколько и сам человек. Эта точка зрения
позволяет нам говорить о предыстории концепции (все работы до 1996 г.)
непрерывного образования взрослых 17. Были предприняты попытки рассмотреть
сущность понятия, проанализировать его.
Четвертая группа — нейтралы или функционалисты —часто обращались к
анализу сущности понятия «непрерывное образование». Те работы, которые
отмечены В. П. Скворцовым как основополагающие, заложили теоретикометодологические основы непрерывного образования. Для данных авторов
главным был социум и человек, его возможности и ресурсы.
Проанализировав классификацию, представленную В. П. Скворцовым, мы
пришли к выводу, что если рассматривать ее по существу, то можно выделить три
группы исследователей: архаисты, модернисты и функционалисты. Анализ их
классификаций позволил В. П. Скворцову более четко увидеть общность и
различие в их взглядах, определиться с периодами развития непрерывного
образования.
Вопросы

развития,

эволюции непрерывного образования постоянно

привлекали внимание ученых 18 . Каждый из исследователей делал попытки не
только осмыслить исторический процесс развития непрерывного образования от
идеи до научной концепции, но и раскрыть его содержание на нынешнем этапе
17

Абрамова Н. В. Социологические интерпретации концепции непрерывного профессионального
образования взрослых // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. № 3 (56). Т. 14.
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Вербицкий А. А., Нечаев Н. Н. Концептуальные основы перехода к непрерывному образованию.
М.: НИИ ВШ, 1989.; Ольшанский В. Б. Личность и социальные ценности // Социология в СССР. М., 1968.
Т. 1.; Онушкин В. Г., Огарев Е. И. Образование взрослых: междисциплин. слов. терминологии. СПб.:
Воронеж: ИОВ РАО, 1995.
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развития. Одна из наиболее удачных и детальных периодизаций, основанная на
хронологическом ранжировании, принадлежит В. Г. Онушкину 19.
В развитии и становлении непрерывного образования он выделяет четыре
этапа. На первом этапе (50-е - начало 60-х годов XX века) непрерывное
образование осознаётся как образование взрослых (имеющих определённые
пробелы

в

школьном,

базовом

образовании),

как

форма

получения

дополнительных знаний.
На втором этапе (60-е годы XX века) непрерывное образование
рассматривается как необходимая форма повышения квалификации, которая
связана с непосредственной работой специалиста.
На третьем этапе (конец 60-х — начало 70-х годов XX века)
непрерывное образование рассматривается как курсы повышения квалификации
специалистов не только в рамках специализации, но и в рамках профессии.
На четвёртом этапе (начинается с середины 70-х годов XX века по
настоящее время) непрерывное образование, приобретя социальный статус,
рассматривается как механизм адаптационного характера, который помогает
каждому взрослому человеку находить свое место в обществе, трудовой жизни.
Главная цель данной периодизации — это желание автора обратить
внимание на изменения, происходящие в обществе, на появление новой
реальности, возникшей в результате социально-экономического и научнотехнического прогресса.
В. Г. Осипов в 1989 году предложил эволюцию этапов развития
непрерывного

образования

с

точки

зрения

предметно-методологических

признаков, которые подчеркивают динамику развития образования 20 (таблица 1).
Все

классификации

периодизации

непрерывного

образования

представлены пятью стадиями. Обобщая разные исследования, рассмотрим более
подробно каждую из представленных стадий.

19

Онушкин В. Г., Огарев Е. И. Образование взрослых: междисциплин. слов. терминологии. СПб.:
Воронеж.: ИОВ РАО, 1995.
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Осипов В. Г. Социально-философский анализ современной концепции непрерывного образования.
Ереван: АН Арм. ССР, 1989.
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Начальная, первая стадия, приходится на конец 50-х и середину 60-х годов
XX века. Первые представления о непрерывном образовании как о потенциально
новом направлении в педагогике появляются в научной литературе в конце 50-х
годов. Все работы, опубликованные в тот период времени, подчеркивали
неудовлетворенность общества существующей системой образования.
Таблица 1 — Эволюция этапов развития непрерывного образования в ХХ веке с
точки зрения предметно-методологических признаков
Период

Характеристика

1. 50-е и середина 60-х

Начальный, констационный

2. Середина 60-х — начало 70-х

Феноменологический

3. Вторая половина 70-х

Методологический

4. Конец 70-х — начало 80-х

Теоретическая экспансия и конкретизация

5. Середина 80-х — начало 90-х

Практическое применение

Кризис системы образования во многих странах был обусловлен её
несоответствием

требованиям

(содержательным

и

структурным)

научно-

технического прогресса. Консерватизм существующей системы образования стал
явно препятствовать развитию системы образования, которая нуждалась в
творческом подходе. Этот интерес можно смело связывать с теми событиями,
которые происходили внутри быстро развивающихся стран: США, страны
Европы. Например, несмотря на все военные конфликты и холодную войну, США
наращивали свою мощь: активно развивались военная отрасль, сельское
хозяйство,

промышленный и транспортный комплексы; за

счет бурной

иммиграции капитал приходил извне — это создавало благоприятные условия
для развития экономики. Можно сказать, что именно в этот период проявляется
взаимосвязь экономических и социокультурных изменений, которые влияют на
формирование содержания образования. Возникновение идеи о непрерывности
образования возникло именно из-за потребности крупных предприятий в высоко
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квалифицированных специалистах, которые могли бы быстро осваивать новые
технологии. Именно поэтому английские ученые связывали понятие непрерывного
образования со способностью ликвидации пробелов в базовом образовании
взрослых.
Исследования, которые проводились на этом этапе развития, отличались
высоким уровнем научных обобщений, в них были заложены основы дальнейших
исследований по проблеме непрерывного образования.
В нашей стране непрерывное образование соотносили преимущественно с
образованием

взрослых,

то

есть

с

дополнительным

профессиональным

образованием, составляющими частями которого были повышение квалификации и
профессиональная переподготовка. Нужно подчеркнуть, что в этот период Россия
не проявляла активного интереса к непрерывному образованию, он появился в
нашей стране в 70-е годы XX века, то есть в период перехода из второй стадии в
третью.
Вторая стадия охватывает вторую половину 60-х и начало 70-х годов. В
1967–1968 гг. ЮНЕСКО был окончательно принят термин «непрерывное
образование».

В

этот

период

предпринимаются

попытки

обоснования

теоретической и практической важности непрерывного образования в жизни
каждого

человека.

проблемам

Появляются

материалы

«продолжающегося

исследователем Ф. Джессапом

21

оксфордского

образования»,

симпозиума

организованного

по

английским

, а также книги «Непрерывное образование»

нидерландского ученого Х. Фрезе 22 и «Непрерывное образование и образование
взрослых в Бразилии» А. Корреа 23.
Именно в этот период была пересмотрена соотнесенность понятия
непрерывного

образования

исключительно

с

образованием

взрослых.

В

исследованиях этого периода прослеживается идея необходимости создания
единой концепции, главной задачей которой являлось бы теоретическое
21
22
23

Lifelong Learnig: A Symposium on Continuing Education / ed. by F. Jessup. Oxford [etc.], 1969.
Frese H. Permanent Education: A stratege for social action // Permanet education. Amsterdam, 1970.
Correa A. Permanent Education and Adult education in Brazil. Rio de Janeiro, 1973.
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обоснование процесса формирования новой, целостной образовательной системы, в
которой было бы переосмыслено место и роль образования в жизни общества и
отдельно взятого индивида.
Было подчеркнуто, что получение образования не может ограничиваться
только одной возрастной группой, что знаний, полученных однажды, не хватит на
всю жизнь для выполнения качественно своих должностных обязанностей.
Именно на этой стадии становится возможным в полной мере проявление
феномена непрерывного образования.
Проблема непрерывного образования «захлестнула» весь мир, и
свидетельством этого стали работы, опубликованные представителями разных
стран: М. Дюркo (Венгрия) 24, П. Шyклы (Индия) 25, А. Кoррса (Бразилия) 26, Б.
Суходольского (Пoльша) 27, А. В. Даринскoго (СССР) 28, У. Эллиoта (Англия) 29.
Особо отметим работу французского ученого П. Ленгранда, которая заложила
конструктивные идеи непрерывного образования, оказавшие значительное влияние
на развитие концепции непрерывного образования

30

. Впервые концепция

«непрерывного образования» была представлена им на форуме ЮНЕСКО в 1965
году. В его трактовке в концепции непрерывного образование представлена
гуманистическая идея, где в центре всех образовательных начал находится
человек, которому следует создать условия для развития его способностей на
протяжении всей жизни. По-новому рассматривались этапы жизни человека:
исчезало традиционное деление жизни на периоды учебы и работы. Понимаемое
таким образом непрерывное образование означало продолжающийся всю жизнь
процесс, в котором важную роль играет интеграция как индивидуальных, так и

24
25
26
27
28

Durko M. Adult education and Extramural Cultural Activities. Bp., 1967.
Shukla P. Lifelong education. New Delhi: Orient Longman, 1971. P. 11–16.
A synopsis in English // Educationnal-Acquisitional process in Adult educ. Debrecen, 1982.
Suhodolski B. Out-of-School education // Prospects. 1972. Vol. 2. № 2.
Elliot W. Schools, colleges, and Universities Lifelong Education. Oxford [etc.], 1969.

29

Даринский А. В. Образование взрослых как составная часть непрерывного образования людей //
Методологические основы педагогики взрослых. Л., 1972.
30

Lengrand P. Introduction education permanente. Paris: UNESCO, 1970.
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социальных

аспектов

человеческой

личности

и

ее

профессиональной

деятельности.
Третья стадия развития непрерывного образования (1972–1980 гг.)
характеризуется не только разработкой, но и подробным описанием его
методологических проблем. В этот период в Париже в 1972 году под эгидой
ЮНЕСКО был опубликован доклад Э. Фoра «Учиться, чтобы быть: мир
образования

сегодня

и

завтра»

—

важнейший

документ,

в

котором

обосновывалось предложение принять непрерывное образование в качестве
руководящей концепции в области образования как в развитых, так и в
развивающихся странах, а также были приведены тезисы об организации
образования

взрослых,

о

вертикальной

и

горизонтальной

интеграции

образовательных форм, о самообразовании, всестороннем развитии личности 31.
Однако на данной стадии не удалось достичь консенсуса в определении
сущности непрерывного образования. Так, в докладе Э. Фора было представлено
следующее определение: «непрерывное образование — это не образовательная
система, но принцип, на котором основана вся организация системы, и который,
соответственно, должен лежать в основе развития каждого из составных
элементов» 32.
Мысль о том, что не следует смешивать образование взрослых и
непрерывное

образование,

прозвучала

впервые

в

1975

году

на

XXV

Международной конференции по образованию. Данная идея получила свое
развитие на ХIХ Генеральной конференции ЮНЕСКО, где непрерывное
образование было представлено как интеграция всех подсистем образования,
позволяющая синтезировать «ряд элементов» в уже существующей системе
образования.
Таким

образом,

с

течением

времени

образование

взрослых

эволюционировало и вместо элемента в системе традиционного образования стало
31

Faure E.. Learning to be: The world of Education Today and Tomorrow. P.: UNESKO; L.: Harrap,
1972. P. 181–222.
32

Faure E. Learning tо be: The wоrld оf Educatiоn Tоday and Tоmоrrоw. P.: UNESKО. P. 182–222, 346.
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рассматриваться

как

самостоятельное

звено,

являющееся

подсистемой

непрерывного образования.
Одной из наиболее влиятельных концепции, возникших в последней трети
ХХ века, была теория Р. Дейва 33, согласно которой непрерывное образование:
– охватывает всю жизнь личности, так как образование не заканчивается
с получением диплома, а является процессом, длящимся всю жизнь;
– имеет своим началом семейное воспитание;
– возникает как система в ответ на требования и запросы социума;
– стремится к преемственности, а также к интеграции — в
горизонтальном на каждой стадии жизни человека;
– характеризуется гибкостью и многообразием содержания, средств,
методов и времени обучения;
– представляет собой динамический подход к образованию, дающий
широкие возможности для варьирования;
– реализует адаптивные и инновационные функции личности и
общества;
– служит организующим принципом всего образования;
– на операциональном уровне представляет собой совокупность всех
образовательных форм.
Именно в этот период российские ученые активно вступают в дискуссии
по определению концепции непрерывного образования и ее теоретическому
описанию. О данном процессе символизирует появление множества различных
конференций

и

симпозиумов,

связанных

с

проблемами

непрерывного

образования: Международный симпозиум о роли высшего образования в
непрерывном образовании (Москва, 1974 г.), VI Генеральная конференция
Международной ассоциации университетов (Москва, 1975 г.), Всесоюзная
конференция по проблемам непрерывного образования (Москва, 1978 г.).
Начало четвертой стадии приходится на 1976-1980 годы. На данном
этапе разрабатывались как теоретические, так и практические рекомендации по
33

Dave R. Lifelong Education and school Curriculum. Hamburg, 1973. P. 14–25.
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реформированию звеньев и форм образовательной системы. В рамках идеи
непрерывного образования были разработаны и представлены новые методики и
учебные программы, которые соответствовали идее непрерывного образования.
Разрабатывалась и усовершенствовалась нормативная база 34.
Именно в эти годы большое внимание непрерывному образованию было
уделено в СССР. Особенно следует отметить монографию А. П. Владиславлева
«Непрерывное образование: проблемы и перспективы», которая стала первым
крупным

исследованием

в

русскоязычной

литературе,

наиболее

полно

отражающими основные идеи русских ученых того времени 35. В данной работе
рассматривалось становление в ходе научно-технического прогресса системы
непрерывного образования как целостной системы, выделялись два основных
критерия: один относился к контингенту обучающихся, а другой — собственно к
формам обучения 36.
А. П. Владиславлев отмечал, что в одном и том же образовательном
учреждении возможны различные виды образования (например, базовое и
дополнительное).
Термин «народное образование» на тот момент включал такие понятия, как
дошкольное воспитание, общее среднее образование, внешкольное воспитание,
профессионально-техническое образование, среднее специальное образование и
высшее образование. А. П. Владиславлев отмечает, что «народное образование
и непрерывное образование не являются синонимами и при наличии между ними
теснейшей взаимосвязи и органической преемственности народное образование
представляет собой лишь часть системы образования» 37.
Автором была предложена идея рассматривать непрерывное образование
как

способ

формирования

всесторонне

развитой

личности.

В

качестве

34

Skager R., Dave R. Curriculum evaluatiоn fоr lifelоng educatiоn. Develоping criteria and prоcedures
fоr the evaluatiоn оf schооl curricula in the perspectives оf lifelоng educatiоn: A Multinatiоnal studied. Оxfоrd
[etc.]: Pergamоn Press, 1978.
35

Владиславлев А. П. Непрерывное образование: проблемы и перспективы. М.: Молодая гвардия,

1978.
36
37

Там же. С. 36.
Там же. С. 41.
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функциональных характеристик непрерывного образования А. П. Владиславлев
38

выделял несколько функций непрерывного образования:
компенсаторную,

позволяющую

взрослым

людям

получить

необходимые знания, умения и навыки через систему заочных факультетов или
отделений, а также вечерних отделений школ, средних и высших учебных
заведений;
адаптирующую, дающую возможность быстро переквалифицироваться
или получить дополнительные знания через систему повышения квалификации;
развивающую, направленную на непрерывное обогащение творческого
потенциала

личности

(через

систему

послебазового

и

вторичного,

последипломного образования специалистов).
Нужно отметить, что уже в 1983 году А. П. Владиславлев совместно с
О. С. Аббасовой публикует работу 39, которая впоследствии послужила основой для
научного исследования по теории непрерывного образования, опубликованного
А. П. Владиславлевым в 1984 году под названием «Система непрерывного
образования: состояние и перспективы»

40

. Данная монография отражала

основные аспекты научно-технической революции, автор проанализировал как
достоинства, так и недостатки традиционной системы образования; он утверждал,
что схема «наука — техника — производство» может иметь новые возможности
реализации. Им отмечена необходимость в постоянном повышении квалификации
работников, проанализировано значение индивидуальности и системности как
методологических принципов непрерывного образования.
Пятая, современная стадия, начинается с 80-х годов и характеризуется
желанием не только воспринимать практически идею непрерывного образования,
но и воплощать ее в жизнь. Стремление реализации непрерывного образования
проявилось вначале в виде попыток перестройки отдельных звеньев обычной
38

Там же. С. 21–22.

39

Аббасова О. С., Владиславлев А. П. Система непрерывного образования: реальность и
перспективы / под ред. В. Г. Афанасьева. Ташкент: Укитув-чи. 1983.
40

Владиславлев А. П. Система непрерывного образования: состояние и перспективы. М.:
Политиздат, 1984.
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образовательной

системы.

Именно

в

этот

период,

характеризующийся

многообразными общественными потребностями и усложнившимися аспектами
современной жизни, хотя и не была сформирована единая теория непрерывного
образования, зато появились интересные идеи и частные модели, а также были
предприняты первые попытки внедрения системы непрерывного образования (в
виде эксперимента).
Можно считать 80-е годы XX века временем концептуального осмысления,
теоретической

и

методологической

разработки

проблем

непрерывного

образования.
В то же время существовали и отрицательные мнения по поводу
формирования системы и самой идеи непрерывного образования. Например, П.
Гудман сомневался в том, «действительно ли нужно людей учить так долго, как
это мы делаем сейчас, и на таком высоком уровне, если мы знаем, что работа,
которую они будут выполнять, не требует более высокой квалификации? Ведь в
1990 году мы не были такими дикими, но всего только шесть процентов взрослых
людей имели аттестат зрелости» 41.
Есть и другая точка зрения на возникновение непрерывного образования.
Так, по мнению О. В. Купцова, фундаментальные для развития современной
цивилизации процессы, связанные с качественными изменениями в социальной
роли образования, привели к появлению самой идеи непрерывного образования.
Автор считает, что научно-технический прогресс провоцирует быстроту старения
знаний, потому что темпы обновления общественного производства, форм его
организации, качественных характеристик труда ускоряются в геометрической
прогрессии, систематически изменяясь на протяжении трудовой деятельности
одного поколения 42.
О необходимости непрерывного образования впервые заговорили на
Западе, обсуждая его цель, принципы, способы организации. Отечественная
педагогика не могла остаться в стороне: необходимо было создать собственную
41
42

America’a Best Colleges // U.S. News and World Report. 1989. № 15.

Купцов О. В. Непрерывное образование руководителей и специалистов народного хозяйства //
Советская педагогика. 1982. № 6.
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концепцию непрерывного образования, соответствующую особенностям России
(в тот период — идеалам социализма). В начале перестроечного периода ведущие
педагоги страны, педагоги - новаторы обосновывали концептуальные основы
непрерывного образования в теоретических работах 43 , вопрос о необходимости
непрерывного образования и особенностях его организации в нашей стране стал
предметом

обсуждения

педагогической

общественности

на

различных

конференциях 44 . Предметом обсуждения педагогов в 70-х гг. XX века являлись
такие вопросы, как цель непрерывного образования, его сущность и основные
принципы, закономерности развития, специфика структурно - функциональной
организации системы непрерывного образования. Можно считать, что к середине
80-х годов концептуальные основы педагогической теории непрерывного
образования были сформированы; они нашли своё отражение в работе «О
создании единой системы непрерывного образования в СССР» 45 В. Г. Онушкина,
одного из основоположников отечественной теории непрерывного образования.
Автор

считает,

что

вопросы

непрерывного

образования

получили

фундаментальное теоретическое развитие в 80-е годы, что нашло отражение в
таких работах, как, например, монография О. С. Аббассoвoй и А. П. Владиславлева
«Система непрерывного образoвания: реальность и перспективы». Авторами был
проведён системный анализ основных исследований в этой области знания,
выдвинуты теоретические положения, связанные с непрерывным образованием в
России.
Непрерывное образование О. С. Аббассовой и А. П. Владиславлевым
рассматривается с трёх позиций: во-первых, как концептуальная идея, которая
определяет образ жизни человека; во-вторых, как предмет конкретного научного
43

Онушкин В. Г., Кулюткин Ю. Н. Непрерывное образование — приоритетное становление науки
// Педагогика. 1989. № 2. С. 86–90; Владиславлев А. П. Непрерывное образование: проблемы и
перспективы. М.: Молодая гвардия, 1978.
44

Проблемы организации непрерывного образования руководящих работников и специалистов
народного хозяйства: тез. докл. всесоюз. конф. / ред.-сост. Ж. А. Колодяжная, А. Т. Семушкин. M., 1981;
Социально-психологические проблемы подготовки кадров в системе непрерывного образования: тез.
докл. науч.-практ. конф. Киев, 1991.
45

Онушкин В. Г. О создании единой системы непрерывного образования СССР // Современная
высшая школа. 1987. № 3. С. 7–12.
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исследования; в-третьих, как объект управления сложной организационной
структурой. Основываясь на позиции ЮНЕСКО, согласно которой общее и
профессиональное образование человека являются частью жизненного процесса, а
не рассматриваются как подготовка к жизни, авторы монографии определяют цель
непрерывного

образования

—

это

взаимосвязь

между

основным

и

дополнительным образованием. Определение системы непрерывного образования
проводится ими с двух позиций: с описания структуры и личностной позиции. В
первом случае они говорят о взаимосвязи базового и дополнительного
образования, во втором — рассуждают о систематической и целенаправленной
деятельности по получению и совершенствованию знаний, умений и навыков,
которая может осуществляться как в специальных учебных заведениях, так и
путем самообразования.
О. С. Аббассова и А. П. Владиславлев рассуждают о четырёх ведущих
принципах, которые определяют содержание системы непрерывного образования
и особенности её функционирования. Авторы, формулируя первый из принципов,
— целенаправленность в обучении и воспитании — считают, что не всякое
знание является образованием, это должна быть лишь осознанная деятельность по
всестороннему развитию личности.
По их мнению, каждый человек имеет свои особенности. Проводить
обучение нельзя, ориентируясь на какой-то средний уровень подготовки
обучающихся, необходимо развивать творческий потенциал личности. Второй
принцип — индивидуализация обучения — именно на это и нацелен.
В стране необходимо создать соответствующую цепочку (систему)
образовательных учреждений непрерывного образования, которые обеспечат
реализацию третьего принципа — принципа непрерывности.
Четвёртый

принцип

—

это

системность,

предполагающая

совместимость, преемственность разных форм и уровней образования, содержания
обучения и дополнительных способов как развития, так и переподготовки
специалистов.

50
Что ещё необходимо для успешного воплощения идеи непрерывного
образования в жизнь? На этот вопрос отвечают авторы монографии, называя выше
перечисленные принципы и требование совместимости программ, периодичного
повышения квалификации педагогов. О. С. Аббассова и А. П. Владиславлев
обращают внимание на необходимость ответственности за деятельность и
финансирование разных ведомственных учреждений, порой дополняющих друг
друга, занятых реализацией программ непрерывного образования. Авторы делают
особый акцент на влиянии непрерывного образования на карьеру работников и
оплату их труда. Монографию О. С. Аббассовой и А. П. Владиславлева можно
рассматривать

как

исследование,

посвящённое

описанию

структурно-

функционального аспекта становления непрерывного образования.
В этом же направлении работали авторы коллективной монографии под
редакцией В. Г. Онушкина и Е. И. Огарева «Теоретические основы непрерывного
образования», посвященной описанию функций непрерывного образования
(компенсаторная,

адаптационная,

развивающая)

и

его

задачам

(создание

целостной системы образовательных учреждений, которая обеспечивает обучение
и воспитание человека на протяжении всей жизни и соответствует развитию
созданной потребности в новых знаниях, умениях и навыках). В дальнейшем В. Г.
Онушкин и Е. И. Огарев выпустили первый в стране словарь терминов
непрерывного образования 46 , в котором подчеркивается идея поступательного
развития

творческого

потенциала

личности

посредством

непрерывного

образования. Авторы называют ведущим принципом современного образования,
характеризующегося ими как единый целостный процесс, его непрерывность. Они
считают, что в стране давно назрела потребность (и с этим все солидарны)
упорядочить вертикальную структуру образовательного процесса, достроив, при
необходимости, новые необходимые элементы. Человек, имея возможность
последовательно продвигаться по восходящим ступеням этой вертикальной
структуры, не только освоит весь накопленный прогрессивный опыт, но и внесёт
46

Онушкин В. Г., Огарев Е. И. Образование взрослых: междисциплин. слов. терминологии. СПб.:
ИОВ РАН, 1995.; Теоретические основы непрерывного образования/ под ред. В. Г. Онушкина, Е. И.
Огарева и др. М.: Педагогика, 1985. 208 с.
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собственный вклад в его обогащение. В. Г. Онушкин и Е. И. Огарев считают, что
главное

в идее

непрерывного образования

—

поступательное

развитие

творческого потенциала, а существующая образовательная практика, по их
мнению, к сожалению, предусматривает такое развитие личности только в
период, предшествующий трудовой деятельности. Авторы убеждены, что именно
творческий потенциал личности и созданные условия для его реализации могут
благотворно влиять на развитие всей системы образования.
Переход России к рыночной экономике означал и переход к новой модели
общественного развития. Смена парадигмы идеологической и экономической в
стране обусловила и изменения в государственной парадигме образования,
переживающей радикальные перемены. К счастью, изменения в экономике,
обусловившие смену прежних парадигм,

47,

не смогли разрушить концептуальные

основы образования, хотя и потребовали переосмысления многих ориентиров и
приоритетов.
Совершенно естественно, что в важнейшей подсистеме реформируемого
общества, каковой является государственная система образования, наблюдались
существенные перемены, которые не могли не отразиться на теории непрерывного
образования, ее содержании, приоритетах. Существенными можно считать
изменения в содержании учебного процесса, в определении места и роли
учащегося и педагога в образовательном процессе. Отрадно, что основная идея
концепции непрерывного образования (непрерывное образование через всю
жизнь), не изменилась, более того, она получила те недостающие условия для её
успешной реализации, которые сдерживали развитие теории непрерывного
образования, возможности ее практического осуществления на протяжении
длительного времени.
Отличительной чертой новой системы образования России к началу 90-х
годов XX века является множественность путей и средств решения как проблемы
обучения, так и социального развития людей разных возрастов.

47

Аббасова О. С., Владиславлев А. П. Система непрерывного образования: реальность и
перспективы / под ред. В. Г. Афанасьева. Ташкент, 1983. С. 41.
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Проанализировав развитие системы непрерывного образования в России и
за рубежом, можно отметить следующее: история всегда базируется на фактах, а в
случае их отсутствия она обращается к воспоминаниям тех людей, которые
участвовали в тех или иных событиях или жили в то или иное врем, изучает их
мнение. В российской истории много спорных моментов. История развития
непрерывного

образования,

вероятно,

будет

иметь

также

неоднозначное

толкование, так как это достаточно новое направление; все этапы становления
непрерывного образования базируются на мнениях ученых, нашедших отражение
в их докладах, диссертациях, книгах и т. д.
Их авторы имеют право на свою точку зрения, именно поэтому на
сегодняшний момент существует много различных классификаций по истории
развития непрерывного образования. Мы выделили основные, которые отражали
взгляды ученых определенного временного периода. Все лингвисты знают, что
любую классификацию можно расширить, она не является статичной, чаще всего
это суммирование каких-либо характеристик или фактов по группам. Но
существуют классификации, которые трудно видоизменить, так как они носят
категориальный характер.
В работе мы попытались оптимизировать те классификации развития
непрерывного образования, которые существуют на сегодняшний день. Границы,
которые чаще всего представлены в работах авторов, имеют между собой много
общего, поэтому если подходить с точки зрения категориального подхода к
развитию непрерывного образования, то можно выделить три этапа развития
непрерывного образования:
Первый этап — историко-философский, когда многие ученые говорили о
том, что необходимо учиться и получать новые знания на протяжении всей жизни.
Хронология этого периода — от древних веков до 20-х годов XX века, когда
появились упоминания о непрерывном образовании как о новой концепции и
направлении в образовании.
Второй этап — теоретико-методологический, когда формируется само
научное

направление,

определяется

сущность

непрерывного

образования,

предлагаются классификации, происходит широкое обсуждение их в научной
среде. Временной период данного этапа — с 50-х до 90-х годов XX века.
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Третий этап — практико-ориентированный, который начинается с 90-х
годов XX века и продолжается по настоящее время. Это последний угол
треугольника: он суммирует два предыдущих и дает всей классификации новое
дыхание. Практическое воплощение позволяет не только увидеть плюсы, но и
откорректировать минусы всех этапов данной классификации.
Сегодня
направлениях.

теория
Первое

непрерывного
—

развитие

образования
человеческого

развивается
капитала,

в

двух

подготовка

профессионала для экономической сферы и тем самым создание конкурентной
среды. Второе направление — акцент на личностный компонент учебного
процесса. Среди отечественных авторов, активно работавших в период с 1990 до
2000 годы, можно отметить работы С. Г. Вершловского, М. Т. Громковой, С. И.
Змеева, С. М. Климова, М. К. Горшкова и т. д.
Самое важное положение современной теории непрерывного образования — каждый человек имеет право учиться в любой из периодов своей жизни.
При таком подходе образование выступает как разворачивающийся на разных
уровнях социокультурный процесс, субъектом которого являются не просто
отдельные заинтересованные в образовательных услугах люди, но и общество в
целом. В конечном счете, по мнению А. Л. Андреева, это способствует
накоплению

человеческого

капитала,

росту

качества

индивидуальной

и

общественной жизни 48.
Система дополнительного непрерывного образования суммирует в себе
все этапы развития непрерывного образования и отвечает требованиям третьего
периода. Эта система представляет собой индивидуальную, социально значимую,
практико-ориентированную модель решения назревших проблем в сфере
образования.

48

Андреев А. Л. Российское образование: социально-исторические контексты. М.: Наука, 2008. С. 269.
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1.2.

Основные

дополнительного

тенденции

образования

в

развития

профессионального

и

социокультурных

и

контексте

педагогических изменений XXI века
Профессиональное образование выступает системообразующим ресурсом
социокультурной модернизации общества, социально-экономического развития
государства.

Содержание

его

в

полной

мере

должно

соответствовать

инновационной модели развития экономики, существующим социальным
запросам

различных

слоев

населения,

задаче

консолидации

общества,

требованиям глобальной конкуренции на рынках инноваций, труда, образования
49

.
Ведущими принципами организации профессионального образования

являются следующие:
1. непрерывный характер профессионального образования;
2. преемственность

профессиональных

обеспечивающая

свободное

образовательных

передвижение

программ,

специалиста

в

профессиональном образовательном пространстве;
3. целостность

содержательно-структурного

построения

системы

непрерывного профессионального образования;
4. многоуровневость профессиональных образовательных программ (наличие
различных уровней и ступеней базового профессионального образования);
5. дополнительных характер базового и последипломного профессионального
образования;
6. динамичность

профессиональных

образовательных

программ

(подразумевает возможную смену человеком на том или ином этапе
жизненного пути или ступени профессионального образования области
профессиональной

деятельности

или

возможность

получения

профессионального образования);
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55
7. индивидуализация профессионального образования, предусматривающая его
личностную ориентированность;
8. интеграция профессиональных образовательных структур и программ, отражающая межотраслевую ориентацию профессионального образования.
При

комплексной

реализации

декларируемых

принципов

станет

возможным утверждать, что сложившееся представление о кризисных явлениях
в развитии профессионального образования в начале XXI века не имеет под
собой никаких оснований.
Современный этап развития социума можно охарактеризовать как этап
вхождения

в

глобальное

информационное

общество.

Информационные

технологии становятся одним из важнейших инструментов формирования
потребностей, интересов, взглядов, ценностных установок, инструментом
воздействия на мировоззрение человека в целом, механизмом воспитания и
обучения. Для того, чтобы вхождение в информационное общество было как
можно более продуктивным, должно быть взаимодействие трех составляющих —
образования, исследований, инноваций.
Обратимся к анализу некоторых процессов, имеющих место в современном
сетевом

информационном

обществе,

с

учётом

перспектив

развития

профессионального образования. Академик РАО А. Г. Асмолов в статье «Шок
настоящего» обращает внимание читателей на то, что в 2005 году появилось
больше уникальной информации, чем за предыдущие пять тысячелетий

50

.

Следует отметить тенденцию: количество новой технологической информации
удваивается каждые два года. Студенты технических специальностей, будущие
бакалавры, должны понимать, что то, чему они учились на первом курсе,
устаревает уже к третьему курсу. Ряда самых востребованных сегодня профессий
в 2004 году даже не существовало. Прогнозируется, что те, кто учится сегодня, к
38-ми годам своей жизни сменят от 10 до 14 мест работы. Следует принять во
внимание, что на завоевание 50-миллионной аудитории потребовалось небольшое
50
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количество времени: радио — 38 лет; телевидению — 13 лет; Интернету — 4 года;
iPod — 3 года; сети Facebook — 2 года.
Вполне возможно, что студенты, получающие высшее образование
сегодня, будут работать по профессиям, которых сегодня нет, или использовать
технологии, которые еще не созданы, или решать задачи, о которых мы сегодня
ещё не знаем.
Современное образование перестраивается для решения поставленных
перед ним социальных задач. Актуальность трансформации системы общего и
профессионального образования обусловлена рядом социальных процессов, среди
которых можно выделить следующие:
1) глобализацию, которая представляет собой объективную реальность, требуя от
национальных систем образования новой целевой ориентации, учитывающей
потребности

в

международной

солидарности

с

учётом

ценностей

общечеловеческой этики;
2) интеллектуализацию деятельности, связанную с повышение роли умственного
труда в большинстве существующих систем деятельности;
3) информатизацию общества, выдвигающую на первый план проблему владения
информацией и знаниями, приводящую к изменениям социальных пропорций;
4) ускорение перемен, отражающее тенденции ускорения общественного и
экономического развития мирового сообщества, высокую степень развития
динамичности и адаптивности к условиям интенсивных глобальных перемен в
мире.
В условиях непрерывного профессионального образования основными
критериями качества подготовки специалиста являются:
1) ориентация

личности

на

овладение

ценностями

непрерывного

образования, на самоопределение и саморазвитие;
2) активность

и

способность

личности

адекватно

(с

учетом

индивидуальных качеств и свойств) выбирать и использовать методы, формы и
средства для осуществления целей и задач непрерывного образования;
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3) самооценка, отражающая отношение к себе, своим действиям и
поведению;
4) ориентированность на преобразовательную деятельность и рефлексию,
на самоконтроль (заключается в сравнении, анализе и коррекции отношений
между целями, средствами и результатами собственных действий);
5) научно-теоретическая компетентность.
Сегодня, как никогда ранее, требуются крупномасштабные инвестиции в
человеческие

ресурсы,

развитие

профессиональных

навыков

и

научных

исследований, необходима поддержка модернизации образовательной системы,
нацеленной на то, чтобы в большей степени соответствовать потребностям
глобальной экономики.
В настоящее время необходима разработка инновационной экономики
образования, эффективность которой определяется тем, насколько значимо
влияние образования на социальное, экономическое, историческое развитие
общества. В этом состоит принципиальное отличие требований сегодняшнего дня
к образованию как ресурсу социально-экономического развития страны от тех,
которые предъявлялись 15–20 лет назад (У. Ф. Огборн) и характеризовали
образование как сферу «адаптивной культуры», для которой характерен
«культурный лаг» 51.
Фундаментальное образование, находясь в связке с исследованиями и
инновациями,
преобразований,

способно
которые,

выступить

важным

несомненно,

фактором

приведут

к

социокультурных

решению

комплекса

образовательных задач.
Доказательством императивности образования для развития человечества в
условиях глобальных антропогенных проблем являются труды отечественных и
зарубежных ученых. Система образования выступает в качестве универсального
ресурса развития общества, имеющего доступные базы знаний и методы,
позволяющие создать комплекс возможностей для обучающихся, для развития их
потенциала
51

и способностей.

Тенденция

к переходу от функциональной

Смелзер Н. Социология / пер. с англ.; под ред. В. А. Ядова. М.: Феникс, 1994. С. 618.
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(технократической)

парадигмы

образования

(с

характерным

для

нее

превалированием готовых знаний, репродуктивного мышления) к личностногуманистической парадигме, при которой образованность в профессиональной
области становится неотъемлемой частью общекультурного личностного развития
индивида, является ведущей.
Высшая школа России традиционно имеет выраженную индивидуальную
направленность: система обучения, контроль знаний, государственная аттестация
и присваивание квалификации выпускнику основываются на отслеживании
индивидуальных достижений каждого из них. Такой подход к организации
профессиональной подготовки традиционно связан с реализацией принципа
гуманизации. При организации непрерывного образования (в течение всей жизни)
следует

обратить

внимание

на

следующее:

во-первых,

рассматривать

характеристики готовности выпускника в этом контексте, во-вторых, обосновать
условия, при которых можно достичь соответствующих показателей готовности
специалистов образования к реализации идеи личностно-ориентированного
образования.
Методология

построения

модели

непрерывного

образования

рассматривается нами как совокупность следующих составляющих:
1. Методология управления системой образования (управление проектами,
подразделениями, отделами).
2. Методология

управления

образовательным

пространством

как

социальной сетью, связывающей различные институты социализации: семья,
культура, СМИ.
Новые методологические основания и инновационные образовательные
технологии направлены на решение следующих задач:
1) обучение студентов с учётом индивидуальных образовательных траекторий;
2) развитие абстрактно-логического и практического мышления, способности к
решению различных профессиональных задач;
3) развитие творческого потенциала;
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4) развитие мотивации к учебной деятельности с учётом психологически грамотно
выстроенных

межличностных

отношений

между

студентами

и

преподавателями;
5) предоставление возможностей для усвоения учебного материала с учетом
доминирующих у обучающихся индивидуальных когнитивных стилей и
стратегий;
6) создание условий для развития личности, предполагающее удовлетворение ее
базовых потребностей;
7) смещение приоритетов (с лекционных форм обучения на самостоятельную
работу студентов) в процессе решения профессиональных и личностных
проблем;
8) формирование

продуктивных

коммуникативных,

когнитивных

и

эмоциональных стереотипов;
9) комплексное использование различных источников информации (слово,
динамический образ, эмоции и пр.);
10) реализацию

контекстного

подхода

к

обучению,

основывающегося

на

апелляции к реалиям сегодняшнего дня;
11) формирование механизмов самообучения и самовоспитания.
Характерной чертой современного общества информационного типа
является непрерывное образование. В современной педагогике нет сложившегося
единого определения данного понятия. Существующие подходы к пониманию его
сущности носят порой противоречивый характер. В работах О. И. Щербаковой
оно понимается как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий
постепенное пополнение и расширение знаний людей разного возраста. По
мнению ученого, цели непрерывного образования заключаются в укреплении
способности

человека

адаптироваться

к

преобразованиям

в

экономике,

профессиональной жизни, культуре и обществе. Такой подход требует овладения
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умением правильно строить свой жизненный путь, что связано с наличием у
каждого человека определенных ценностных ориентаций 52.
В работах Э. Р. Кадырова, Ф. Р. Кадырова, А. Д. Шарипова непрерывное
образование рассматривается как система, включающая в себя все виды
институционального

образования,

в

том

числе

систему

повышения

профессиональной квалификации, а также самообразование. Цель непрерывного
образования, с точки зрения этих исследователей, заключается в формировании
гармонично развитой личности, сочетающей в себе высокую профессиональную
компетентность и духовно-нравственное совершенствование 53.
Современный английский ученый, специалист в области педагогики и
психологии, Брайан Саймон в книге «Общество и образование», отмечает, что еще
в 1888 году были предприняты попытки создания системы непрерывного
образования, при которой каждый последующий этап обучения был органично
связан с предыдущим, и это касалось всех, начиная от школы для самых
маленьких и заканчивая университетами

54

. Несмотря на это, проблемы

образования не были решены полностью, потому что механическое объединение
всех ступеней образования не позволяет достичь основной цели. Именно это
обстоятельство

заставило

ученых

искать

другие

пути

создания

системы

непрерывного образования. Одним из таких путей они считали дополнение
существующей системы новыми звеньями.
Г. А. Ягодин видит суть непрерывного образования в развитии человека
как личности на протяжении его жизненного пути. Системообразующим
фактором непрерывного образования он считает личность как цель и конечный
52

Щербакова О. И. Изучение и формирование ценностных ориентаций руководителей в процессе
непрерывного образования и саморазвития // Образование через всю жизнь. Вып. 11: Непрерывное
образование в интересах устойчивого развития: материалы XI междунар. конф. / под науч. ред. Н. А.
Лобанова, В. Н. Скворцова. СПб, 2013. Ч. 2. С. 27–28.
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Кадыров Э. Р., Кадыров Ф. Р., Шарипов А. Д. К анализу духовно-нравственных аспектов
непрерывного образования // Образование через всю жизнь. Вып. 11: Непрерывное образование в
интересах устойчивого развития: материалы XI междунар. конф. / под науч. ред. Н. А. Лобанова, В. Н.
Скворцова. СПб., 2013. Ч. 2. С. 42–44.
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результат процесса постоянного и неуклонного восхождения к новым высотам и
преобразованиям мира 55.
Изучая сущность непрерывного образования, анализируя различные
концепции, В. И. Маслов, Н. Н. Зволинская, В. М. Корнилов акцентируют внимание
на том, что в них просматриваются три главных подхода (при акцентировании
внимания на тех или иных характеристиках и показателях) 56.
Традиционным можно считать первый подход, когда под непрерывным
образованием

подразумевают

профессиональное

образование

взрослых,

испытывающих потребность в компенсации знаний и умений, которые они
недополучили или не приобрели в ходе учебы. Это своего рода своеобразный
ответ на технологический прогресс, заставивший человека не пребывать в
состоянии функциональной безграмотности; по сути, это компенсаторное,
дополнительное образование, часть «конечного» образования (т. е. «образования
на всю жизнь»).
Непрерывное образование может рассматриваться как пожизненный
процесс («учиться всю жизнь»). Придерживаясь такой точки зрения, сторонники
второго

подхода

отдают

предпочтение

педагогически

организованным

формальным структурам, таким как: кружки, курсы, факультеты повышения
квалификации, средства массовой информации, заочное и вечернее обучение и т.
п.).
Цель непрерывного образования при третьем подходе — всестороннее
развитие (включая саморазвитие) человека, его биологических, социальных и
духовных потенций, что является необходимым условием сохранения и развития
культуры всего общества. Идея пожизненного образования в этом случае
ориентирована на потребности личности, стремление которой к постоянному
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Ягодин Г. Перестройка высшей школы и непрерывное образование // Политическое
самообразование. 1986. № 7. С. 37.
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Маслов В. И., Зволинская Н. Н., Корнилов В. М. Непрерывное образование: подходы к сущности
URL: http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=113.
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познанию себя и окружающего мира становится её ценностью («образование
через всю жизнь»).
Именно третий подход является, по нашему мнению, более обоснованным,
так как предполагает переход от концепции функциональной подготовки к
концепции развития личности. Суть этого перехода заключается не только в смене
приоритетов — от государственного заказа на подготовку специалистов к
удовлетворению

потребностей

личности

—

непрерывное

образование,

понимаемое в данном контексте, предусматривает индивидуализированный
характер образования, который позволяет учитывать возможности каждого
конкретного человека и способствовать его самореализации и развитию. Это
станет возможным посредством разработки разных образовательных программ в
соответствии с разными индивидуальными возможностями как обучающихся, так
и преподавателей. Важным фактором в этом направлении развития образования
является формирование у обучающихся умения учиться, умения самостоятельной
когнитивной деятельности с использованием современных и перспективных
информационных технологий.
Достаточно долгое время из-за относительно медленной эволюции
производства

существовала

устойчивая

структура

системы

образования,

наполненная определенным содержанием. Однажды приобретенные знания
сохраняли свою ценность, актуальность на протяжении всей профессиональной
деятельности

человека.

Однако

научно-техническая

революция

поменяла

отношение к периодам обновления знаний, изменились требования к периодам
обновления технологий и техники, а также требования к человеку-профессионалу.
Информация и знания, которые получает человек в рамках своего традиционного,
классического образования, на сегодняшний момент быстро устаревают. Это
связано с расширением информационного поля, а также со стремительным ростом
техники и научной информации. Возникает противоречие между темпами
развития цивилизации и традиционной системой образования.
Способом решения данной проблемы является переход к непрерывной
образовательной деятельности, которая длится всю жизнь.
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Никто не оспаривает важность перехода к системе непрерывного
образования, однако возникает ряд вопросов, которые касаются сущности
образовательного процесса, который нельзя осуществлять, взяв во внимание
только привычные технологии обучения. Если понимать систему непрерывного
образования как смену определенных образовательных уровней, то данная цепочка
образовательного процесса существует во всех цивилизованных странах, и наша
страна

не

исключение.

В

России

существует

линейка

образовательных

учреждений, выполняющих государственный заказ, которая представлена
дошкольными учебными заведениями, школами, училищами или колледжами,
институтами или университетами.

Данная

линейка

формирует

систему

непрерывного профессионального образования. О непрерывности образования
мы говорим как о личностной потребности, мотивации человека к поддержанию
определенного уровня профессионализма на протяжении всей его жизни.
Еще 10 лет назад было достаточно повышать свою квалификацию один раз
в 5 лет, сейчас же технологии развиваются стремительно, и многие работодатели
считают, то повышать квалификацию один раз в 3 года уже недостаточно. Сегодня
каждому человеку (кроме своих профессиональных компетенций) необходимо
владеть иностранным языком и компьютерными технологиями.
Для того, чтобы система непрерывного образования получила развитие,
необходимо

изменить

смысл

жизненных

установок,

систему

ценностей,

отношение к жизни, формирование мотивации и многое другое.

1.3. Новая образовательная парадигма как императив модернизационных
процессов в образовании: определение требований к результатам освоения
дополнительных образовательных программ
Изменения в педагогике тесно связаны с новыми тенденциями в
социально-экономическом развитии государства, которые отражают потребности
региона в тех или иных образовательных программах обучения в зависимости от
необходимости подготовки нужных профессиональных кадров для экономики.
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Следовательно, есть основания говорить о влиянии педагогики как на жизнь
отдельно взятого человека, так и целого государства.
В настоящее время возрастает значение непрерывного образования как
единой системы образования для большинства населения развитых стран. В 1972
году

Комиссия

по

образованию

ЮНЕСКО

провозгласила

принцип

непрерывности образования, основополагающей особенностью которого было
создание необходимых условий для обучения людей на протяжении всей жизни.
Для его реализации были определены следующие требования: начальное
образование должно предназначаться не только для детей, но и для взрослых
вне зависимости от возраста; целью среднего образования должно стать не
только обеспечение возможности поступления молодых людей в колледж или
университет, но и подготовка их к активной трудовой профессиональной
деятельности; высшее образование должно стать более доступным для людей
любого возраста, быть разнообразным и иметь разные формы. В рекомендациях
были описаны основные направления, с учётом которых следовало выстраивать
концепции развития и обучения людей разных возрастов
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. Только через

несколько лет информация о состоянии и перспективах развития непрерывного
образования за рубежом, в т. ч. рекомендации по этому вопросу комиссии по
образованию ЮНЕСКО, стали достоянием советской педагогической научной
общественности. С начала 70-х годов непрерывность образования является для
западной педагогической общественности ведущим принципом его развития. В
1972 году на Международном конгрессе в Токио проблема непрерывного
образования была признана одной из ключевых проблем глобального мира 58.
В нашей стране только с середины 70-х годов стали активно обсуждать
такое понятие, как непрерывное образование. В 1975 году появилась первая
публикация, в которой проблема непрерывного образования была определена как
актуальная и отвечающая потребностям личности и общества 59. В последующих
57
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работах идея непрерывного образования получила осмысление, приобретя
специфические характеристики, соответствующие советскому времени. Так, А. П.
Владиславлев предложил рассматривать непрерывное образование как некий
способ формирования всесторонне развитой личности, выделял функции
непрерывного образования и подчеркивал особую роль послешкольного обучения.
Он выделил в системе образования базовое (дошкольные и школьные
учреждения, дневные отделения ПТУ, сузов, вузов и аспирантура) и дополнительное
(лектории, кружки, студии, секции, народные университеты для молодежи)
образование. В работе получила обоснование каждая из предлагаемых форм
непрерывного образования.
Необходимость

перехода

к

непрерывному

образованию

связана

с

потребностью интегрировать формы и виды образования в целостную, единую
ступенчатую систему, которая будет способна удовлетворить потребности в
знаниях взрослого населения. Анализируя процесс развития и становления
непрерывного образования в России, многие ученые, например, В. Г. Онушкин, Е.
И. Огарев, А. Л. Загорский связывают его с эволюцией образования взрослых, видя
именно в этом основу непрерывного образования. В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев
считают,

что

«пока

образование

взрослых выполняло главным

образом

компенсаторную функцию, оно практически не отличалось по своему содержанию
от так называемого детского или, точнее сказать, детско-юношеского образования.
Учреждения образования детей и взрослых, решая одни и те же задачи,
действовали как бы параллельно. Теперь компенсаторная функция образования
взрослых постепенно сходит на нет, и оно во всё расширяющихся масштабах
становится необходимым дополнением к образованию, получаемому работниками
общественного производства до начала трудовой деятельности, характер связи
детско-юношеского

и

взрослого

образования

существенным

образом

изменяется»60.
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Онушкин В. Г., Огарев Е. И. Образование взрослых: междисциплин. слов. терминологии. СПб.;
Воронеж: ИОВ РАО, 1995. С. 22–23.
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Все большее развитие получают адаптирующая и развивающая функции
образования. Именно последней принадлежит определяющая роль в системе
непрерывного образования.
В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев считают, что к началу 80-х годов основное и
послевузовское образование составляет единый процесс, состоящий из ряда
преемственно

связанных

ступеней,

где

последовательно

предусмотрена

нарастающая сложность подлежащих усвоению знаний, умений и навыков. Всё это
органично увязано с последовательным продвижением работников по ступеням
квалификационной лестницы. 80-е годы ХХ века в отечественных педагогических
исследованиях были временем концептуального осмысления, теоретической и
методологической

разработки проблем

непрерывного

образования.

Данная

тематика была включена в перечень государственных целевых программ.
В конце 80-х годов в документах, отражающих перспективы развития
образования в нашей стране, присутствовала мысль о необходимости усиления
роли государства в практической реализации основных положений концепции
непрерывного
образования

образования,
необходимо

и

подчеркивалось,

согласно

идеям

монографии

В.Г.

и

что

перестроить

принципам

систему

непрерывности

образования.
Ведущей
«Теоретические

идеей
основы

непрерывного

Онушкина

и

образования»

Е.

И.

является

Огарева
описание

поступательного развития творческого потенциала личности. Непрерывность
рассматривается

в

качестве

ведущего

принципа,

основы

современного

образования, которое определяется как единый целостный процесс. «В общем
виде идея непрерывного образования отражает назревшую общеизвестную
потребность в упорядочении вертикальной структуры образовательного процесса
и его достройки новыми элементами. Последовательно продвигаясь по его
восходящим ступеням, человек должен не только освоить прогрессивный опыт, но
и обрести способность к его обогащению собственным вкладом. Поступательное
развитие творческого потенциала — главное в идее непрерывного образования.
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Существующая

образовательная

практика

предусматривает

такое

развитие

личности только в период, предшествующий трудовой деятельности». 61
Ориентир авторов на развитие личностного потенциала в системе
непрерывного образования определил и выбор принципов, соответствующих этой
идее, которыми являются: «принцип непрерывности, принцип поступательности,
принцип плавности, принцип интегративности, преемственности, принцип
самообразования и профессиональной ориентации». 62 Реализация этих принципов
возможна только при создании единой системы непрерывного образования,
обеспечении государством необходимых условий для ее реализации.
В публикации сотрудников высшей школы «Концептуальные основы
перехода к непрерывному образованию» 63 (работа была издана в 1998 году, еще
до значимых социальных преобразований) заложен принципиально иной подход к
пониманию проблемы, который впоследствии был представлен в системе
образования в виде альтернативных форм. Анализируя состояние образовательной
системы и ее теоретические обоснования, авторы считают, что возможности
образования оказались исчерпанными, так как система образования не является
системой, которая постоянно развивается и присутствует в жизни человека на
протяжении всей его жизни. При необходимости выстраивания непрерывного
образования остаются неизменными в системе традиционные звенья общего и
профессионального образования. По мнению авторов, простое дополнение новых
структурных компонентов без качественного изменения содержания не будет
полезным для практики образования, необходимо вести речь « о переосмыслении
целевых функций всего образования как системы и ее отдельных звеньев, о
пересмотре традиционных представлений о социальной сущности, его отношений
с другими видами и формами общественной практики, места и роли образования
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Теоретические основы непрерывного образования/ под ред. В. Г. Онушкина, Е. И. Огарева и др.
М.: Педагогика, 1985. С. 17–26.
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Костюков А. В., Сикорская Г. А. О принципах непрерывного образования и их реализация на этапе
школа — вуз. URL: vestnik.osu.ru/2002_2/15.pdf.
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Вестник МГУ. Сер. 14. 1998. № 2. С. 88–97.
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как социального института в жизни человека и общества»

64

. В центре

предлагаемой ими концепции стоит всестороннее развитие личности, однако речь
идет не об эфемерной всесторонности и грамотности, а об удовлетворении
различных образовательных потребностей, раскрытии способностей, задатков как
составляющих элементов личностного развития человека. С этой точки зрения
непрерывное

образование

расширенного

духовного

рассматривается
производства,

как

механизм

постоянного,

которое

призвано

обеспечивать

непрерывное освоение людьми новой экономической, научной, технической
информации, а также рост их интеллектуального и культурного уровня. Если для
любого гражданина непрерывное образование представляет собой комплекс
определенных процессов развития, которые представлены в разных учебных
учреждениях, то для общества — это специфическая сфера государственной
политики по обеспечению благоприятных, оптимальных условий общего и
профессионального развития каждого человека.
Единство целевой направленности развития непрерывного образования как
педагогической системы и решение конкретных задач в каждом ее звене должно,
по мнению авторов концепции, сочетаться с самостоятельностью и разнообразием
типов

образовательных

учреждений,

форм

государственно-общественного

управления. Рассматривая вопрос об организационных формах непрерывного
образования, авторы концепции останавливаются на принципиально ином
методологическом подходе, где непрерывное образование представлено как
сложно функционирующая социальная система, для которой нежелательна жесткая
организованность. Это обусловлено многофакторностью и разными условиями,
требованиями и интересами, которые обеспечивают результат в ходе решения
стоящих перед данными системами задачами. Рассмотрение образования, а
также и системы дополнительного непрерывного образования с точки зрения
принципов

синергетики

открытых

систем)

(теории

позволяет

функционирования
находить

сложноорганизованных

оптимальные

организационно-

управленческие решения на всех уровнях образования. А. А. Вербицкий, Н. Н.
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Регалюк М. М. Дошкольное образование как первая ступень в системе непрерывного
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Нечаев, В. Л. Юрисов, анализируя переход к непрерывному образованию,
подчеркивали, что одним из значимых моментов является содержание программ
обучения в образовательной системе. Они утверждают, что необходимо
отказываться от прошлого опыта и ориентироваться на освоение методов
преобразования современной действительности, овладевать новыми средствами и
методами самообразования, умениями учиться, а также обращать внимание на те
проблемные ситуации, разрешение которых предполагает использование научных
знаний в практической, профессиональной деятельности человека. Развивающий
характер обучения и воспитания с перспективой формирования творческой и
активной личности — это условие её саморазвития. Авторами представлена
структура (ступени и уровни) непрерывного образования, где каждой из ступеней
соответствует какая-либо дополнительная или альтернативная форма развития
человека. Например, в дошкольных заведениях основная форма воспитания
дополнена

специфическими

аспектами

работы,

связанными

с

развитием

творческого, или интеллектуального, или спортивного потенциала ребенка.
Переход к рыночной экономике был переходом к новому общественному
строю, к изменениям в политической, идеологической, философской, а также
педагогической и экономической сферах жизни. Эти перемены отразились и на
теории непрерывного образования, ее содержании и приоритетах, но основная
идея концепции непрерывного образования — образование через всю жизнь — не
изменилась
Произошли

существенные

изменения

в

государственной

системе

образования, которые касались содержания учебного процесса, места и роли
учащегося и педагога в образовательной процессе. К началу 90-х годов
характерной чертой новой системы образования является разнообразие путей и
средств решения проблем обучения, культурного и социального развития людей
разных возрастов. Образовательные учреждения все чаще отказываются от
социального заказа и всё более начинают учитывать дифференцированные
запросы разных категорий обучающихся, то есть идти от потребностей и спроса,
какими бы причинами эти разные запросы ни определялись (социальной
характеристикой,

материальными

возможностями,

возрастом,

уровнем
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подготовленности и т. п.). Возможность выбора для субъектов образовательной
деятельности признается ведущей творческой идеей и реально существующим
современным явлением 65.
Сегодня современное состояние образования можно рассматривать как
реформирующееся, так как необходимо менять не только само образование,
которое как «красная лента» пронизывает все этапы развития общества, но и в
целом общество, его жизненные принципы, устои.
Глобальные изменения уже произошли во многих сферах нашей жизни, но
не все люди принимают их и видят положительные стороны. Конечно, вопрос о
разнице поколений не стоит в стороне. Когда на смену фундаментальному,
прочному монолиту, который веками копил свой опыт, приходит молодой, гибкий,
демократичный лидер — это раздражает, однако и заставляет задуматься, а всё ли
было так хорошо в прошлой системе образования? Почему новая система
предоставляет больше возможностей для молодых, больше возможностей для
реализации ими своего потенциала? «Новая и старая гвардия», если так можно
образно сказать, в случае объединения своего опыта и ресурсов могут сделать
очень многое.
На наших глазах формируется новое общество, общество ХХI века. Его
называют по-разному: «динамичное и быстро меняющееся», «информационное
общество», «третья цивилизация», «новый мировой строй», «единое общество»,
«гуманное и справедливое». Однако каждая эта характеристика напрямую связана
с понятием образования.
На сегодняшний момент образование, получаемое учащимися, должно
отвечать мировым стандартам, ориентироваться на потребности рынка труда в
стране и в мире и, в первую очередь, отвечать потребностям региона.
Человек должен осознать с самого раннего возраста, что образование,
которое он получает, — это его капитал, и насколько удачно он в него «вложится»,
настолько удачна будет его карьера и жизнь. В связи с этим хотелось бы
65

Ефимов В. С., Лаптев А. В. Высшее образование в России: вызовы XXI века // Университетское
управление: практика и анализ. 2010. № 4 (68). С. 6–17.
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посмотреть на две структуры: 1) «образование на всю жизнь» — главное
направление системы нашего образования в послевоенные годы; 2) «образование
через

всю

жизнь»

—

это

понятие

напрямую

отражает

непрерывный,

многоступенчатый, целостный процесс обучения, который охватывает весь
жизненный цикл человека.
Гуманизация образования выходит на первый план во второй структуре,
где в центре всего образовательного процесса стоит человек, его потребности,
желания, возможности.
Гуманистическая педагогика, или личностно ориентированная базируется
на гуманистической психологии, основателями которой в 60-е годы ХХ века были
такие ученые, как Ролло Мей, Абхаахам Маслоу, Карл Роджерс. Они отмечали, что
в постиндустриальном обществе люди больше внимания стали обращать не на
материально-вещественную сторону, а на обогащение человеческого интеллекта,
творческого потенциала личности. Гуманизация — это процесс «очеловечивания»
системы образования: человек развивается духовно и физически как социальное и
индивидуальное существо, которое, имея свободу выбора, может прогнозировать
и контролировать свою жизнь.
Гуманистический подход в обучении рассматривается М. Н. Берулавой как
перестройка личностных установок педагога, так как на первое место выходит
индивидуальность и дифференцированность обучения. «Самое важное в данном
подходе — не формирование у учащихся каких-то нормативных знаний, а
механизмов самообучения и самовоспитания с учетом максимального раскрытия
индивидуальных способностей каждого учащегося» 66.
Эта точка зрения не совсем отражает реальность ситуации в целом, так как
самообучение и самовоспитание требуют изучения учащимися базовых норм,
получения нормативных знаний, которые в дальнейшем (в зависимости от своих
индивидуальных

способностей)

учащийся

может

воплотить

в

жизни

применительно к любой ситуации. Нельзя требовать от обучающегося того, чему
66
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вы его не научили, или, по крайней мере, не объяснили формулу, которую можно
трансформировать, что-то добавлять, убирать, надстраивать по своему желанию и
мироощущению. Не надо сбрасывать со счетов нормативные знания — это база,
ресурс для развития индивидуальных способностей.
А. М. Новиков рассматривает не гуманистический подход в образовании, а
гуманизацию профессионального образования «как его переориентацию на
личностную направленность, как процесс и результат профессионального
развития

и

самоутверждения

личности

и

как

средство

ее

социальной

устойчивости и социальной защиты в условиях рыночных отношений»

67

. В

соответствии с данным определением он выделяет три основные цели
профессионального образования.
Первая из них — создание условий для овладения профессиональной
деятельностью

и

(при

необходимости)

переквалификации

человека

в

соответствии с его интересами и способностями. В этом случае были бы решены
две задачи: самореализация, самоутверждение, самовыражение (человек, в первую
очередь, раскрывает свои способности в труде), а также гарантированная
устойчивость, социальная защищенность в условиях рыночной экономики.
Вторая цель — воспитание социально активных, творческих членов
общества, обладающих системой общечеловеческих и национальных ценностей и
идеалов, способных к преобразованию производства, участию в управлении,
обладающих чувством гражданской ответственности за результаты своего труда.
Третья

из

поставленных

целей

—

удовлетворение

текущих

и

перспективных потребностей производства в квалифицированных специалистах,
соответствующих
технического

требованиям

процесса,

гуманитарного,

обладающих

социального

широким

научно-

образовательным

профессиональным кругозором, профессиональной мобильностью.
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При этом А. М. Новиков отмечает, что с позиции гуманизации общества
именно к личности специалиста будут предъявляться всё большие требования, в
том числе и к его квалификации.
Сегодня такие понятия, как знания, умения, навыки, в первую очередь
имеют не теоретическую значимость, а практическую, так как с появлением слов
«компетенция» и «компетентностный подход» на первое место выходит
способность человека реализовывать на практике, в реальной жизненной
ситуации свои знания, умения и навыки. Компетенции невозможно сформировать
за несколько занятий, а некоторые и за несколько лет обучения в вузе или школе:
большинство из них должны в зачаточном состоянии формироваться в самом
раннем детстве, именно поэтому, рассматривая понятие непрерывного образования,
многие ученые акцентируют внимание на характере образования, которое длится
всю жизнь.
В связи с тем, что меняется запрос общества, должны поменяться многие
позиции в образовании: оно должно измениться в своем содержании, формах,
методах, средствах. Нам необходимо будет переосмыслить роль педагога, а также
требования к уровню общего и профессионального образования.
Гуманизация и демократизация образования в целом должны придать
образованию опережающий характер, а также стимулировать личность на
модернизацию, расширение и углубление теоретических и практических навыков
на протяжении всего жизненного цикла. Эти основные задачи можно решить при
создании непрерывной системы образования, в рамках которой человек может
осуществлять выбор образовательных направлений в соответствии с его
личностными

индивидуальными

потребностями,

а

также

потребностями

регионального рынка труда и перспективами развития рынка и региона в целом.
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1.4. Отечественный и зарубежный опыт построения эффективных моделей
дополнительного непрерывного образовани
Система образования каждой страны имеет определенные черты сходства с
образовательными системами других стран, но говорить об их идентичности нет
никаких оснований: помимо определенной доли общности (большей или
меньшей) наблюдаются национальные специфические особенности. Развитие
системы непрерывного образования в каждой стране представляет собой
определенную дилемму, так как, с одной стороны, существует много моделей
систем образования, с другой стороны, необходимо сохранить свой специфический
колорит, национальные особенности, специфику. Именно поэтому достаточно
трудно адаптировать модель системы образования другой страны и применить ее
на новой территории, которая не имеет такой же истории, такого же
политического и экономического развития и т. д. Любая система образования
ориентирована на сохранение национальных интересов, на подготовку таких
специалистов, которые будут в ближайшем будущем управлять страной, внедрять
новые технологии в производство, вносить изменения в нормативно-правовые
базы, разрабатывать и внедрять экономические траектории развития государства и
т. д.
Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая на заседании
Государственного Совета Российской Федерации 29 августа 2001 г., отметил
следующее: «Развитие образования в стране — это далеко не только вопрос
престижа нашего государства, хотя и это важно. Развитие образования — это
задача общенациональной значимости. Мы всегда держали здесь высокую планку,
и высота эта нужна не сама по себе. Она — залог успешного развития государства
и общества. Но так будет только в том случае, если образование у нас будет
отвечать общим требованиям сегодняшнего дня, если оно будет доступным и
качественным», и далее: «…устойчивое развитие стран уже давно определяется не
столько их ресурсами, сколько общим уровнем образования нации» 68.
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Успешная система образования, помимо фундаментальных базовых знаний,
должна быть ориентирована на подготовку специалистов не только для дня
сегодняшнего, но и завтрашнего, и, следовательно, опережающий характер
образования всегда должен в ней присутствовать. По мнению Е. Д. Липкина,
«квалификация, компетентность кадров, их высокая гражданская ответственность
во многом определяют современные масштабы и темпы экономического и
социального развития страны…» 69.
В Российской Федерации система образования, в том числе непрерывного,
редко рассматривалась как система, направленная на всестороннее развитие
личности на протяжении всей жизни, чаще всего главным принципом был
институциональный, то есть смена определенных образовательных учреждений,
которые могут либо дублировать свои функции, либо не выполнять их в полном
объеме. Непрерывное образование в России на протяжении многих лет
понималось

как

образование

взрослых,

то

есть

как

дополнительное

профессиональное образование, направленное на устранение пробелов в знаниях.
Когда говорят о профессиональном образовании, которое можно получить
исключительно через систему образовательных учреждений, реализующих
программы среднего профессионального и высшего образования, то чаще всего
употребляют термин непрерывное профессиональное образование.
Непрерывное профессиональное образование создает условия постоянного
карьерного личностного роста специалиста. Реализация системы непрерывного
образования в Российской Федерации осуществляется преимущественно путем
развития моделей интеграции образовательных учреждений разных уровней:
например, традиционной является модель «школа — вуз», получили развитие
лишь в последнее десятилетие модели «школа — среднее профессиональное
образовательное учреждение — вуз» (с сокращенной вузовской программой
обучения) и «школа — бакалавриат — магистратура — аспирантура», при этом
высшее

образование

представлено

тремя

ступенями:

бакалавриат

—

магистратура — аспирантура.
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В России существует опыт формирования и развития различных моделей
непрерывного

образования,

в

образовательных учреждений,

частности,

моделей

интегрированных

реализующих образовательные

программы,

направленные на создание условий для обеспечения каждому индивидууму
возможности

выбора

индивидуальной

образовательной

постоянного профессионального и карьерного
образовательный

кластер

из

различных

роста.

траектории

Однако,

образовательных

для

формируя

учреждений,

необходимо учитывать, что каждое из них работает в рамках своих нормативно правовых документов и имеет свои цели и задачи. Опыт интеграции разных
образовательных учреждений в 60-е годы XX века в Великобритании, то есть
слияние в один кластер, имел как положительный, так и отрицательный результат,
зачастую приводя к конфликтным ситуациям.
Система дополнительного непрерывного образования, созданная на базе
классического университета, каковым является Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга, является новой: на базе единственного
старейшего образовательного учреждения Камчатского края предоставляются
образовательные услуги всем слоям населения — от 3 до 65 лет и старше. Данная
модель уникальна тем, что не имеет конфликта интересов, удовлетворяя
полностью

запросы

потребителя,

предоставляя

ему

качественные

образовательные услуги.
Дополнительные образовательные услуги помогают как ребенку, так и
взрослому человеку выстроить свою образовательную траекторию в зависимости
от

его

потребностей,

времени,

желания.

Нет

жесткой

привязки

к

общеобразовательной программе, реализующейся в основном образовательном
учреждении.

«Дополнительное

непрерывное

образование

—

система,

существующая параллельно классической системе непрерывного образования,
охватывающая все периоды жизни человека, направленная на приобретение,
расширение, углубление знаний, умений и навыков индивида, необходимых ему
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для достижения определенных целей саморазвития и самореализации» 70. Можно
утверждать, что данная система объединила в себе всё лучшее, что есть в
дошкольном, школьном, вузовском и послевузовском образовании, предоставив
людям свободу выбора на любом жизненном этапе.
Несмотря

на

проходящее

в

настоящее

время

реформирование

и

модернизацию системы российского образования, эти процессы позволяют
осуществить

выполнение

в

полном

объеме

принципа

преемственности

образовательных программ и траекторий, а следовательно, и непрерывности
образования. В этом случае удается ликвидировать разрыв между подготовкой
детей в дошкольных учреждениях и требованиями школы, между подготовкой
выпускников школ и требованиями, к ним предъявляемыми при поступлении в
высшие учебные учреждения.
Российская модель «школа — вуз (бакалавриат — магистратура —
аспирантура)» представлена элементами, которые полностью или частично
присутствуют во всех мировых системах образования. Однако, несмотря на то, что
заимствовано нами многое, самобытность и фундаментальность нашей российской
науки сохранена: магистрант и аспирант получает такую подготовку, которая
позволяет ему успешно проводить как фундаментальные, так и прикладные
исследования. Модель «школа-вуз» является типичной, но её успешное
функционирование зависит от решения целого комплекса сложных проблем,
связанных не только с сопоставлением нормативно-правовых и содержательных
документов, но и с решением проблем психологического плана (трудный период
адаптации студентов первых курсов, низкий уровень знаний, с которым
абитуриенты

приходят

в

вуз

и

т.п.).

Нужно

отметить,

что

система

дополнительного непрерывного образования, функционирующая в университете,
успешно справляется с данными трудностями через систему курсов развития,
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курсов поддержки, путем развитой сети дополнительных образовательных
программ.
Модернизация системы российского образования будет малоэффективна,
если при ее осуществлении не будет использоваться опыт других стран. Больше
половины государств мира используют аналог ЕГЭ — национальные тестирования,
однако практика сдачи одного экзамена, состоящего из трех и более частей,
результаты которого можно использовать при поступлении в вуз, — это
уникальная практика нашей страны.
Рассмотрим системы непрерывного образования в разных странах и
проанализируем, какие принципы их функционирования нашли отражение в
созданной

нами

региональной

системе

дополнительного

непрерывного

образования, где системообразующим элементом является университет.
Первая страна — Соединенные Штаты Америки (США). Структура
непрерывного образования в США выглядит следующим образом: в начальной
школе обучение ведётся до 5-6 классов (в зависимости от штата), возраст
обучающихся составляет от 5 лет до 11; в средней школе учатся до восьмого
класса (с 11 лет до 14 лет); в старшей школе (с 14 до 18 лет), затем поступают в
колледжи или университеты. Не случайно данную систему образования нужно
рассматривать первой, так как разрыв между подготовкой в школе и
требованиями колледжей и вузов довольно существенный. В нашей стране после
введения ЕГЭ наблюдалось резкое снижение уровня знаний учащихся, однако
нужно отметить, что в последние несколько лет произошли положительные
изменения, связанные с введением письменных частей в тестовые задания, а
также сочинения, что, несомненно, окажет влияние на качество подготовки
школьников.
В Российской Федерации образовательные учреждения контролируются
государством, в США отсутствует жесткий контроль со стороны государства:
каждый штат вправе самостоятельно определять свою образовательную политику
и разрабатывать свои образовательные программы. Это приводит к тому, что
региональные интересы в подготовке тех или иных профессиональных кадров,
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необходимых для региона, превалируют, и школьники, покидая школу, в итоге
имеют разные компетенции в зависимости от региона проживания.
Старшая средняя школа осуществляет подготовку в течение двух лет (9-12е классы). Ученик получает как академическую, так и профессиональную
подготовку (выбирая соответствующий профиль). Академическая подготовка
позволяет школьнику сдать соответствующий тест на определение коэффициента
интеллекта. При его благоприятном результате школьнику предстоит выбор
колледжа или вуза для продолжения обучения. Он также свободен в выборе
предметов, которые считает необходимым изучать, чтобы сдать итоговый тест для
профессионального профиля, который предполагает подготовку к конкретной
профессиональной деятельности. Следовательно, академические знания, столь
необходимые для поступления в колледж или вуз, не столь важны для школьника.
Если у школьника всё хорошо, результаты экзаменов хорошие, то ему при
поступлении в вуз назначается стипендия. Если результаты не очень хорошие, то
он будет обучаться, выполняя оговорённые условия: посещать дополнительные
занятия по предмету, который при тестировании был не очень хорошо сдан, был
получен наименьший балл. Подобное имеет место и в российских вузах,
реализуясь через курсы поддержки в системе дополнительного непрерывного
образования. Комиссия по совершенствованию образования США рекомендовала
выпускникам средних школ изучение современных достижений пяти «базовых
дисциплин», составляющих ядро современной школьной учебной программы —
это английский язык (4 года), математика (3 года), естественные науки (3 года),
социальные науки (3 года), компьютерная грамотность (0,5 года). Данный минимум
необходим для получения документа, похожего на российский аттестат.
К профессиональному образованию в США относятся университеты и
колледжи.

Студенты,

окончив

колледж,

получают

право

ведения

профессиональной деятельности и диплом о начальном высшем образовании.
Есть программы четырехгодичного обучения, так называемый полный цикл,
дающий право получения степени бакалавра и полное высшее образование, затем
можно пойти на 1–2 года в магистратуру, при её завершении студентом пишется и
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защищается научная работа. Самым высоким этапом подготовки специалиста
является подготовка и разработка им докторского исследования, которое
ориентировано на создание собственных разработок. Степень кандидата наук в
системе образования США не предусмотрена.
Нужно отметить, что система школьного образования, ее демократизация в
последние несколько лет подвергается критике со стороны правительства США.
Введение регламентированных дисциплин, необходимых для каждого ученика,
предполагает определённый контроль за уровнем знаний, которые приобретают
школьники. Нужно отметить следующее: если выпускник школы неудачно сдал
экзамены, то он, получив приглашение от колледжа, получит и оговорённые
условия обучения. Например, студент при сдаче ЕГЭ получает необходимое
количество баллов, поступает в вуз. Попав на первый курс, осознаёт, что уровень
его школьной подготовки не соответствует требованиям вуза. В этом случае ему
предлагаются курсы развития, направленные на повышение уровня его знаний.
Если в вузах США — это одно из требований вуза, то в российской системе — это
выбор самого студента, осознавшего необходимость получения дополнительного
образования.
Британская система образования состоит из пяти ступеней обучения:
начальное (возраст от 5 до 11 лет), среднее (11–16 лет), последующее (16–18
лет), высшее (от 18 лет) и докторантура. Для поступления в университет после
окончания любой школы студенты должны два года проучиться в колледже или в
средней школе. В период так называемого последующего обучения выбирается две
или три дисциплины для углубленного изучения, затем сдаются экзамены. Их
результаты

учитываются

при

поступлении

в

университет.

Школьнику

предоставляется возможность в течение двух лет готовиться к поступлению в
определенный вуз. В этом есть свои преимущества: вуз имеет возможность
отобрать себе лучших из лучших, хотя тестовый режим всё расставляет на свои
места. Иногда, готовясь два года, можно не поступить туда, куда хотелось бы.
Образование платное, и от 16-летних школьников требуется осознанность выбора
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будущей профессии, однако вероятность осознания неверно сделанного выбора за
эти два года тоже велика.
Существует несколько этапов получения образования. Первый этап длится
3–4 года, итог — степень бакалавра: Bachelor of Arts «бакалавр гуманитарных
наук», Bachelor of Science «бакалавр наук», Bachelor of Engineering «бакалавр в
инженерной области», Bachelor of Law «бакалавр в юридической области», бакалавр медицины и стоматологии. Bachelor Degree — это первая ступень высшего
образования. Вторая ступень – это получение Master Degree.
Есть два типа программ обучения в магистратуре: программы, ориентированные на исследовательскую деятельность, и программы, ориентированные на
повышение профессионального уровня по узкой специализации. Магистерская
исследовательская степень (Master of Philosophy) даёт право вести исследовательскую деятельность и получить в дальнейшем степень доктора.
В Великобритании большинство программ, ведущих к получению степени
доктора (Doctoral или PhD Degree), — это исследовательские проекты. На завершение исследовательской программы уходит 2—3 года. К концу этого периода
публикуются полученные результаты в официальных отчетах, в научных или специализированных журналах и пишется диссертация, которая должна защищаться.
Британская система высшего образования очень похожа на трехступенчатую систему российского образования, к которой мы перешли недавно, однако вместо
защиты кандидатской диссертации сразу пишут и защищают докторскую.
Система образования Великобритании ориентирована на целенаправленную
подготовку обучающихся по конкретным направлениям в течение двух лет. В этой
стране не существует разрыва между школьной подготовкой и требованиями,
предъявляемыми вузами.
Система непрерывного образования в Германии включает: начальные школы
со сроком обучения четыре года; училища, ограничивающие возможности
выпусков данных учебных заведений поступать в колледжи и университеты;
гимназии со сроком обучения девять лет, где идёт узкая, специализированная
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подготовка по предметам; высшие учебные заведения, где период обучения
зависит от программы (учатся от 4-х до 6-ти лет); докторантура.
Для поступления в университет от абитуриентов требуется успешная сдача
комлекса экзаменов за полную 13-летнюю школу. Выпускники школ проходят
отбор Центральным агентством по приему в высшие учебные заведения, главным
критерием является средний балл по экзаменам или выпускным сертификатам.
Продолжительность

обучения

в

классических

университетах

составляет

традиционно 6 лет, в университетах, где изучаются прикладные и приоритетные
науки, — 4,5 года.
Особенностью профессионального образования

в Германии является

использование дуальной системы: сочетание обучения в учебных заведениях с
профессиональной

фактической

подготовкой

на

предприятиях

или

в

организациях. Например, будущие медики, юристы и учителя должны год
проработать в соответствующей области, после чего кандидаты на получение
соответствующей степени высшего образования должны сдать государственный
экзамен по профилю специальности; для молодых специалистов важен как
практический опыт, так и теоретические знания.
Важным преимуществом системы образования Германии перед российской
системой образования является интеграция профессиональных образовательных
учреждений с предприятиями и организациями. В России наблюдается отсутствие
гибкости и связи обучения с рынком труда, хотя в последнее время на это стали
обращать

внимание.

Использование

российской

системой

образования

положительного опыта Германии в области дуальной системы профессионального
обучения может решит актуальную проблему востребованности и актуальности
знаний, получаемых выпускниками высших образовательных учреждений России.
Особенностью системы образования в Японии является популярность
модели «школа — колледж — вуз». Нужно отметить, что восточные системы
непрерывного обучения более разнообразны по своим структурам, чем европейские.
Например, структура системы образования Японии включает: неполную среднюю
школу со сроком обучения 9 лет; полную среднюю школу со сроком обучения 12
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лет; младшие колледжи на базе полной средней школы со сроком обучения 2–3 года
(выпускники младших колледжей могут продолжить обучение в университетах на
втором или третьем курсах); технические колледжи на базе неполной средней
школы со сроком обучения 5–5,5 лет; университеты ускоренного цикла со сроком
обучения 2–3 года (в России — СПО); технические институты со сроком обучения
5 лет; университеты полного цикла. Обучение в университетах полного цикла
является многоуровневым: первый уровень со сроком обучения 4–6 лет в
зависимости от специальности (по окончании присуждается степень бакалавра);
второй уровень со сроком обучения 1–2 года и с получением степени магистра;
третий уровень — докторантура — со сроком обучения 3–5 лет.
Качество подготовки специалистов с высшим образованием в Японии
остается

достаточно

низким

по

сравнению

с

мировыми

стандартами.

Американский профессор Хусейн Росовски пишет: «В Японии студенты,
изучающие гуманитарные и общественные науки даже в самых престижных
учебных заведениях, могут относиться к колледжу как к трехлетним каникулам,
когда они «специализируются» в основном в игре в теннис» 71 . Японский
профессор Масаюки Тадокоро поддерживает мнение члена Консультативного
совета Министра образования Японии по реформе университетского образования
Г. Кларк, который после анализа ситуации пишет, что её можно охарактеризовать
«образовательным коммунизмом, когда студенты делают вид, что они учатся, а
преподаватели делаю вид, что учат студентов» 72 . Противоречие между низким
уровнем высшего образования и при этом высоким развитием экономики Японии
объясняется особенностью рынка труда. Пожизненная занятость и низкая
мобильность среди профессиональных кадров, востребованность работодателями
обучения по собственным, разработанным программам, — всё это приводит к
узкой специализации выпускников высших учебных заведений. При наличии
системы пожизненной занятости и акцента на старшее поколение при
продвижении по карьерной лестнице большинство служащих, как ожидается,
71
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будут работать в одной и той же компании до выхода на пенсию. Именно поэтому
бизнес вкладывает значительные средства в свои собственные программы
обучения по месту работы и отбирает талантливую молодежь в колледже или вузе.
Главным принципом отбора студента является его способность учиться, а не
наличие определенных компетенций. Прием на работу в Японии — это не
временное трудоустройство, а прием на постоянное место работы.
Главным достижением японской системы образования можно считать
непрерывное повышение образовательного уровня специалистов на рабочих
местах за счет средств работодателей. В России руководители предприятий и
организаций

стремятся

бесплатно

получить

высококвалифицированного

работника с опытом практической работы. Использование японского опыта
обучения выпускников учреждений профессионального образования позволило
бы существенно повысить производительность труда на российских предприятиях
и в организациях, привлечь молодежь, обновить не только персонал, но и
технологии, так как молодое поколение более мобильное, «гибкое» в плане
обучения.
Несмотря на свои особенности систем непрерывного образования в
развитых странах, в них есть много общего: срок обучения в полной средней
школе составляет 12 лет, распространена модель получения профессионального
высшего образования: «школа — колледж — университет» с многоуровневой
подготовкой (с докторантурой — итоговым, замыкающим академическим
уровнем подготовки).
Проанализировав все эти модели, можно смело сказать, что российская
система образования модернизируется под современные системы образования
развитых стран, взяв за основу положительные элементы систем образования,
такие, например, как: свобода вуза в разработке своих образовательных программ
с ориентиром на региональные особенности; совместно подготовленные с
работодателями
профессиональные

(американская,
программы

германская
подготовки;

и

японская

предоставление

системы)
возможности

студентам, получившим среднее профессиональное образование, без сдачи ЕГЭ,
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по индивидуальному плану, в сокращённые сроки обучения, получить высшее
образование (японская система); 10–11-е классы как основа для подготовки в
высшее учебное заведение (британская система); полный цикл высшего
образования состоит из трех уровней: бакалавриат, магистратура, в нашем случае
аспирантура, в мировом опыте — докторантура (все системы).
В настоящее время система российского образования находится в процессе
реформирования и модернизации. Хотелось бы, чтобы, взяв всё лучшее из
мирового опыта, связанного с образовательной деятельностью других государств,
Россия сохранила свою неповторимость и самобытность.
Выводы по первой главе
Одной из актуальных проблем сферы профессионального образования является создание единой системы непрерывного образования человека в течение всей
его жизни, в рамках которой он может осуществлять и реализовывать определенный набор образовательных траекторий в соответствии с его индивидуальными
потребностями, интересами, учитывая особенности рынка труда, а также перспективы развития производства и общества.
Первые идеи о создании единой, комплексной системы непрерывного образования нашли свое отражения в трудах древних философов и историков. Историко-ретроспективный анализ аспектов развития непрерывного образования раскрывает смысл непрерывности образования как неотъемлемой сущности развития
общества и человека.
Изучая сущность непрерывного образования, анализируя различные концепции, мы выделили три главных подхода к трактовке непрерывного образования. Под ним могут подразумевать профессиональное образование взрослых, испытывающих потребность в компенсации знаний и умений, которые они не приобрели в процессе учебы; оно может рассматриваться как пожизненный процесс «учиться всю жизнь»; оно может представлять собой процесс всестороннего развития личности, включая саморазвитие человека. Суть последнего подхода состоит в переходе от концепции функциональной подготовки к концепции развития
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личности. В данном случае учитываются возможности каждого конкретного человека и создаются условия для его самореализации и развития.
Научно-техническая революция, задавая новый темп развитию производства, а также технической и информационной сферам, послужила переломным моментом в понимании содержания непрерывного образования, а также обозначила
новые перспективы его развития. В связи с ускорением темпов производства, поменялось отношение к квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам, работающим в различных сферах.
Традиционно систему непрерывного образования понимают как смену определенных образовательных уровней, которые реализуются образовательными
учреждениями. Нам представляется, что система непрерывного образования имеет более широкий потенциал, направленный на творческое, интеллектуальное,
профессиональное развитие личности. Развивается данная система с учетом жизненных и мотивационных установок человека, сопровождающих его на протяжении всей жизни, независимо от того, в каком образовательном учреждении он
учится; то есть непрерывное образование можно рассматривать как всесторонний
процесс, который сопровождает личность на протяжении всей его жизни.
Проанализировав все подходы исследователей, представилось возможным
выделение

трех

этапов

развития

непрерывного

образования:

историко-

философского (от древних веков до 20-х годов XX века), теоретикометодологического (с 50-х до 90-х годов XX века) и практико-ориентированного
(с 90-х годов XX века по настоящее время). Особенность третьего этапа позволила создать новую, инновационную региональную систему дополнительного непрерывного образования, представляющую собой индивидуальную, социально
значимую, практико-ориентированную модель решения назревших проблем в
сфере образования.
Определены

ведущие

принципы

организации

профессионального

образования, влияющие на профессиональное становление личности: целостность
системы

непрерывного

профессиональных

профессионального

образовательных

образования;

программ,

их

преемственность

многоуровневость

и
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динамичность;

дополнительный

профессионального

характер

образования;

образования; интеграция

базового

и

индивидуализация

последипломного
профессионального

профессиональных образовательных структур

и

программ.
Методологию построения модели непрерывного образования следует, на
наш

взгляд,

рассматривать

как

совокупность

нескольких составляющих,

включающих методологию управления системой образования и методологию
управления

образовательным

пространством

как

социальной

сетью,

связывающей различные институты социализации.
Новые методологические основания и инновационные образовательные
технологии направлены на решение следующих задач: обучение студентов с
учётом индивидуальных образовательных траекторий; развитие абстрактнологического и практического мышления; развитие творческого потенциала;
развитие мотивации к учебной деятельности; предоставление возможностей для
усвоения учебного материала с учетом доминирующих у обучающихся
индивидуальных когнитивных стилей и стратегий; создание условий для
развития личности, предполагающее удовлетворение ее базовых потребностей;
смещение приоритетов с лекционных форм обучения на самостоятельную работу
студентов; формирование продуктивных коммуникативных, когнитивных и
эмоциональных стереотипов; комплексное использование различных источников
информации; формирование механизмов самообучения и самовоспитания.
Анализ организационных форм непрерывного образования подчеркивает,
что это сложно функционирующая социальная система, для которой нежелательна жесткая организованность.
Компетентностный подход влияет на тенденции развития непрерывного образования, так как на первое место выходит способность личности реализовывать
на практике свои знания, умения и навыки. Именно данный подход соответствует
тенденциям развития непрерывного образования, помогающего подготовить специалиста, соответствующего требованиям сегодняшнего дня.
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Гуманизация и демократизация образования заставляют систему образования развиваться и разрабатывать новые формы, методы, принципы работы.
Анализ зарубежного опыта построения систем непрерывного образования
позволяет утверждать, что российская система образования, взяв основные положительные тенденции развития зарубежных систем непрерывного образования,
активно внедряет некоторые их компоненты: введение единого государственного
экзамена, дающего равную возможность выпускникам поступать в ведущие вузы
страны; предоставление свободы вузам в выборе программ и их содержательном
наполнении; трехуровневая система образования и т.д.
Система непрерывного образования в ее современном состоянии не может в
полной мере реализовывать все потребности населения в тех или иных образовательных услугах, а также быстро реагировать на новые тенденции в экономике и
на рынке труда. Система дополнительного непрерывного образования, на наш
взгляд, отвечает всем требованиям современного быстро меняющегося образовательного пространства и сглаживает недостатки классической системы непрерывного образования.
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ

2.1. Система дополнительного непрерывного образования как объект
научно-педагогических и междисциплинарных исследований

Формирующаяся в стране система рыночной экономики требует новой
модели образования, способной обеспечить быстрое и эффективное реагирование
на запросы рынка. Переход к рыночным отношениям выдвигает принципиально
новые требования к организации и содержанию подготовки и переподготовки
кадров, к специалистам с высшим образованием. В настоящее время им недостает
управленческих

компетенции,

психологической

устойчивости

и

умения

разбираться в экстремальных ситуациях современного этапа развития экономики
и эффективно работать в новых условиях.
Целью любого государства является создание системы образования,
которая бы через всю жизнь вела человека к решениям определенных задач, то
есть конечной целью является не только подготовка специалиста, имеющего
хороший уровень теоретических и прикладных знаний, но и необходимость
«вооружить обучаемого путеводителями в области познания и правилами
пользования ими. Поиск других конкретных сведений должен осуществляться
учащимися во время самостоятельной, творческой работы путем формирования
подвижных проблемно-ориентированных баз знаний — знания «под задачу» 73.
История мирового сообщества свидетельствует о том, что государство
может успешно функционировать, имея образованных граждан, и, следовательно,
образование — это основа развития любого государства. Однако нужно отметить,
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что непродуманное, нерациональное вложение средств в систему образования
не всегда приносит свои плоды.
Значительную часть XX века человека рассматривали как составную часть
индустриального

общества.

Все

сферы:

образование,

здравоохранение,

социальное обеспечение — готовили людей к выполнению определенных
производственных функций, то есть в человеке воспитывали так называемую
«технологическую готовность», которая многие годы подряд в нашей стране
выходила на первый план. Конец XX века ознаменовался не только переходом к
постиндустриальному

обществу

—

обществу

услуг,

новаторства,

поиска

инициатив, но и новому подходу к человеческим возможностям, потенциалу, где
человек — носитель «человеческого капитала» — стал ключевым ресурсом
развития экономики. Как следствие, в развитие «человеческого капитала»
(подразумевая под этим, в первую очередь, образование), развивающиеся и
развитые страны стали вкладывать значительную долю ВВП.
По данным организации экономического развития, средние расходы на
образование в 2006 году (% ВВП) в странах G8 и БРИК составили 4,96 %. Самый
большой процент у США — 7,4 %; у Российской Федерации — 3,9 %, Японии —
5 %, Китая — 2,5 % 74. В 2010 году в России этот процент упал до 3,5 %, а в США
вырос до 11 %, в Японии — до 14 %, Китае — 12 %, Финляндии — 16,4 %,
Южной Корее — до 23 % 75.
Нужно отметить, что школьная система образования в США, несмотря на
большие капиталовложения, не оправдывает себя. Её пытались реформировать
многие президенты. Б. Клинтон и Б. Обама одними из основных целей своих
президентских кампании ставили реформирование как системы здравоохранения,
так и системы образования. Автономность высших учебных заведений,
самостоятельный выбор программ, учебных планов и в целом траектории
развития вузов в США имеет много положительных сторон, что нельзя сказать о
школьной системе образования.
74
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На протяжении многих лет США являются страной, демонстрирующей
самую развитую экономику мира и, несмотря на глобальный кризис, не теряющей
своих позиций. Однако нужно отметить, что, создавая практически идеальные
условия для развития инноваций в своей стране, США все-таки теряют
лидирующие позиции по инновационным разработкам. Медленно, но всё более
очевидно, эта позиция лидера переходит к странам Азиатско-Тихоокеанского
региона (далее — АТР). Это объясняется разным отношением к «человеческому
капиталу»: США за счет своих вложений привлекают ученых со всего мира, а
Япония, Китай вкладывают средства в выращивание своих собственных ученых.
Сейчас рынок дает четкое ощущение, что передовые технологии перемещаются в
Азию, так как страны АТР взяли курс на формирование социально-экономических
систем, которые позволяют «генерировать и воспроизводить инновации» 76.
Для нашей страны автономия учебных заведений тоже возможна, но
возможна ли она полностью без особых условий и поддержки государства — это
большой вопрос. Сегодня многие крупные вузы стараются перейти в режим
автономного существования, так как это помогает в решении многих проблем,
связанных с государственными и муниципальными закупками, — нового правила
модернизации образования. Но они так же, как и бюджетные учреждения,
вынуждены быть под постоянным «колпаком» и соблюдать все правила игры на
образовательном рынке. Сегодня в самом маленьком вузе проходит более десяти
проверок за один академический год. В этих условиях руководители вынуждены и
готовить

планы

развития

вуза,

и

готовиться

к

очередным

проверкам,

непрерывным процессам аккредитации, лицензирования, которые, конечно,
мобилизуют весь коллектив, но в то же время отнимают много материальных
средств и сил у вуза, который мог бы их потратить на свое эффективное развитие.
Первой ласточкой по предоставлению полной автономии вузам стал один
из элементов системы непрерывного образования — система дополнительного
профессионального образования (ДПО), которое с 1 сентября 2013 года отправили
в

свободное
76

конкурирующее

пространство.

Сейчас

можно

говорить

о

Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия / В. В. Галкин, Д. С. Зуева,
А. Е. Волков. М.: Дело: РАНХиГС, 2012. С. 16.
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положительных результатах этого нововведения, когда сильнейший «игрок» на
рынке

образовательных

качественные

услуги,

услуг
иногда

по
и

направлению
недешевые,

ДПО,

предоставляющий

побеждает.

Это

является

свидетельством перемены в сознании людей, их стремлении к услугам, которые
жизненно необходимы, а не просто «нужны для корочки». Конкурентная борьба
на этом поле в каждом регионе оставляет сильнейших, способных быстро
реагировать на меняющиеся приоритеты, работать в рамках сетевых договоров и
т. д.
В этом направлении необходимо двигаться, реализуя истинную природу
непрерывного образования, а не ее институциональный принцип. Сейчас это четко
регламентированная система, которая между своими звеньями не имеет ничего
общего, то есть не существует преемственности между образовательными
программами, которые реализуются в дошкольных учреждениях и программами в
школах, нет преемственности между программами среднего профессионального
образования (если только они не реализуются по сетевому договору между
образовательными учреждениями или в рамках одного учебного заведения) и
направлениями подготовки высшего образования. Кто-то только собирается
переходить на новые стандарты, кто-то не торопится, так как через год появятся
другие и т. д. В настоящее время создано и продолжает создаваться так много
новых стандартов для регламентирования образовательных процессов, что
проверить

реализацию

их качества

на

сегодняшний

момент

порой не

представляется возможным из-за их изменчивости. Например, за последние 5 лет
мы стали учить сначала по ГОС стандартам, потом по ФГОС, а теперь срочно
надо переходить на ФГОС 3+, который, конечно, дает много свободы вузам, но
при этом каждый учебный план требует утверждения в Министерстве образования
и науки РФ.
Если раньше, лет 200 назад, образование являлось роскошью и не каждый
мог позволить его получить, то сейчас это вынужденная мера, без которой человек
просто не будет принят социумом и не найдет своё место в нем. В мире быстрых
информационных технологий обновление знаний происходит с космической
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скоростью, и именно поэтому изменяется и нормативно-правовая база, однако
нужно подчеркнуть, что законы и акты не успевают за быстротой изменений.
Например, если раньше достаточно было повышать квалификацию один раз в 5 лет,
то сейчас — один раз в 3 года. На самом деле профессионалы своего дела сегодня
четко осознают, что «если хочешь быть на плаву», должен ежегодно повышать
свою квалификацию.
Устаревание знаний — это тоже большая проблема, но если специалист
получил хорошее базовое образование, то он может очень быстро самостоятельно
обучаться прямо на рабочем месте. Дистанционные технологии предлагают разный
спектр программ обучения. Хотелось бы подчеркнуть, что рынок дополнительных
образовательных услуг быстро подстраивается к запросам общества и реагирует
на них. Если сфера дополнительного профессионального образования работает
исключительно со взрослыми людьми, получающими или имеющими среднее
профессиональное

или

высшее

образование,

то

сфера

дополнительного

образования может работать и с детьми, и со взрослыми, не смотря на их
образование или отсутствие такового.
Е. Д. Липкина, рассуждая о развитии системы непрерывного образования,
отмечает: «По нашему мнению, система непрерывного образования может быть
сконструирована на основе некоторых преобразований и более тесного
взаимодействия уже существующих видов и форм базового и дополнительного
образования детей и взрослых» 77 . Мы согласны с ней. Современная система
образования сегодня должна охватывать большой спектр общеобразовательной
деятельности: от повышения общеобразовательного и общекультурного уровня до
профессиональной квалификации, но проблема преемственности, непрерывности
образования стоит остро на сегодняшний момент.
Идея непрерывного образования — одна из самых актуальных проблем
современности.

Однако,

несмотря

на

изменения

в нормативно-правовых

документах, где понятию непрерывного образование отдано «почетное место»
77
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(например, в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», а также данное понятие или упоминания о нем можно
встретить в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года», в «Федеральной целевой
программе развития образования на 2011–2015 годы», в «Национальной доктрине
образования Российской Федерации»), не существует единого мнения среди
ученых, что же считать сегодня непрерывным образованием.
До сих пор в нашей стране непрерывное образование рассматривают как
образование взрослых или для взрослых, забывая, что это «глобальный процесс
образования, начинающийся в самом раннем возрасте и продолжающийся в
течение всей жизни в целях удовлетворения многочисленных и разнообразных
потребностей и устремлений отдельных лиц, групп и общества в целом»,
обусловленный ускорением прогресса знаний и техники, появлением новых видов
деятельности» 78.
Не нужно забывать, что мотивация к непрерывному образованию
закладывается в раннем детстве. Правильно мотивированные люди более успешны
в жизни и, имея хорошее образование, стремятся к новым высотам, достижениям,
они более инициативны и стрессоустойчивы.
Сегодня развитие детей в раннем возрасте — проблема и тревога многих
родителей, которые, стремясь из своих детей вырастить гениев, с самого раннего
возраста отдают их в разные развивающие клубы, секции, кружки, при этом одни
делают упор на интеллектуальное развитие ребенка, другие — на физическое. Есть
сторонники и противники раннего развития, однако тех, которые бы утверждали,
что ребенка не нужно развивать с ранних лет, меньшинство.
К сожалению, тревожное состояние родителей часто создает сама система
школьного обучения, которая, предлагая большой спектр образовательных
программ, особенно для начальной школы, уже предполагает, что придут хорошо
подготовленные малыши. А кто и как их подготовит к обучению — это проблема.
Всё дело в том, что дошкольные образовательные учреждения только начинают
78
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переходить на стандарты ФГОС, а школы уже несколько лет их активно
реализуют. Данная несогласованность создаёт паническое настроение у родителей
и не способствует формированию положительной мотивации у ребенка. Многие
дети испытывают колоссальное напряжение, приступая к обучению в школе при
отсутствии специальной подготовки, а учитель вынужден «гнать» программу, не
обращая внимания на то, усваивают ли материал все 25, а то и 30 учащихся. Вот
тогда и возникают проблемы у самого школьника и его родителей: кто поможет?
как?

сколько

это

будет

стоить?

Можно

отметить,

что

сегодня

сфера

дополнительных образовательных услуг в разы возросла в стенах школы. Когда
школам предоставили свободу в реализации дополнительных программ, то они с
радостью приняли это, так как получили законный ресурс пополнения
внебюджетных средств. Только родители теперь уже с первого класса начинают
испытывать потребность в репетиторах по разным образовательным предметам и
прибегают к услугам дополнительного образования, которое компенсирует
пробелы основного.
Сегодня многие школы занимаются и подготовкой к школе, выставляя
определенные требования для зачисления в первый класс. Например, к их числу
относятся: ребенок должен быть полностью мотивирован на обучение в школе, он
должен уметь читать и писать и пр. При этом забывается, что ни одно дошкольное
учебное заведение не ставит основной своей задачей подготовить детей к новым
требованиям школы.
Ещё в 1972 году Международная комиссия ЮНЕСКО по развитию
образования сделала вывод о том, что образование, отвечающее современным
требованиям,

должно

руководствоваться

следующими

основополагающими

идеями — это демократизация, непрерывность, гибкость. Эти принципы не
находят своего отражения в российской системе дополнительного образования,
поэтому появляются и успешно реализуются альтернативные системы, чаще всего
ориентированные на учёт региональной специфики.
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В России непрерывное образование в большей мере всегда связывали с
образованием взрослых, ступенчатость образования всегда присутствовала,
однако такое понятие, как непрерывность образования, стало актуально совсем
недавно. В подтверждение этого приведем определение понятия, предложенное А.
И. Кравченко: «Непрерывное образование — процесс роста образовательного
(общего и профессионального) потенциала личности в течение жизни,
организационно обеспеченный системой государственных и общественных
институтов и соответствующий потребностям личности и общества 79.
Повышение качества образования, соответствие его мировым стандартам —
одно из основных направлений модернизации российского образования в
настоящий период. Это в полной мере относится и к дополнительному
профессиональному образованию (ДПО), которое в современных условиях
приобретает всё более важное значение по ряду взаимообусловленных причин.
Прежде всего, как указал Г. А. Антонюк 80 , это связано с изменениями в
образовательной среде (например, глобальной информатизацией образования,
проектированием

государственных

образовательных

стандартов

нового

поколения, реализацией идей вариативного и личностно-ориентированного
образования и т. д.), которые повлекут за собой полномасштабное повышение
квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников
системы образования.
По мнению О. М. Атласовой 81, сегодня идея «обучения в течение всей
жизни» становится неотъемлемой частью любой профессиональной деятельности,
которая поддерживается также и различными нормативами (например, обязательное
повышение квалификации для учителей и других государственных работников,
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Кравченко А. И. Непрерывное образование: гибкость и рост // Glitarium: центр дистанц.
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Антонюк Г. А. Социальное проектирование и управление общественным развитием. Минск, 1986.
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обязательный диплом о переподготовке для бухгалтеров, не имеющих базового
экономического образования, и т. д.).
Еще одной причиной, как писал В. Н. Иванов 82, является то, что развитие
рыночных отношений в стране приводит и к таким особенностям современной
экономики, как смена видов деятельности и профессий в течение трудовой
жизнедеятельности человека, что, несомненно, связано и с получением нового
образования, чаще всего в системе ДПО.
Занимаясь совершенствованием системы управления образованием, В. Ю.
Кричевский

83

констатировал, что цель повышения квалификации — упор на

приобретение обучающимися как теоретических, так и практических знаний в
связи с повышением требований к уровню овладения ими профессиональными
компетенциями, а также необходимостью освоения современных методов
решения

профессиональных

задач.

Повышение

квалификации

должно

проводиться по мере необходимости (не реже одного раза в 5 лет) в течение всей
трудовой деятельности работников.
Сегодня уже никто не отрицает тесной взаимосвязи основного и
дополнительного образования, хотя долгое время дополнительное образование по
отношению

к

основному

считалось

факультативным,

выполняющим

исключительно компенсаторную функцию. М. Н. Руткевич 84 — один из ведущих
исследователей в области социологии образования — считает, что сегодня
отношение между основным и дополнительным образованием всё более
явственно меняется: ведущую роль начинает играть дополнительное образование,
причём обусловлено это обстоятельство не только тем, что дополнительное
образование буквально присутствует в жизни человека, но и тем, что в его рамках
протекают процессы, связанные с разработкой новых и современных форм,
82
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методов и технологий обучения, которые затем распространяются и на другие
уровни системы образования. Таким образом, нельзя не согласиться с Г. А.
Антонюком 85 в том, что в наши дни дополнительное образование так же, как и
дополнительное профессиональное образование, выступает инициатором и
катализатором педагогических процессов во всей образовательной системе.
Г. Ф. Красноженова

86

приходит к выводу, что стремительное развитие

дополнительного профессионального образования взрослых, предоставление
учебными

заведениями

платных

образовательных

услуг

населению,

—

характерная особенность выживаемости современного вуза, существенным
образом меняющая его статус в том регионе, в котором он находится. Её мнение
подтверждают и результаты проведенного нами контент-анализа дополнительных
образовательных услуг, основанного на изучении рекламных объявлений в
ведущей

прессе

Москвы,

и

информации,

помещаемой

в

разного рода

справочниках: хотя дополнительные образовательные услуги оказывает большая
часть различных учреждений, доля высших учебных заведений превышает
половину общего их объема (50,4 %), что закономерно для крупного
мегаполиса. Именно вуз, указывает А. П. Вербицкий

87

, с его большим

техническим, материальным, кадровым, организационным, интеллектуальным,
научным и методическим потенциалом и может, и должен выступать в качестве
главного центра развития системы современного дополнительного образования в
регионе.
В момент своего возникновения структуры, занимающиеся вопросами
дополнительного профессионального образования, используют, как правило, уже
имеющееся в вузе материально-техническое обеспечение. В дальнейшем же
возникает необходимость приобретения на заработанные от хозрасчетной
деятельности средства нового оборудования, так как сфера дополнительного
профессионального образования предполагает постоянное совершенствование
85
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своей материально-технической и информационной базы. Желая быть лидером по
предоставлению образовательных услуг, недавно созданное подразделение само
начинает приобретать новое современное информационное и другое оборудование
для проведения занятий по основным программам обучения (и делится им с
другими структурными подразделениями вуза). В итоге происходит не только
быстрое увеличение клиентской базы и объемов наращиваемых услуг, но и
повышение эффективности использования материально-технической базы всего
учебного заведения.
Е. Б. Курки 88 считает, что развитие дополнительного профессионального
образования предполагает наличие хорошо налаженных связей не только с
промышленными, коммерческими и административными учреждениями региона,
но и со средствами массовой информации, что создает основу для проработки и
внедрения

самых

различных

(иногда

очень

амбициозных)

учебно-

производственных и научных проектов. Новые идеи, зародившиеся в системе
основного обучения, проходят экспериментальное апробирование в структурах
дополнительного профессионального образования, поскольку они более гибки,
мобильны,

обладают

повышенной

адаптивностью,

располагают

нужными

техническими, кадровыми и иными возможностями.
Наиболее

плодотворным

оказывается

взаимодействие

основного

и

дополнительного образования в научно-методической сфере. Научный потенциал
вуза располагает всеми нужными предпосылками для научно-теоретического
осмысления основных аспектов работы центров дополнительного образования,
учебный процесс которых имеет свои особенности: с одной стороны, в таких
подразделениях работают наиболее квалифицированные преподаватели вуза,
здесь применяются уже апробированные средства обучения; с другой стороны, эти
центры представляют собой своего рода экспериментальные площадки для
отработки новых форм, методов и технологий обучения, которые могут быть
перенесены в учебный процесс вуза в целом.

88

Куркин Е. Б. Управление образованием в условиях рынка. М.: Нов. шк., 1997.
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Концепция развития дополнительного непрерывного образования в вузе
может выражать намерения обеспечить качественный и высокоэффективный
процесс

внутриорганизационного

обучения

и

повышения

квалификации

персонала образовательного учреждения как основу формирования личностных
смыслов методической работы,

профессионально-личностного

развития

и

саморазвития педагога, превращения его в организационную и личностную
ценность. Иными словами, концепция должна быть ориентирована на организацию
высокопродуктивной педагогической деятельности, способной обеспечить и
развить преимущества данного образовательного учреждения не только в формах
основного, но и дополнительного образования. В концепции необходимо учесть
возможность получения педагогами необходимой методической помощи, а также
возможность расширить своё профессиональное пространство, что, в конечном
счете, позволит удовлетворить профессиональные потребности педагога.
Взаимосвязь

концепции

развития

дополнительного

непрерывного

образования со стратегией образовательного учреждения очевидна и носит
двусторонний взаимовыгодный характер: с одной стороны, концепция развития
дополнительного образования зависит от стратегии развития образовательного
учреждения, так как в ней обозначены перспективы и новые направления, которые
затронут систему дополнительного образования, а с другой, — дополнительное
образование, его возможности, оказывают на неё влияние. Причём аспектами
наибольшего влияния системы дополнительного образование на формирование
концепции

развития

образовательного

учреждения

является,

в

частности,

профессионально-педагогическая культура и готовность педагогических кадров к
разносторонней деятельности; управленческая культура администрации

и

руководителей методических структур; организационная и менеджерская
культура в целом.
Таким образом, учитывая исследования отечественных ученых, можно
утверждать: развитие

системы

дополнительного

образования

в

вузе

—

своеобразный фундамент и основа стратегии вуза вообще; процесс формирования
концепции развития дополнительного профессионального образования должен
обладать большой гибкостью, что предполагает перманентную её оценку (равно
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как и целей, и стратегий развития) в соотнесении с переменами, происходящими
во внешней и внутренней среде, в ожиданиях заинтересованных групп, и
выделение

сильных

и

слабых

сторон

системы

дополнительного

профессионального образования и повышения квалификации педагогических
кадров, её возможностей, потенциальных угроз со стороны окружающей среды
позволяет существенно продвинуться по пути совершенствования системы
высшего профессионального образования.
Таким образом, система дополнительного профессионального образования,
призванная решать широкий спектр задач — от социально-экономических до
индивидуально-психологических, должна постоянно совершенствовать систему
управления через специальную, личностно-ориентированную модель подготовки
специалистов.

2.2. Проектирование системы дополнительного профессионального
образования в контексте кадрового обеспечения социокультурной
модернизации

Современная модель образования, ориентированная на решение задач
инновационного развития экономики, предъявляет новые требования к уровню
профессиональной

компетентности

преподавателей

и

руководителей

образовательных организаций.
Эффективное решение проблем российского образования невозможно без
дальнейшей

профессионализации

тех,

кто

организует

и

проводит

образовательный процесс. Изменение роли, задач и функций всех участников
этого процесса (от руководителей органов образования и образовательных
учреждений до методистов и преподавателей) предполагает кардинальные
изменения в их повышении квалификации и переподготовке, но что ещё более
важно — это изменение образа мышления участников образовательного процесса,
отказ от устаревших стереотипов организации учебного процесса и переход на
инновационный образовательный процесс с получением планируемого результата.
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Все участники образовательного процесса должны освоиться с новыми
приоритетными направлениями, функциями и ориентирами, которые должны быть
направлены на обеспечение качества, доступности и эффективности образования.
Для реализации перечисленных задач необходимо разработать методологию
проектирования системы дополнительного профессионального образования, создать
новые институциональные формы повышения квалификации педагогических
кадров,

разработать

и

апробировать

инновационные

модели

повышения

квалификации и переподготовки кадров в контексте кадрового обеспечения
социокультурной
существующих

модернизации
моделей

российского

повышения

образования.

квалификации

и

Наличие

профессиональной

переподготовки и требования к педагогическим работникам, предъявляемые
современной системой образования, создают противоречия между:
1) высоким

темпом

преподавателей

и

изменений

образовательных

установленной

потребностей

периодичностью

повышения

квалификации;
2) изменением в содержании общего и профессионального образования,
например, введением стандартов нового поколения, и традиционным
содержанием методической работы;
3) содержанием основных направлений в модернизации развития образования
регионов и существующими программами повышения квалификации;
4) существующей

системой

необходимостью

аттестации

регулярной

педагогических

объективной

оценки

кадров

и

уровня

сформированности профессиональных компетенций у руководителей,
методистов и преподавателей образовательных учреждений;
5) преимущественно

государственным

характером

финансирования

и

необходимостью создания рынка образовательных услуг;
6) востребованностью

построения

инновационных

моделей

повышения

квалификации по работе с руководителями, методистами и педагогами
образовательных учреждений для

реализации дифференцированного

подхода в их профессиональной подготовке и отсутствием разработанной
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содержательной основы, определяющей специфику деятельности системы
повышения квалификации, отсутствием научного обоснования этого
процесса.
Инновационным моделям повышения квалификации и профессиональной
переподготовки для сферы образования должна принадлежать роль инструментов
устранения перечисленных противоречий, а также перестройки устаревшего
профессионального менталитета педагогов и адаптации их к современным
условиям, стимулирования мотивации к дальнейшему профессиональному
саморазвитию.
На региональном уровне в рамках модернизации системы повышения
квалификации должны быть разработаны вариативные модели повышения
квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов,

учитывающие особенности и специфику региона: социально-экономические
аспекты развития, наличие на территории необходимых кадровых ресурсов,
анализ

потребностей

системы

образования

и

производства,

наличие

инновационных площадок (бизнес инкубаторов) и условий, необходимых для их
формирования т. п.
В

настоящее

время

в

российской

системе

дополнительного

профессионального образования намечается формирование гибких структур
оказания

образовательных

услуг

с

учетом

инновационных

подходов

в

образовании.
В

последние

годы

наметилась

тенденция

к

институционализации

деятельности центров повышения квалификации и переподготовки в рамках
аккредитованных структур, поскольку и организации, и сами работники всё
больше настроены на фиксацию получаемых дополнительных профессиональных
компетенций и квалификаций (в виде различных сертификатов, учитываемых при
приеме на работу, карьерном росте).
Анализ

существующих

моделей

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки педагогических работников проводился на
основе традиционных требований и экспертных заключений ведущих российских
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исследователей по этой проблеме (Э. М. Никитин, Е. К. Скорлуханова, Ю. И.
Турчанинова, И. Н. Закатова, С. Г. Вершловский, Т. А. Каклукович и др.), которые
констатируют:
а) до сих пор сохраняется монополия государства на управление,
финансирование и содержательное наполнение деятельности (в большей степени
направленной на трансляцию передового педагогического опыта) учреждений
повышения квалификации, в том числе на осуществление контрольных функций
за ними;
б) нарастают

диспропорции

между

потребностями

инновационной

экономики в квалифицированных специалистах для образовательных учреждений и
неразвитостью механизмов повышения квалификации в учреждениях этого
уровня;
в) не

разрабатываются

современные

механизмы

оценки

качества,

сертификации и стандартизации повышения квалификации как педагогов, так и
взрослых

с

участием

профессионального

сообщества

и

общественных

организаций;
г) не стимулируются персонифицированные (личностно-ориентированные)
программы, формы и технологии повышения квалификации, в т. ч. адекватные
механизмы финансирования. Потребитель полностью во власти преподавателя
института повышения квалификации, который монопольно определяет весь
процесс обучения. Определение результатов обучения во многом носит также
формальный характер.
Проведем анализ действующих моделей повышения квалификации и
профессиональной переподготовки для сферы образования.
Сетевая модель повышения квалификации. Данную модель составляют
школы и учреждения дополнительного образования. Она ориентирована на
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, развитие
конкурентоспособности

педагогического

коллектива

на

основе

реализации

инновационных подходов и ценного отечественного и зарубежного педагогического
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опыта. Реализация сетевой модели позволяет выявить «точки роста», создавать
проектные группы и команды. Модель сетевого взаимодействия представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 — Модель сетевого взаимодействия
Школа

—

лаборатория

инновационного

развития

—

это

многофункциональное учреждение, которое оказывает комплекс необходимых
видов

услуг

педагогам:

образовательные,

информационно-методические,

консультативные и др.
Процесс повышения квалификации педагогических и руководящих
работников на базе школ-лабораторий имеет свои особенности. Как правило,
работа начинается с демонстрации специфики инновационной деятельности
учреждения, достижений коллектива (включая как положительный, так и
отрицательный опыт педагогов в решении проблем, связанных с процессами
обучения и воспитания). В процессе ознакомления с педагогическим опытом
выявляются проблемы, основывающиеся на выделении противоречий между
собственным опытом и «идеальной практикой». Определение проблематики
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происходит в индивидуальной и групповой работе участников с преподавателями.
Предполагается, что каждый участник программы способен осознать проблемы и
выстроить алгоритм их разрешения.
Вторым шагом, направленным на проектирование содержания, а также
организацию аудиторной и внеклассной деятельности и координацию работы по
реализации проекта, выступает совместная деятельность всех участников. На
данном этапе возможно использование ролевых и деловых игр.
Разработка самостоятельного проекта выступает основой прохождения
третьего этапа. Это становится возможным, когда получены необходимые навыки
совместной деятельности под руководством педагога. Наиболее эффективной
формой повышения квалификации педагогов и административных сотрудников
является практико-ориентированный семинар.
Данная форма повышения квалификации отличается интенсивностью и
рассчитана на время от 2-х до 5-ти дней (на каникулах или во второй половине
дня). Для ее реализации привлекаются лекторы, научные консультанты, эксперты
из числа педагогов школ и преподавателей институтов повышения квалификации
и вузов.
При прохождении курсов повышения квалификации в режиме семинара
нужно придерживаться следующей логики.
Диагностика слушателей, которая проводится заблаговременно до начала
семинара преимущественно дистанционно или непосредственно по прибытии на
семинар. Целью диагностики является выявление спектра актуальных проблем. В
ходе семинара сменяют друг друга пленарные заседания и групповая работа.
Пленарное заседание включает в себя сообщения об инновационных подходах и
очерчивает круг актуальных и значимых проблем. При завершении пленарного
заседания формулируется проблема, которая выносится на групповое обсуждение.
Групповая работа может быть реализована различными формами - дискуссией,
диспутом, проектированием. Анализ работы групп проводится ежедневно в конце
дня, в ходе чего выявляется мера участия каждого слушателя в решении
проблемы.
Образовательный

холдинг.

Образовательный

холдинг

выступает

принципиально новой формой кооперации образовательных учреждений

107
разных видов, направленной на интеграцию усилий и средств (финансовых и
интеллектуальных), образовательных ресурсов.
В России известен проект создания в Тамбовской области образовательного
холдинга

«Регион»,

целью

которого

явилось

построение

мобильного

педагогического консорциума образовательных организаций региона – от
сельской

школы

до

вузов

–

для

внедрения

профильного

образования.

Образовательный холдинг — это качественно новая форма организации
кооперации образовательных организациий различных видов, направленная на
интеграцию усилий и средств. Он позволяет создавать интересные научнообразовательные

центры,

организовывать

трансляцию

опыта

ведущих

образовательных организаций региона, объединив в себе его лучшие достижения. В
рамках проведенного эксперимента были отработаны механизмы взаимодействия
управления образования и науки Тамбовской области, центральной ресурсной
школы, зональных ресурсных школ, вузов. Такой образовательный холдинг может
появиться на территории Камчатского края, и система дополнительного непрерывного
образования гармонично может стать основой его формирования.
На базе центральной и зональных школ педагоги могут иметь возможность
проходить интересные стажировки, для них разрабатывается научно-методическое
и организационно-педагогическое обеспечение формирования индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся для профессионально-личностного и
карьерного роста в контексте создания системы непрерывного профессионального
образования.
Таким образом, создается и реализуется система взаимосвязанных
педагогических мер, основанная на достижениях науки и лучшего опыта и
направленная на повышение мастерства каждого педагога, развитие творческого
потенциала всего педагогического коллектива организации. В конечном итоге,
происходит

повышение

воспитательного

качества

процесса,

рост

воспитанности и развития школьников.

и

эффективности

уровня

всего

образованности

учебнопедагогов,
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Инновационный опыт педагогов. Основным приоритетом развития
системы повышения квалификации педагогов выступают адекватные действия по
обобщению

и

активному

использованию

в

педагогической

практике

инновационного опыта лучших педагогов.
Вовлечение инновационных школ и практики лучших педагогов в систему
повышения квалификации происходит несколькими способами. Во-первых, через
проведение мастер-классов. Востребованными оказываются такие темы, как:
оценка достижений обучающихся, организация работы в профильной школе,
использование

цифровых

ресурсов

в

образовании,

методика

подготовки

обучающихся к олимпиадам, анализ результатов ЕГЭ по предметам, проектноисследовательская и экспериментальная деятельность ученика и педагога,
организация обучения одаренных детей и др.
Повышение качества профессионального образования возможно только
на основе активизации инновационных процессов, совершенствовании форм,
методов и технологий повышения квалификации. Достаточно много педагогов
осуществляет деятельностно-рефлексивное

обучение,

используя

проектную

методику.
Подобная ориентация позволяет стимулировать у обучающихся интерес к
изучаемой проблеме, активизировать познавательную и исследовательскую
деятельность, направленную на совершенствование знаний как по проектноисследовательской

деятельности,

так

и

в

сфере

информационных

и

коммуникационных технологий, что способствует формированию необходимых
компетенций.
Показателем

качества

дополнительных

образовательных

профессиональных программ является наличие долговременных контактов с
органами управления образованием различных уровней, образовательными
организациями. Именно вопросы качества подготовки специалистов выступают
основной темой подобного сотрудничества. Постоянное взаимодействие с
образовательными

организациями

позволяет

спрогнозировать

развитие

определенных образовательных программ и своевременно вносить необходимые
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коррективы в образовательную деятельность, формируя быстрый отклик со
стороны образовательной организации, поддерживая устойчивый спрос на
обновленные качественные образовательные программы.
Модель повышения квалификации на базе центра дистанционного
образования (ЦДО) представляет собой сеть центров, в которой выделяется
головное учреждение и межрайонные центры (на базе ресурсных центров,
методических служб региона, базовых школ и др.).
Модель повышения квалификации через ЦДО имеет инновационнообразовательную и управляющую подсистемы, включающие технологические,
технические, информационно-образовательные, кадровые ресурсы, методическое и
нормативно-правовое обеспечение.
Особенностью модели является создание и развитие информационнокомпьютерной технологии насыщенной образовательной среды повышения
квалификации, обеспечивающей активность субъектов образовательного процесса.
Необходимыми условиями развития дистанционных форм обучения
являются:
1) наличие

в

школах

компьютерной

техники

и

средств

телекоммуникационной связи;
2) начальный уровень подготовки преподавателей в области информационных
технологий (владение основами компьютерной грамотности);
3) наличие информационной культуры в среде преподавателей.
Модели подготовки методиста в рамках системы ПК (целевая и
организационная
квалификации
функции

составляющие).

методистов

современной

При

разработке

образовательных

системы

моделей

учреждений

повышения

мы

квалификации

повышения
учитывали
работников

образования и инновационный опыт учреждений ПК.
В настоящее время осуществляется обновление системы повышения квалификации, в том числе за счет расширения ее функций и приближения к потребностям педагогических работников. Расширение функций системы ПК показано на
рисунке 2.
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Функции
системы
ПК

Рисунок 2 — Функции системы повышения квалификации
Приближение к потребностям пользователей осуществляется за счет
развития новых моделей повышения квалификации и новых форм: дистанционное
обучение, стажировки и т. п.
Модель повышения квалификации имеет несколько структурных блоков:
целевой, содержательный, процессуальный, диагностический. Целевой блок
представляет

собой

систему

целей,

задач

(на

основе

использования

педагогических закономерностей, принципов и теоретических положений).
Диагностический блок представляет собой некоторую совокупность методик,
методов, способов диагностики уровня сформированности профессиональной
готовности методистов. Содержательный и процессуальный блоки предполагают
синтез методик, регламентирующих формы, организации, методы, средства
формирования готовности к профессиональной деятельности.
Целевая

модель

повышения

квалификации

методистов.

Цели

повышения квалификации должны обеспечивать профессиональную подготовку
методистов

к

осуществлению

профессионализма.

методической

деятельности

на

уровне
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В качестве критериев оценки уровней профессиональной компетентности
выделяем следующие: 89:
1. Объективные критерии — объективные характеристики социальной
ценности продукта труда (высокая производительность труда, количество и
качество продукта, надежность продукта, социальный статус работника, успешное
решение профессиональных задач).
2. Субъективные критерии — субъективная удовлетворенность субъекта
труда профессией (соответствие профессии склонностям, мотивам субъекта труда,
желание остаться в профессии),
3. Результативные критерии — соответствие продукта труда требуемым
нормативно заданным параметрам.
4. Процессуальные критерии — соответствие профессиональных действий
субъекта труда социально фиксированным нормативным технологиям; какие
методы, средства труда использовал.
5. Нормативные критерии — оценка того, в какой мере субъект труда
усвоил нормы и правила, эталоны профессии, умеет ли их воспроизводить на
уровне мастерства.
6. Индивидуально-вариативные критерии — оценка того, в какой мере
субъект

труда

стремится

индивидуализировать

свой

труд,

вырабатывает

индивидуальный стиль труда.
7. Критерий наличного (актуального) уровня профессионализма — оценка
актуального уровня знаний и умений субъекта труда (оценивается традиционно
при аттестации).
8. Прогностический критерий — оценка «зоны» ближайшего развития
субъекта труда, его видения своих профессиональных перспектив.
9. Критерий профессиональной обучаемости — оценка готовности
субъекта труда к восприятию нового профессионального опыта, степень
открытости новому опыту.

89

Маркова А. К. Психология профессионализма. М.: Знание,1996.
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10. Критерий творчества — оценка степени выраженности личного
творческого начала, готовности обогащать профессию новыми технологиями.
11. Критерий

социальной

активности

и

конкурентоспособности

профессионала на рынке труда, в обществе — оценка социальной позиции субъекта
труда, профессионального локуса контроля, представления о своих конкурентных
преимуществах и ограничениях.
12. Критерий профессиональной приверженности — оценка меры
профессионального

патриотизма,

преданности

профессии

и

организации,

личностной значимости профессии.
13. Качественные

и

количественные

критерии

отдельных

сторон

профессионализма — экспертные оценки качества продукта труда и процесса
труда, рейтинг результатов труда, рейтинг уровня развития профессионально
важных качеств субъекта труда, сравнительная оценка при выполнении
обследуемым заданий, моделирующих фрагменты трудовой деятельности.
Представленные критерии профессионализма сопоставимы с ключевыми
компетентностями Спенсеров (таблица 2) и мотивированными способностями
Дж. Равена.
На основании анализа кластеров компетенций специалистов сферы
образования нами построена целевая модель повышения квалификации, в
которую

вошли:

проектировочная,

рефлексивная,

коммуникативная,

исследовательская компетенции.
Организационная модель повышения квалификации методистов.
Организационная модель раскрывает в первую очередь технологическую
составляющую процесса повышения квалификации. Предлагаемая технология
предусматривает смещение ведущей роли в обучении – от преподавателя к
обучаемому – к совместной деятельности обучающегося и педагога на всех его
этапах (планирование, реализация, оценивание, коррекция).
Обучение

начинается

с

психолого-андрагогической

диагностики

слушателей, главными задачами которой являются: выяснение параметров
обучения специалистов, формирование у них устойчивой мотивации к учению.
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Подбираются

средства,

формы,

методы

обучения

с

учетом

психолого-

андрагогических характеристик, жизненного опыта и когнитивных стилей.
Отобранные методы обучения претерпевают значительные изменения в связи с
гибкой организационной структурой, обогащающимся содержанием образования и
особенностями обучения взрослых.
Таблица 2 — Ключевые компетентности
Компетентность
Кластеры
I

«Достижение и действие»

Виды
1. Ориентация на достижение
2. Забота о порядке, качестве и
аккуратности
3. Инициатива
4. Поиск информации

II «Помощь и обслуживание
других»
IV «Менеджерские
компетентности»

5. Межличностное понимание
6. Ориентация на обслуживание клиента
10. Развитие других
11. Директивность
12. Командная работа и сотрудничество
13. Командное лидерство

III «Воздействие и оказание
влияния»

7. Воздействие и оказание влияния
8. Понимание компании
9. Построение отношений

V

«Когнитивные

14. Аналитическое мышление

компетентности»

15. Концептуальное мышление
16. Техническая, профессиональная,
менеджерская экспертиза
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Продолжение таблицы 2
VI

«Личная эффективность»

17. Самоконтроль
18. Уверенность в себе
19. Гибкость
20. Преданность компании

VII

«Прочие

личные Примеры: точная самооценка и пр.

характеристики и компетентности»

Отбор содержания образования производится по известным критериям,
среди которых Ю. К. Бабанский 90 называет следующие:
1. Критерий целостного отражения в содержании образования основных
компонентов социального опыта, перспектив его совершенствования, задач
всестороннего развития личности.
2. Критерий
образования,

то

выделения
есть

отбор

главного

и

наиболее

существенного

в

содержании

необходимых,

универсальных,

перспективных элементов.
3. Критерий соответствия возможностям обучающихся.
4. Критерий соответствия выделенному учебным планом времени на
изучение данного содержания.
5. Критерий учета отечественного и международного опыта формирования
содержания программ.
6. Критерий соответствия содержания имеющейся учебно-материальной
и методической базе учебного заведения.
Вслед за проблемой отбора содержания обучения встает проблема
структурирования этого содержания. Это особенно актуально для модульного
обучения, в котором разбиение учебного содержания на автономные модули
выступает как ключевой момент.

90

Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: дидакт.
аспект. М., 1982.
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Известны различные методы структурирования учебного материала: метод
дидактических матриц (В. П. Беспалько), теория графов (А. М. Сохор), метод
укрупнения дидактических единиц (П. М. Эрдниев), метод модульного
построения (П. Юцявичене), метод выделения структурных и системных
единиц знаний (Б. И. Коротяев).
Несмотря на разные подходы к структурированию учебного материала, все
они основаны на одних и тех же принципах. Мы выделили следующие принципы
структуризации содержания обучения:
– принцип систематичности и логической последовательности изложения
учебного материала;
– принцип целостности и практической значимости содержания;
– принцип наглядного представления учебного материала.
Важный момент в разработке модуля — представление его содержания в
наглядном, удобном для использования виде. Термин «модуль» в этимологическом
смысле есть «сжатие, компоновка знаний». Очевидно, что эффективность
усвоения модуля будет зависеть не только от полноты учебной информации, но и
от того, каким образом эта информация скомпонована.
В настоящее время в педагогической литературе можно встретить
различные подходы к конструированию модульных программ (МП) и модулей.
Наиболее распространен междисциплинарный подход. Для системы повышения
квалификации, где сроки обучения очень малы, в качестве единицы для
структурирования учебной информации на модули выступает профессиональная
функция или отдельная операция, а также типы решаемых задач или ситуаций
профессиональной деятельности. А среди моделей представления содержания
исследователи выделяют следующие:
Продукционная модель как набор правил и предписаний для решения
образовательных задач или осуществления необходимых процедур.
Фреймовая модель структурирует и систематизирует информацию в
специальные матрицы и схемы на основе фрейма. Фрейм — единица
представления

знаний,

полученных

в

прошлом,

детали

которой

при

необходимости могут быть изменены согласно требованиям текущей ситуации
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развития. Фрейм состоит из ячеек, каждая из которых имеет своё особое
назначение.
Модель семантической сети основана на представлении знаний с
использованием графов, блок-схем и рисунков. В этом случае информация
обобщается, систематизируется в виде опорных конспектов, графиков и т. д.
Современная

наука

дает

объяснения

тому,

почему

математики

ориентированы на логические и продукционные модели, а медики и биологи
отдают предпочтение фреймовым и семантическим. Очевидно, что без модели
семантической сети не обойтись при изучении данных дисциплин.
При модульном обучении целесообразно каждый изучаемый модуль
иллюстрировать блок-схемой, представляющей в сжатом виде все содержание
обучения, а завершать учебный процесс конспект-схемой, изображающей в
компактном виде весь теоретический материал модуля.
Важно иметь в виду, что эффективность усвоения модуля зависит не только
от способа представления учебного материала, но и от того, насколько правильно
преподаватель составляет перечень задач, понимая, что именно она выступает
базовой структурной единицей содержания предмета: иллюстрирует теорию,
раскрывает возможности разрешения практической ситуации, служит основным
средством анализа результатов деятельности.
Модульный подход как инструмент

описания

образовательных

программ повышения квалификации. Дидактической целью модульной
программы выступает подготовка преподавателей к выполнению определенных
видов образовательной деятельности. Конкретные учебные действия или
предметные знания, которые необходимы для выполнения некоторого вида
деятельности, выступают обучающими элементами (дискретными единицами) в
реализации модульной программы.
Модуль есть логически завершенная единица учебного материала,
важная составляющая решения крупной профессиональной проблемы.
Каждый модуль учебной программы состоит из ряда субмодулей, которые
располагаются таким образом, чтобы содержание обучения менялось от простого
к сложному.
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Структура учебного модуля построена по принципу разбивки всего
учебного материала по типам профессиональных задач. Каждую тему возможно
изучать на том или ином уровне. Например, на уровне общего введения в
проблему, углубленного изучения и принятия решений типовыми методами,
специального подхода к решению на основе собственного выбора и обоснования
действий и т. п. В зависимости от характера учебных целей обучаемый может
ограничиваться либо первым уровнем, либо осваивать дополнительные учебные
уровни.
Различные модули обладают высокой степенью автономности и обладают
собственной стратегией в рамках широких критериев и условий, которые
представлены

в

определенной

группе.

Технологичность

модулей

дает

возможность менять их местами, а в случае необходимости, — включать новые в
зависимости от целей реализации программы, определенных приоритетов.
Модульные программы позволяют:
- за счет интеграции составных частей учебных дисциплин гибко
реагировать на образовательный запрос и интересы обучаемых, придерживаться
различных стилей и темпов обучения в различных профессиональных группах;
- не столько ориентироваться на передачу тех или иных знаний, сколько
формировать ключевые компетенции при помощи предметных знаний и опоры на
профессиональный опыт;
- менять модули в зависимости от целей образовательной программы,
корректировать учебный процесс с учетом приоритетов; перемещать модули,
сохраняя и поддерживая общую логику содержания.
Модульные программы создают условия для реализации личностно
ориентированного

обучения,

повышают

конкурентоспособность

на

рынке

образовательных услуг.
Поэтапное овладение технологией модульного структурирования учебного
материала позволяет преподавателю и обучаемому составить индивидуальные
программы с учетом собственных потребностей, актуализировать содержание
образования,

повысив

результативность

всего

педагогического

процесса.

Практика образовательного холдинга в Тамбовской области сконцентрирована
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исключительно на школьном уровне; образовательный холдинг, который может
быть создан на базе классического университета Камчатского края, расширит
возможности

совместной

методической,

научной,

образовательной,

инновационной деятельности учебных учреждений всех уровней.
Ключевым

показателем

качества

программ

дополнительного

профессионального образования выступает наличие долговременных контактов с
органами

управления

образованием,

образовательными

организациями.

Постоянное взаимодействие с образовательными организациями, построенное с
учетом

требований

к

образовательному

уровню

специалистов,

позволяет

прогнозировать развитие образовательных программ и своевременно вносить
необходимые коррективы в образовательную деятельность.
Анализ

действующих

моделей

дополнительного

профессионального

образования показывает, что академии, институты, университеты и центры,
проводящие повышение квалификации педагогических работников, находятся в
состоянии поиска новых высокоэффективных технологий, методов и форм
обучения и переподготовки педагогических кадров.

2.3. Нормативно-правовые аспекты системы дополнительного непрерывного
образования
Необходимым условием для формирования инновационной экономики в
Российской Федерации является модернизация системы образования как
ключевого момента, влияющего на динамичное развитие экономики и социальной
сферы общества. Технологичные нововведения, изменение социальной структуры
общества и переход к постиндустриальному обществу — всё это диктует
необходимость создания системы образования, отвечающей современным
требованиям развития рынка труда, а также новым этапам модернизации,
связанным с социальными и экономическими изменениями в обществе.
Необходимость изменений в образовании продиктована глобальной конкуренцией,
требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения науки
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управления инновационными процессами, быстрой адаптации к запросам и
требованиям динамично меняющегося мира.
Все педагоги делят систему образования, существующую в России, условно
на «старую» — фундаментальную, где теоретическим основам знаний уделялось
большое значение, и «новую», которая ставит своей задачей подготовку
современного специалиста, способного быстро решать проблемы не только
теоретического, но и практического планов. За 24 года после принятия Закона
Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 правовая и
социальная системы страны значительно изменились. Локальные акты и правки
отдельных статей отраслевых законов в области образования уже не успевали в
полной мере отображать те перемены, которые происходили в стране. В связи с
этим 29 декабря 2012 года президентом Российской Федерации В. В. Путиным
был подписан Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
Старая, классическая система образования опиралась главным образом на
теоретические знания, которые могли пригодиться на практике. В. В. Розанов
говорил о том, что классическое образование направлено на развитие ума. «При
таком подходе в центре оказывается человек с интеллектуальными качествами и
способностями решать проблемы, какие поставит перед ним жизнь или наука» 91.
В старой модели системы образования была и классическая модель обучения, и
связь между теорией и практикой, производством. Признание сегодня роли
классического образования в формировании системного и глобального мышления,
способного к формализации в различных областях науки, подтвердило
правильность

выводов

В.

В.

Розанова.

Подтверждением

этого

стало

предоставление особого статуса образовательным учреждениям: Московскому
государственному
Петербургскому

университету

имени

государственному

М.

В.

университету,

Ломоносова
которые

и

Санкт-

поддерживают

традиции классического образования 92.
91

Фрадкин Ф. А., Плохова М. Г., Оссовский Е. Г. Лекции по истории отечественной педагогики. М.:
Сфера, 1995. С. 16–17.
92
Федеральный закон «О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и
Санкт-Петербургском государственном университете» от 10.11.2009 г. № 259-ФЗ.
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» многие
аспекты были переосмыслены, это касается и таких базовых понятий, как
«образование», «дополнительное образование», «непрерывное образование»,
которые составили основу понятия «дополнительное непрерывное образование».
Базой для формирования нового понятия послужил термин «образование»,
он входит как в словосочетание «дополнительное образование», так и в понятие
«непрерывное образование». Очевидно, что данный термин есть в обоих законах
об образовании, однако можно увидеть, как это понятие эволюционировало за
20 лет существования, обсуждения и переосмысления (таблица 3).
Таблица 3 — Сравнительный анализ двух законов об образовании
Закон Российской Федерации

Федеральный закон

«Об образовании»

«Об образовании в Российской

от 10.07.1992 г. № 3266-1

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273

Под образованием в настоящем Законе Образование

—

единый

понимается целенаправленный процесс целенаправленный процесс воспитания
воспитания и обучения в интересах и обучения, являющийся общественно
человека,

государства, значимым благом и осуществляемый в

общества,

сопровождающийся

констатацией интересах человека, семьи, общества и

достижения

гражданином государства, а также совокупность

(обучающимся)

установленных приобретаемых

знаний,

умений,

государством образовательных уровней навыков, ценностных установок, опыта
(образовательных цензов).
Под

получением

(обучающимся)

деятельности

и

компетенции

гражданином определенного объема и сложности в
образования целях

понимается

достижение

подтверждение

им

интеллектуального,

и нравственного,

определенного физического

духовно-

творческого,
и

(или)

образовательного

ценза,

удостоверяется

соответствующим удовлетворения его образовательных

документом

которое профессионального развития человека,
потребностей и интересов
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Термин «образование» в Федеральном законе № 273 более подробно и
широко раскрывает суть образовательного процесса. Ключевыми словами служат
такие термины, как: единый процесс, знания, умения и навыки (ЗУН),
компетенции, удовлетворение образовательных потребностей и интересов. Они не
только раскрывают содержание понятия «образование», но и подчеркивают его
связь с понятием «обучение», так как именно «обучение — целенаправленный
процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни»
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. Овладение знаниями, умениями, навыками и

компетенциями напрямую связано с понятием образования, то есть обучение
является

неотделимой

частью

образования.

Практика

сегодняшнего

дня

доказывает, что человек, который стремится удовлетворить образовательные
потребности и интересы, прибегает к процессу обучения, так как именно оно
помогает приобрести необходимые знания, умения и навыки, компетенции и
развить способности. Вторая часть определения ориентирована также на
непрерывное образование, которое связано со всем периодом жизни человека;
именно эта формулировка и присутствует в термине «обучение». Таким образом,
становится понятно, что процесс обучения является составляющей частью
процесса образования, и связан он, безусловно, и с процессом непрерывного
образования.
Идея непрерывного образования занимает заметное место в ряду
прогрессивных идей культуры XXI века. Общечеловеческая и философская
значимость этой идеи велика, так как смысл ее заключается в том, чтобы
обеспечить каждому человеку постоянное совершенствование, творческое и
интеллектуальное развитие на протяжении всей жизни, а значит, обеспечить
процветание всего общества.

93

Остапенко Ю. М. Экономика труда: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2009.
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Остановимся более подробно на трактовке термина «непрерывное
образование». В США под непрерывным образованием понимали, главным
образом,

самообразование

совершенствованию

(self-enhancement),

своих знаний,

умений

и

стремление
навыков.

человека

Данный

к

термин

применялся по отношению к обучению взрослых людей. Слово «непрерывность»
является

системообразующим

терминологическом

сочетании

ключевым

словом

«непрерывное

в

клишированном

образование».

Понятие

«непрерывность» по сложности своей семантики значительного превосходит
понятие «образование», поскольку несет в себе философскую, общесоциальную,
экономическую,

правовую и религиозно-философскую

сущности.

Понятие

«образование» и понятие «непрерывность» — это сочетание образует новый
уровень семантической сложности, раскрывая новый аспект системы научного
знания. «Непрерывность образования, — пишет Э. Д. Днепров, — это и линейное,
последовательное восхождение по ступеням образования, каждая из которых
решает свой относительно самостоятельный комплекс задач. Это — и освоение
образовательных ступеней с разрывом во времени. Это — и возможность не
только продолжения, но и смены типа образования, которая позволяет человеку
переключаться из одной сферы деятельности в другую, т. е. возможность
образовательного маневра личности на разных жизненных этапах, исходя из её
потребностей и интересов»94. В этом определении сделан упор на непрерывность
образования как системообразующий признак, обобщивший в себе интересы
личности и общества, соотнесённый с этапами активной, профессиональной и
трудовой жизни человека. Такое понимание данного термина свидетельствует о
формировании новой парадигмы образования, в которой философские и
педагогические аспекты образовательного процесса рассматриваются в контексте
жизненных установок личности.
Согласно исследованию Г. Д. Сорокоумовой, существует разнообразие
терминов, относящихся к непрерывному образованию, которые так или иначе
отражают различные аспекты профессионального образования. Наиболее часто,
94
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по мнению Г. Д. Сорокоумовой

95

, употребляются в мировой практике такие

термины, как продолжающееся образование (continuing education), пожизненное
образование

(life-long

education),

перманентное

образование

(permanent

education), возобновляющееся образование (recurrent education), образование
взрослых (adult education), дальнейшее (продвинутое) образование (further
education), последипломное образование (postgraduate education), компенсаторное
обучение (remedial education) и др.
В разных странах предпочитают пользоваться разными терминами: в США
употребляют в основном термин «пожизненное обучение», в Англии —
«продолжающееся обучение», в Швеции — «возобновляющееся образование».
Последний

термин

сотрудничества

и

также

используется

развития

(ОЭСР),

в

Организации

считающей,

что

экономического

человек

получает

образование по частям в течение всей жизни. Это значит, что человек сначала
приступит к трудовой деятельности, а затем, комбинируя работу и учебу на
протяжении некоторого времени, повторяет эту практику на протяжении своей
жизни, актуализируя свои знания.
В Международном классификаторе, изданном Международной организацией
труда, подтверждается идея о том, что система образования непрерывна в том
смысле,

что

человек

взаимосвязанные
образования,

может

программы

которые

на

любом

общего,

обладают

этапе

своей

профессионального
гибкостью

и

жизни
и

получить

специального

способностью

быть

индивидуализированными.
Несмотря на многообразие понятий, в глобальном масштабе непрерывное
образование определяется прежде всего потребностями личности. Именно человек
как решающий элемент данной системы (его мотивация и ориентация на
повышение своего профессионального и личностного уровня образования)
позволяет данной системе активно развиваться; то есть центром, а точнее сказать,
ядром данной системы является человек, личность.
95
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На сегодняшний момент в РФ происходит осознание того, что было в
Великобритании в середине 80-х годов, когда поменялась концепция карьеры, она
перестала

рассматриваться

как

линейная

модель

достижения

цели

или

продвижения по карьерной лестнице, приобретя вид спирали, когда периоды
работы чередовались с периодами образования.
Понятие «непрерывное образование» более широкое по своему смыслу по
сравнению с понятием «непрерывное обучение». Первое охватывает «детей и
молодежь, и взрослых и должно распространяться на все сферы образования и все
ситуации общения», второй термин подчеркивает структурный компонент
непрерывности образования, то есть непрерывность обучения — это смена
элементов, этапов овладения знаниями 96.
В России непрерывное образование в большей мере всегда связывали с
образованием взрослых, ступенчатость образования всегда присутствовала,
однако такое понятие, как непрерывность образования, стало актуально совсем
недавно. В подтверждение этого приведем определение понятия непрерывное
образования, предложенное А. И. Кравченко: «Непрерывное образование —
процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала
личности

в

течение

жизни,

организационно

обеспеченный

системой

государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям
личности и общества» 97.
Именно в 90-е годы с переходом России на рыночную экономику возникли
во всех крупных университетах отделения дополнительного профессионального
образования (ДПО), которые ставили своей целью организацию курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров. Многие до сих пор
ассоциируют понятие непрерывного образования исключительно с понятием ДПО,
забывая о том, что life-long learning education затрагивает всю жизнь, а не только
96

Образование взрослых и прогресс: 25 лет Ин-ту Междунар. сотрудничества / пер. с нем. М.:
Знание, 1994.
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Кравченко А. И. Непрерывное образование: гибкость и рост // Glitarium: центр дистанц.
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какой-то ее временной период: «Непрерывное образование — процесс и принцип
формирования

личности,

предусматривающий

создание

таких

систем

образования, которые открыты для людей любого возраста и поколения и
сопровождают человека в течение всей его жизни, способствуют постоянному
его развитию, вовлекают его в непрерывный процесс овладения знаниями,
умениями, навыками и

способами

проведения

(общения)»

98

.

Данное

определение подчеркивает, что базовой фигурой в процессе непрерывного
образования является человек, что данная система открыта и сопровождает его на
протяжении всей жизни.
Непрерывное образование как термин долгое время обсуждался в научных
кругах, и до сих пор не существует единого взгляда на его формулировку, так как
и сама система образования не включала все этапы получения знаний и все
возрастные этапы взросления личности, то есть она не была непрерывной.
Например, в Законе Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. не
было включено в систему образования дошкольное образование, которое на
сегодняшний момент нашло свое законное место в системе образования 99.
Однако, несмотря на то, что многие термины есть в новом законе и понятие
«непрерывность»

является

актуальным,

самого

термина

«непрерывное

образование» в законе «Об образовании в Российской Федерации» нет, однако при
обсуждении

системы

образования

мы

обращаем

внимание

на

пункты,

подчеркивающие важность данного понятия. Например, в главе 2 (Система
образования) статье 10 (Структура системы образования) в пункте 2 читаем:
«Образование
образование,

подразделяется
дополнительное

на

общее

образование

образование,
и

профессиональное

профессиональное

обучение,

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей
жизни (непрерывное образование)»; в пункте 7: «Система образования создает
условия для непрерывного образования посредством реализации основных
образовательных программ и различных дополнительных образовательных
98
99

Об образовании: Федерал. закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1. С. 4.
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программ, предоставляя возможности одновременного освоения нескольких
образовательных программ…». Непрерывное образование является значимой
частью всей системы образования, которая, в свою очередь, создает формальные
условия для реализации непрерывного образования.
Когда мы говорим о непрерывном образовании как о системе, то отмечаем,
что она включает все виды образования и воспитания: дошкольное, начальное,
среднее, высшее, дополнительное. Можно заметить, что дополнительное
образование является лишь частью непрерывного образования, и оно включает в
себя «такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование»
дополнительное

профессиональное

106

, и поэтому нельзя считать

образование

заменителем

понятия

«непрерывное образование», так как это лишь один его компонент.
Дополнительное образование как ничто другое удовлетворяет все возможные
интересы человека: «дополнительное образование — вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня
образования» 100. Однако необходимо учитывать, что дополнительное образование
включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и
взрослых

и

дополнительное

профессиональное

образование,

которое

предполагает получение документа, подтверждающего повышение уровня
образования. Нужно отметить, что в законе подчеркивается, что дополнительное
образование удовлетворяет потребности, в первую очередь, в интеллектуальном
совершенствовании, а также обеспечивает адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную

ориентацию.

Так

как

дополнительное

образование

предназначено для детей и взрослых и никаких возрастных ограничений не имеет,
то оно напрямую взаимосвязано с понятием непрерывного образования.
Традиционно в нашей стране дополнительное образование всегда
связывали с кружками, секциями, клубами, которые чаще всего развивали
100
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творческий или спортивный потенциал ребенка, считая, что интеллектуально он
развивается в рамках той программы, которую получает в школе. Однако с
усложнением процедуры сдачи вступительных экзаменов, а также после введения
ЕГЭ и ГИА, количество различных образовательных центов по развитию
интеллектуальных способностей детей увеличилось во много раз. Родители стали
ощущать, что, несмотря на то, что программа поменялась, уровень и подходы
преподавателей школ не поменялись — эта проблема, над которой работают
сейчас министерства и школы. Дело в том, что в основном на сегодняшний
момент в школах работает большая часть тех учителей, которые, однажды
получив

образование,

прослушивания

решили,

заученных

что

лекций

повышение
в

ближайшем

квалификации
институте

в

виде

повышения

квалификации — максимальное, что от них требуется. К сожалению, такой подход
присутствует в школах. Инициативная молодежь сейчас идет работать педагогами,
так как уровень оплаты труда стал достойным. Однако они зачастую сталкиваются
с тем, что их инициативные предложения оказываются никому не нужны. Всё
зависит от руководства школы: если директор заинтересован в развитии школы, в
поднятии её статуса и рейтинга, он будет прислушиваться к молодым кадрам, к их
идеям и внедрять новые методики и технологии, несмотря на то, что более
«опытное» поколение может крайне негативно воспринимать инновации. Они
всегда воспринимаются неоднозначно, но без них нет движения вперед.
На сегодняшний день главная задача дополнительного образования
заключается во всестороннем развитии личности (независимо от выбранного вида
деятельности

или

направления).

Дополнительное

образовательное

может

финансироваться как за счет государственных средств, так и частных инвестиций.
Отдаленность Камчатского края диктует свои потребности и особенности
формирования системы как дополнительного, так и непрерывного образования.
Концентрация лучших педагогических ресурсов в Камчатском государственном
университете имени Витуса Беринга позволила создать модель дополнительного
непрерывного образования, которая успешно внедряется на базе классического
вуза края.
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Система дополнительного непрерывного образования в КамГУ им. Витуса
Беринга была внедрена на факультете непрерывного образования. На сегодняшний
день в вузе эффективно функционируют пять отделов: Центр семейного развития
и психологической помощи населению (работает с детьми от 3 до 14 лет); Центр
довузовской подготовки (работает с детьми от 14 до 18 лет); Отдел среднего
профессионального

образования

(предлагает

программы

среднего

профессионального образования; возраст учащихся с 16 до 19 лет); Отдел
дополнительного профессионального обучения (работает со студентами и с более
старшими людьми без ограничения по возрасту); Отдел дистанционного обучения
(предлагает дистанционные программы для обучающихся всех возрастов). Данные
отделы представляют собой элементы одной большой системы, которая не
линейна, и поэтому в традиционном плане мы не можем говорить о
непрерывности образования. Созданная в вузе система дополнительного
непрерывного образования имеет веерный принцип: человек может включиться в
нее на любом этапе. Она охватывает все слои населения, а это является
основополагающим в определении непрерывности образования.
Также нельзя утверждать, что данная система является исключительно
дополнительной системой образования. В соответствии с Федеральным законом
о дополнительном образовании, вступившим в силу с января 2002 года,
дополнительное образование определяется как «целенаправленный процесс
воспитания

и

обучения

посредством

реализации

дополнительных

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг» 101
— эти аспекты присутствуют в вузовской системе, так как для каждого возраста и
уровня

подготовки

дополнительное
информационной

предлагаются

образование
деятельности

определенные

производит
за

программы

«осуществление

пределами

основных

обучения;

образовательнообразовательных

программ…» 102 — данный аспект не соответствует действительности, так как
система

дополнительного

непрерывного

образования

в

вузе

существует

параллельно классической системе: многие программы, особенно те, которые
101
102

Федеральный закон «О дополнительном образовании» от 16.07.2001 г.
Там же.
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связаны с общим образованием, перекликаются с общеобразовательными
программами.

Термин

«дополнительное

образование»

во

второй

части

определения не совпадает с содержательной стороной системы дополнительного
непрерывного образования. Однако структура дополнительного образования в
самой упрощенной версии может быть соотнесена с системой дополнительного
непрерывного образования, так как в обеих структурах есть разделение на
общеобразовательные и профессиональные направления подготовки.
Понятие «дополнительное непрерывное образование» появилось, когда стало
четко понятно, что в рамки традиционных терминов «дополнительное образование»
и «непрерывное образование» данная система не укладывается. Проанализировав
системность данной модели, мы пришли к выводу о том, что понятие
«дополнительное непрерывное образование», как никакое другое, более точно
раскрывает содержание и основные моменты функционирования данной системы.
Дополнительное непрерывное образование — коммерческая система,
существующая параллельно классической системе непрерывного образования,
охватывающая все периоды жизни человека, направленная на приобретение,
расширение, углубление знаний, умений и навыков индивида, необходимых ему
для

достижения

определенных

целей

саморазвития

и

самореализации.

Дополнительное непрерывное образование — система включения личности в
ситуации социокультурного и профессионального развития, целью которой
является создание необходимых педагогических условий для саморазвития и
становления

необходимых

качеств

и

компетенций,

с

учетом

мотивов,

потребностей и интересов.
Появление понятия «дополнительное непрерывное образование» — это
не случайность, а закономерность, продиктованная временем и всеми изменениями,
которые произошли и происходят в целом в обществе и в образовании. Эта система
носит коммерческий характер, она дополняет по своему характеру основную
систему образования, предлагая дополнительные образовательные программы как
общего развития, так и профессиональные; эта система по определению является
дополнительной системой. Она открыта для людей любого возраста, поколения;
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она позволяет человеку развиваться, вовлекая его в непрерывный процесс
овладения знаниями, умениями и навыками; и с этой точки зрения данная система
имеет непрерывный характер. Данная система является образовательной, так как
она осуществляется в интересах человека, семьи, а также дает возможность
приобретать новые знания, умения, навыки, компетенции и, что немаловажно,
заставляет по-новому мыслить, планировать свое саморазвитие, думать на
перспективу, изменять условия жизни к лучшему через процесс обучения,
приобретения знаний, а самое главное, она удовлетворяет образовательные
потребности и интересы личности.
Система дополнительного непрерывного образования — закономерность
быстро меняющегося мира, ее появление продиктовано глобальными изменениями,
которые произошли в образовании. Результатом внедрения данной модели
непрерывного

образования

является

создание

современной

системы

дополнительного непрерывного образования на базе классического университета
КамГУ им. Витуса Беринга, реализующей образовательные программы для всех
слоев населения и отвечающей современным направлениям развития экономики,
науки и социальной сферы Камчатского края. С внедрением данной системы вуз
становится конкурентоспособным, приобретает значительные дополнительные
внебюджетные средства. Он готов предоставлять качественные образовательные
услуги любому гражданину в соответствии с его запросами и интересами, а,
следовательно, данная система позволяет влиять на социально-культурную
сторону полуострова.
2.4. Технологии и подходы проектирования модели дополнительного
непрерывного образования
Вопросы образования относительно недавно обрели статус глобальных
проблем современности. Неоспоримой стала и актуальность проблемы развития
непрерывного

образования,

связанная

с

растущим

интересом

мирового

сообщества к факторам глобализации и социокультурным измерениям III
тысячелетия, именно поэтому на протяжении последних лет в литературе
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появляется

значительное

количество

работ

по

актуальным

аспектам

непрерывного образования.
Столь очевидное внимание к достаточно хорошо изученной и во многих
отношениях традиционной сфере человеческой деятельности — образованию,
вряд ли можно считать простой случайностью или данью интеллектуальной моде.
Очевидно, что за этим стоят новые тенденции общемирового цивилизационного
процесса, обусловленные интеллектуальной деятельностью, беспрецедентным
возрастанием роли информации и информационных технологий в общественном
развитии. Значимость образовательной сферы, вопросов ее организации и
финансирования,

качества

и

доступности

образования,

формирование

отвечающим реалиям наших дней программ, методов и технологий передачи и
сохранения знаний со всей очевидностью признается сегодня научным
сообществом.

Качественное

образование,

отвечающее

всем

запросам

современного работодателя, становится необходимым условием социальной и
территориальной мобильности человека, важнейшим механизмом социализации
и социокультурной интеграции его в мировое общество. Помимо этого,
образование становится эффективным средством производства и накопления
социального и человеческого капитала, который имеет особое значение для
развития современного общества.
Проблемы развития образования, в том числе и непрерывного, в последние
несколько лет очень активно обсуждаются российским сообществом. Результатом
этого являются существенные изменения на уровне нормативно-правовой базы,
связанные с образованием. Произошли данные изменения из-за стремления
сделать наше российское образование более доступным и понятным европейскому
обществу. Вхождение России в Болонский процесс, а также новые мировые
тенденции в развитии образования во всем мире не могли не повлиять на
стратегию развития российского образования. Участие России в Болонском
процессе можно рассматривать сквозь призму глобализации, которая предъявляет
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новые требования к образовательной системе 103. В связи с переходом к рыночной
экономике и нарастанием процессов глобализации всё более явным становится
несоответствие сложившейся в России системы подготовки специалистов
мировым

тенденциям

международной

развития

практике,

образовательных

подобное

систем.

глобальное

Согласно

реформирование

сконцентрировано на нескольких аспектах реформирования и модернизации
образования: содержания, структуры, педагогических технологий, ресурсного
обеспечения 104. Присоединение России осенью 2003 года к Болонскому процессу
позволило сделать модернизацию российского образования стремительной и
содержательной.
В новом Федеральном Законе № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской

Федерации»

сфере

дополнительного

и

дополнительного

профессионального образования дана значительная свобода, и она не будет
подвергаться жесткой регламентации и контролю со стороны государства. Уже
сегодня можно на уровне сферы дополнительного профессионального образования
наблюдать существенные изменения, которые происходят в обществе в целом.
Например, несмотря на то, что образовательные услуги в государственных
вузах стоят дороже, чем в негосударственных образовательных учреждениях,
сегодня

отдается

гарантированно

предпочтение

предоставляют

государственным
качественные

учреждениям,

образовательные

которые
услуги

в

соответствии со всеми нормативно-правовыми нормами и опираются на
передовой опыт и педагогические инновации в сфере образования. Растёт
понимание того, что на протяжении всей жизни нужно приобретать новые знания:
жизнь так стремительно меняется, и ей надо соответствовать.
В 2009 году система российского образования находилась в процессе
перехода от стадии реформирования к стадии модернизации. Ситуация для
103

Медведев С. Болонский процесс, Россия и глобализация // Высшее образование в России. 2006. №
3. С. 31–32.
104

«Мягкий путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс / под ред. А. Мельвиля. М.:
Олма-Пресс, 2005. C. 73.
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высших учебных заведений была не очень радостна, так как большинство вузов
просто не были готовы к коммерциализации своих образовательных услуг, и
такие термины, как «рынок образовательных услуг», «увеличение внебюджетных
средств»,

«непрерывное

образование»,

«маркетинг

и

инновационный

менеджмент» были чем-то, казалось, далеким от сферы образования. Сегодня
указанные

сочетания

образовательной

привычны,

системы

они

Российской

напрямую
Федерации.

отражают

специфику

Большинство

вузов

перестроили свою работу в соответствии с новыми требованиями.
Сегодня в научной среде непрерывное образование рассматривается не
только как обучение взрослых, но и как обучение человека на протяжении всей его
жизни. Система дополнительного непрерывного образования представляет собой
коммерческую систему, «существующую параллельно классической системе
непрерывного образования, охватывающую все периоды жизни человека,
направленную на приобретение, расширение, углубление знаний, умений и
навыков индивида, необходимых ему для достижения определенных целей
саморазвития и самореализации» 105.
Высшее профессиональное образование в Российской Федерации в период
рыночных преобразований подверглось значительным трансформациям. В новых
условиях вуз становится субъектом рыночных отношений и выступает как
производитель образовательных услуг. Это требует формирования новой системы
управления вузом. Обострение конкуренции на рынке образовательных услуг,
которое является следствием развития рыночных отношений, обуславливает
необходимость поиска путей повышения конкурентоспособности вузов. Система
образования призвана

не

только реагировать на

требования

экономики,

государства и общества, но и предлагать инновационные программы обучения и
повышения квалификации, прежде неизвестные.
Университеты классического типа по фактическому статусу и по существу
являются основой региональных систем образования. Они выступают в роли
105

Ильинская Я. А. Теоретико-методологические подходы к изучению понятия «дополнительное
непрерывное образование» // Известия Южного Федерального университета. 2014. № 4. С. 43–53.
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научно-методических и организационных центров создания региональных
образовательных систем, а также готовят молодежь к научной, педагогической,
управленческой и иной деятельности.
На базе факультета непрерывного образования вуза с 2008 года
внедряется система дополнительного непрерывного образования. Цель данной
системы — создание региональной системы дополнительного непрерывного
образования, удовлетворяющей развивающимся потребностям личности на всех
жизненных этапах, отражающей потребности регионального рынка труда.
Отдаленность Камчатского края диктует свои особенности формирования системы
непрерывного образования. Концентрация лучших педагогических кадров в
Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга позволила
создать и успешно внедрять модель дополнительного непрерывного образования.
Её можно представить закономерно сменяющими друг друга звеньями
одной цепи, однако особенностью данной системы является включение слушателя
на

любом

её

этапе.

Полноценное

развитие

системы

дополнительного

непрерывного образования предполагает её расширение, с этой целью к уже
имеющимся в вузе трём базовым отделам в 2012–2013 гг. были присоеденены
вновь созданные — «Отдел дистанционного обучения» и «Лаборатория
реализации студенческих проектов».
Однако, как показал мониторинг запроса образовательных услуг среди
абитуриентов, многие хотели бы получать высшее образование, начиная с 9-го
класса, то есть приобретать среднее профессиональное образование и без отрыва
переходить по аналогичной программе обучения на высшее профессиональное
образование. Как отметили абитуриенты, это бы сократило расходы на
всевозможные курсы, репетиторов. Уже после 2–3 лет обучения у них была бы
рабочая профессия, позволяющая им работать — это немаловажный факт для
нового поколения студентов. Проблема вторичной занятости среди студентов очень
высока, но не все могут совмещать работу с учебой, страдает обычно учебный
процесс. Однако студент осознает, что после окончания вуза вряд ли сразу
получит высокооплачиваемую работу, так как не имеет достаточных практических
навыков трудовой деятельности.
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Результаты мониторинга привели нас к выводу о необходимости
лицинзирования программ среднего профессионального обучения не на базе 11-го
класса (которые не были востребованы), а на базе 9-го класса. С июля 2013 года
первый

набор

осуществился

на

программы

среднего

профессионального

образования (СПО) по различным специальностям. На сегодняшний день
получена лицензия, разработаны учебные планы и осуществляется набор по
следующим специальностям:
● 031601 «Реклама»;
● 035001 «Издательское дело»;
● 072501 «Дизайн (по отраслям);
● 080110 «Банковское дело»;
● 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
● 100401 «Туризм»;
● 250109 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»;
● 2080711 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов».
Обучение по программам СПО предполагает его непрерывность (переход на
программы ВПО по полной или сокращенной форме в зависимости от выбранного
профиля).

Данное

направление

курировалось

отделом

среднего

профессионального образования, прикрепленного к факультету непрерывного
образования. Сегодня — это отдельный факультет, который работает только со
студентами, получающими среднее профессиональное образование.
Принимая студентов на этот факультет, вуз понимает, что готовит людей
абсолютно новых, с новым мировоззрением, по-другому смотрящих на свое
будущее: именно эти студенты начинают с первых своих шагов в университете
активно участвовать во всех научных и инновационных проектах. Они понимают
необходимость дополнительных квалификаций, так как по всем программам СПО
предполагается обучение ребят с учетом пожеланий работодателей, все
программы

ориентированы

на

практическое

приобретение необходимых навыков и знаний.

освоение

специальности

и
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С самого начала, занимаясь лицензированием программ СПО, вуз понимал
всю серьезность своих намерений, не скроем, что была боязнь не найти отклика у
работодателей. Однако ситуация на рынке труда в Камчатском крае «зашла в
тупик», поэтому работодатели с инициативой восприняли все предложения
университета. Потребность в хорошо подготовленных, ориентированных на
определенную сферу деятельности кадров в крае всегда высока.
Студенты старших курсов также активно подключились к научным и
образовательным инновациям.
Сегодня, в век высокой конкуренции, человек должен особое внимание
уделять своему саморазвитию не только для достижения определенной цели в
профессиональном поле, но и для собственного развития, чтобы знать все
новые, быстро меняющиеся тенденции современного мира. Главной целью
самоорганизации можно считать умение наилучшим способом использовать свое
время, а также сознательно управлять всеми жизненными процессами, научиться
выделять главное и второстепенное, преодолевать негативные обстоятельства,
возникающие в жизни.
В каждом человеке изначально заложено всё необходимое для того, чтобы
разумно

развиваться,

совершенствоваться,

помогать

себе

в

достижении

определенных целей. Когда человек умеет организовать свое время, он имеет
определенные

преимущества:

улучшается

организация

личного

труда,

выполняется работа с меньшими затратами, меньше стрессовых ситуаций,
меньше ошибок при выполнении работы, лучше результаты труда, растёт
квалификация,

отмечается

высокая

мотивация.

Происходит

достижение

профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем.
Саморазвитие как процесс управления отражает возникновение таких
качеств, как стремление к самосовершенствованию, гибкость и адаптивность к
изменениям,

ориентация

на

новое,

поиск

и

разработка

прогрессивных,

инновационных идей и ускоренное внедрение их в практику. Именно эти качества
стремятся найти в своих сотрудниках все работодатели.
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Социальная ситуация сегодняшнего дня диктует потребность в специалистеличности:

творчески

саморазвивающейся,

способной

реализовать

свои

индивидуальные запросы, усваивать новые компетенции и способы деятельности.
По мнению Л. Л. Любимова, новый человек России — «рефлексивный,
диалогичный, коммуникативный, ищущий команду единомышленников, а не
врага, мыслящий не инверсионными крайностями, а в либеральном и
модернистском контексте. Исторический вектор развития России, конституционно
подтвержденный, ждет появления именно такого человека» 106.
В настоящее время проблемы самоорганизации определяются состоянием
российской системы образования, переживающей непростой этап изменений. В
концепции модернизации российского образования были определены следующие
базовые

задачи

квалифицированного

профессионального
работника

образования:

соответствующего

уровня

«подготовка
и

профиля,

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности» 107.
В условиях постоянно возрастающей и ужесточающейся конкуренции на
рынке труда гораздо больше возможностей и перспектив имеют выпускники
инициативные, активные, творческие, обладающие, кроме знаний, и высокой
квалификацией, способностью к самообразованию, к самосовершенствованию, к
поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности.
Всё изложенное выше и актуализирует процесс самоорганизации субъектов
образования как инвариант целостного процесса организации профессионального
образования и профессиональной деятельности.
106

Любимов Л. Л. Самая непростая проблема российского образования // Вопросы образования. 2006.
№ 4. С. 21.
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О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года: приказ М-ва
образования и науки РФ от 11.02.2002 г. № 393. П. 2.3. Создание условий для повышения качества
профессионального образования.
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Под

самоорганизацией

профессиональной

деятельности

понимается

деятельность студента, побуждаемая и направляемая целями самоуправления и
саморегулирования своей профессионально значимой работы, осуществляемая в
виде системы интеллектуальных действий, направленных на решение задач
самостоятельной организации и осуществления своего труда. Самоорганизация
рассматривается в связи с различными аспектами профессиональной деятельности,
к числу которых относятся: формирование навыков ведения профессиональной
деятельности, организация самостоятельной работы студентов, формирование и
совершенствование

самообразовательной

деятельности,

самовоспитание,

самореализация личности в деятельности.
Таким образом, одной из задач современного процесса профессионального
образования является подготовка специалиста, востребованного на рынке труда:
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, а также
имеющего навыки по смежным направлениям подготовки. Именно такой
выпускник

может

быть

конкурентоспособным

на

рынке

труда,

о

чем

свидетельствуют следующие компетентностные характеристики:
– наличие одного или более высшего образования или образования,
дополнительного к высшему профессиональному образованию;
– наличие дипломов о профессиональной переподготовке или удостоверения, свидетельства о повышении квалификации (государственного или установленного образцов);
– наличие опыта, полученного во время стажировки за рубежом или в
международной компании, предприятии;
– наличие высокого качества знаний и компетенций, с преобладанием
знаний, умений и навыков практического и прикладного характера;
– наличие широкого кругозора, эрудиции и мобильности;
–

владение

иностранными

языками

на

уровне

международных

сертификатов (TOEFL, CAE, CPE, IELTS, DALF и др.);
– компьютерная грамотность и умение пользоваться современными
информационными технологиями;
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– способность быстро реагировать на изменения;
– креативный характер мышления (оригинальность, интуиция, воображение, инновационность);
– коммуникабельность, ответственность, инициативность;
– склонность к быстрому обучению;
– желание и возможность постоянно повышать уровень своих знаний и
компетенций;
– умение нести ответственность за проделанную работу 108.
Представленные условия и компетенции необходимо не просто сформировать
за период обучения в вузе, но и дать возможность студентам определиться с
планами на будущее, помочь им выстроить динамику саморазвивающейся
личности.
Именно поэтому в настоящее время особое значение приобретает
исследовательская,

а

также

проектная

деятельность

студентов,

которая

организуется в виде создания проектов, практик, стажировок, курсовых и
квалификационных работ. Данные направления деятельности помогают студентам
овладеть следующими умениями и навыками: умение видеть проблемные места и
аспекты работы, умение правильно и грамотно формулировать вопросы, умение
обосновывать

исследовательские

гипотезы,

умение

давать

определение

понятиям, умение классифицировать, умения и навыки наблюдения, умения и
навыки проведения эксперимента, умения делать выводы, умения и навыки работы
с текстом, навык конспектирования, умение доказывать и защищать свои идеи 109.
Эти элементарные навыки помогают студентам не только в разработке
квалификационных работ, но и в дальнейшей работе, так как исследовательская и
проектная работы — это творческая, индивидуальная деятельность, в процессе
которой молодые люди убеждаются, что они выбрали правильное направление
подготовки.
108

Щербакова А. С. Маркетинговый инструментарий в оценке конкурентоспособности вуза //
Казанская наука. 2011. № 11. С. 437.
109

Савенкова А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: учеб. пособие.
М.: Ось-89, 2006. C. 480.
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Образовательный процесс современного вуза актуализирует изменение
позиции студента: из объекта обучения он становится активным субъектом
учебно-профессиональной деятельности, активизируется его самоуправляемая
творческая учебно-профессиональная деятельность. Это достаточно сложно
осуществить на уровне традиционного научно-методического обеспечения
процесса подготовки специалистов, поэтому становятся востребованными
активные формы и методы обучения, воспитания и контроля. Для их реализации
необходимо овладение студентами компетенциями самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности. Самоорганизация является важнейшей частью
системы организации учебно-профессионального процесса, которая, в свою
очередь, является одним из существенных компонентов системы обеспечения
качества образования.
Студенты, обучающиеся в настоящее время в вузах, остро чувствуют
потребность

в

профессионально-личностной

самореализации

в

процессе

профессионального образования. Для того чтобы стать на рынке труда наиболее
востребованными, студенты старших курсов стремятся, кроме основной учебной
деятельности, научиться применять полученные знания на практике; будучи
студентами,

они

профессиональной

стремятся
сфере.

самореализоваться

Сегодня

человек

в
сам

выбранной
определяет

ими
свою

профессиональную судьбу, но он может определить ее только в том случае, если
осознает профессиональные требования, предъявляемые к нему, и свои
возможности. При этом экономическая ситуация требует от выпускника умения
самостоятельно выбирать, брать на себя ответственность, а также быть готовым
к непредсказуемым ситуациям.
По

мнению

М.

Б.

Зыкова,

«…наши

вузы

сегодня

испытывают

колоссальный дефицит кадров, подготовленных по мировым академическим
стандартам», именно поэтому большинство «выпускников, получив диплом,
уходят либо в бизнес, либо во властные структуры» 110 . Главная задача, которая
110

Зыков М. Б. Человеческий и социальный капитал как результат национальной системы
образования. М., 2008.; Содержание, формы и методы обучения в высшей школе: аналит. обзоры по осн.
направлениям развития высшего образования // ФИРО. Вып. 10. С. 7.
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стоит перед современным высшим учебным заведением сегодня, — это перейти от
обучения теории к практическим аспектам и преподавать так, чтобы студенты
понимали, как эти знания они смогут применить или реализовать в реальном
мире. В этом и состоит основной переход от классического теоретикометодологического подхода к новому практико-ориентированному подходу. На
сегодняшний день необходимо модернизировать не только систему подготовки
будущих специалистов, но и посредством образования их влиять на менталитет
нашего общества. Тенденция «образование через всю жизнь» понимается и
принимается не всеми гражданами нашей страны. Задача университетов как
культурно-научных

комплексов

—

подталкивать

людей

к

самосовершенствованию, объяснять им преимущества получения новых знаний и
компетенций.
Значительная

роль

в

данной

просветительской

работе

отводится

работодателям, которые должны стимулировать своих сотрудников на получение
дополнительных знаний, и профессорско-преподавательскому составу, который,
активно используя новые информационные технологии и активные методы
обучения, выстраивает практически направленные занятия со студентами и
слушателями.
Всё изложенное позволяет сделать вывод о необходимости изменения
подходов к профессиональной подготовке в вузе. В основе современного
образования

специалистов

интерактивная

и

разных

личностно

профилей

ориентированная

должны

быть

технологии

в

положены
контексте

компетентностного подхода.
Следует отметить, что в Камчатском государственном университете имени
Витуса Беринга модернизация профессионального образования началась с
актуализации переосмысления профессорско-преподавательским составом своей
преподавательской деятельности, ее содержания и подходов к ее реализации в
контексте

Болонского

процесса.

Циклы

семинаров,

курсы

повышения

квалификации, тренинги — всё это способствовало расширению компетенций
педагогического колектива. В процесс саморазвития были вовлечены и сами
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студенты,

которые

реализовывать

свои

захотели

быть

проекты,

востребованными,

отвечающие

интересам

нужными,

захотели

Камчатского

края.

Факультетом непрерывного образования была создана площадка для реализации
инициируемых студентами инновационных проектов на базе факультетов, где
они обучаются.
Первым шагом было создание «Лаборатории реализации студенческих
проектов». Целью явилось создание студенческой организации, поддерживающей
разработки, студенческие проекты, отвечающие современным направлениям и
требованиям рынка труда, экономики и промышленности Камчатского края.
Данные проекты носили образовательный характер. Факультет непрерывного
образования выступил первичной базой апробации инновационной программы,
которая реализовывалась за счет внебюджетных средств вуза, грантов. После
апробации данного продукта студент получал право на дальнейшую реализацию
своего проекта на факультете непрерывного образования. Это гарантировало
молодому специалисту частичную занятость, материальную поддержку. Каждый
инновационный проект помогал становлению студента как профессионала.
Технология работы «Лаборатории реализации студенческих проектов»
включала несколько этапов:
1. Студент выступал

с

личной инициативой по созданию новой

образовательной программы или готовил её по заказу предприятия Камчатского
края, которое хотело разработать образовательную программу для своих
сотрудников. Создавал программу либо сам студент, либо с привлечением
преподавателя в качестве научного консультанта.
2. Тема перспективной программы утверждалась деканом факультета
непрерывного образования. Совместно с научным консультантом согласовывались
сроки оформления материала по программе, степень готовности к реализации,
сроки реализации, оговаривались условия апробации образовательной программы
на факультете непрерывного образования.
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3. Факультет непрерывного образования брал на себя ответственность за
набор группы для апробации той или иной образовательной программы (расходы
по

техническому

сопровождению

данных

проектов

оплачивались

из

внебюджетных поступлений).
4. Апробация

программы

проходила

под

руководством

научного

консультанта, он же курировал подготовку научной продукции: статей,
методических пособий и др.
5. По завершении апробации проекта (в случае успеха и востребованности)
студент получал приглашение для реализации своего проекта в качестве
преподавателя на факультете непрерывного образования (после получения им
диплома о высшем профессиональном образовании).
6. Научные публикации по результатам данной работы осуществлялись в
соавторстве с научными консультантами.
Данная лаборатория и сейчас находится под курированием факультета
непрерывного образования. Студенты приносят свои проекты и вместе с
консультантами определяют степень их готовности к реализации или определяют
условия, необходимые для их успешного завершения.
В 2012 году было реализовано четыре образовательных проекта, однако
и до этого времени имелся определенный задел. Например, в 2010 году был
успешно реализован проект А. В. Зыкиной, студентки физико-математического
факультета, которая разработала учебный курс «1С: Бухгалтерия 7.0», а после
окончания университета представила новую версию курса «1С: Бухгалтерия 8.0»,
который успешно ведет на факультете непрерывного образования до настоящего
времени. Научным руководителем данного проекта являлся кандидат технических
наук, доцент А. Е. Рязанцев. Данная программа до сих пор представляет интерес
для разных слоев населения, по ней неоднократно обучались безработные
граждане, направляемые Центрами занятости населения Камчатского края. В
течение учебного года данная программа реализуется от двух до трех раз и
является очень востребованной.
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Студентом

5-го

курса

физико-математического

факультета

К.

О.

Аленичевым в 2011 году была разработана программа «Ремонт и настройка
персонального компьютера», предназначенная для формирования у людей без
наличия специального образования навыков ремонта и настройки компьютера. С
инициативой создания данной программы вышел сам студент и его научный
консультант, кандидат технических наук, доцент Е. А. Бессонова. Данная
программа была разработана студентом в связи с острой необходимостью
населения (преимущественно старшего поколения) уметь самостоятельно
производить ремонт своего компьютера и устранять неисправности без помощи
специалистов.

Эта

программа

реализуется

на

факультете

непрерывного

образования и востребована работающими людьми разного возраста, студентами
гуманитарных факультетов, пенсионерами.
В 2012 году студенткой психолого-педагогического факультета Б. В.
Ерохиной была разработана программа развивающих занятий для детей
дошкольного возраста (3–5 лет), проводимых на базе Центра семейного развития
на факультете непрерывного образования. Занятия отличаются разнообразием
видов деятельности (учебная, творческая деятельность, межличностное общение и
т. д.), направленных на общее и интеллектуальное развитие ребенка. Студентку
отличал достаточный уровень профессионализма и большое стремление к
саморазвитию.
В 2012 году студентом 5-го курса физико-математического факультета А.
С. Стефанюком разработана и предложена для апробации программа «Создание
электронного учебника». Новым в этой программе стал перевод электронного
пособия в дистанционный формат. Научный консультант данного проекта — С. П.
Литвинчук,

старший

преподаватель

кафедры

информатики.

Программа

реализуется с февраля 2012 года, обучение по ней проходят сотрудники
университета, участвующие в научном проекте, связанном с созданием
электронных учебников и дистанционных курсов обучения по различным
дисциплинам. В результате сотрудники, прошедшие обучение, сами могут создать
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свой электронный учебник по читаемой дисциплине и перевести его в
дистанционный формат.
Проект А. С. Стефанюка «Создание электронного учебника и перевод его в
дистанционную форму» принимал очное участие в Международной выставке
молодежных работ в области информационно-коммуникативных технологий,
научно-исследовательских и инвестиционных проектов в г. Саратове и занял III
место в номинации «IT в образовании».
Проект Ю. А. Евсеевой, студентки 5-го курса физико-математического
факультета «Дизайн интерьера в среде 3Ds Max и Photoshop для начинающих»
также был представлен на Международной выставке молодежных работ в области
информационно-коммуникативных

технологий,

научно-исследовательских

и

инвестиционных проектов в г. Саратов и получил сертификат участника.
Проект О. Н. Валькова, студента 5-го курса физико-математического
факультета, разработавшего образовательную программу «Векторная графика в
рекламе», был создан по запросу компании «Камтекс-2». Реализация данной
программы получила высокую оценку специалистов компании-заказчика.
Проект А. А. Чернышева «Auto Cad в картографии» пользовался успехом у
студентов, будущих геологов и геофизиков Камчатского государственного
университета имени Витуса Беринга.
Существует в Камчатском государственном университете имени Витуса
Беринга

студенческий

образовательно-инновационный проект

«Повышение

компьютерной грамотности взрослого населения Камчатского края» в рамках
инициативы Microsoft «Твой курс». Данный проект также успешно был начат в
2012 году и реализован не только в городе Петропавловске-Камчатском, но и в
поселках Мильково, Эссо, Паратунка, Анавгай, Термальный Камчатского края.
Как показывает практика, инициативные проекты, которые разрабатываются
студентами, способствуют их профессиональному становлению. Ребята осознают
себя специалистами, способными решать довольно сложные, отвечающие
современным требованиям, задачи. Успешная реализация подготовленных
проектов — это залог повышения конкурентоспособности вуза на региональном и
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всероссийском уровне, залог совместного плодотворного творчества и студентов,
и преподавателей, который ведет к повышению конкурентоспособности
выпускника на рынке труда. Именно инновации в образовании, воспитание у
студентов твердой уверенности в их востребованности, оценке творческих,
интеллектуальных способностей являются залогом устойчивого экономического
роста нашей страны, желания молодых людей жить и работать именно здесь, в
России. В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере
образования формируется новая современная образовательная система —
глобальная система открытого, гибкого, индивидуального знания, непрерывного
образования человека в течение всей его жизни. Эта система представляет собой
единство новых образовательных технологий, новых экономических механизмов,
новых методов и приемов преподавания и обучения, новых организационных
структур.
Менеджмент

инновационной

образовательной

системы

в

условиях

университетского образования строится на следующих принципах: решение
проблем развития системы образования на уровне не только образовательной
системы, но и региональной; реализация принципа системности на всех уровнях;
пересмотр роли и функции государства в финансировании и организации
образования; развитие рынка образовательных продуктов и услуг; пересмотр роли
учебных заведений и самих обучающихся в организации процесса образования.
Важной особенностью менеджмента образовательной системы в условиях
университетского образования является то, что применение этих технологий
сопровождается радикальными изменениями в педагогических методах и приемах,
в организации труда преподавателей и студентов, в теории и методологии
современного образования.
Таким образом, повышение конкурентоспособности вуза оказывает
существенное влияние на развитие конкурентоспособности его выпускников на
рынке труда и, как следствие, конкурентоспособности в целом.
Всё изложенное позволяет считать, что главное конкурентное преимущество
высокоразвитой страны связано с развитием ее человеческого капитала, который
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формируется

преимущественно

образованием.

Современное

образование

непременно докажет, что именно инновации в его сфере могут обеспечивать
устойчивый экономический рост страны.
2.5. Условия и принципы эффективности функционирования модели
дополнительного непрерывного образования
Система дополнительного профессионального образования за последние
несколько лет преобразилась в связи с координальными изменениями в
нормативно-правовом поле, а также в связи с введением Федерального закона РФ
№ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». Несмотря на
изменения, которые привели к уменьшению государственного контроля за
системой дополнительного профессионального образования и предоставлению ей
полной свободы, ситуация, сложившаяся в системе образования на протяжении
первых двух лет после принятия Федерального закона, позволила многим
образовательным учреждениям получать необоснованную прибыль на рынке
образовательных услуг. Ослабление контроля повлекло за собой жесткую
конкуренцию, что, в свою очередь, уменьшило количество недобросовестных
исполнителей

и

привело

к

усилению

позиций

сильных

игроков

на

образовательной арене. На сегодняшний день образовательные организации,
которые не только предоставляют качественную подготовку по образовательным
направлениям высшего, а также среднего профессионального образования, но и
активно осваивают рынок дополнительных образовательных услуг в рамках
предоставленных им лицензий, занимают основные позиции в регионах.
Контроль

государства

осуществляется

только

за

образовательными

учреждениями (организациями) через систему разных мониторингов, в которых не
участвуют коммерческие фирмы, общества с ограниченной ответственностью,
индивидуальные

предприниматели,

предоставляющие

дополнительные

профессиональные образовательные услуги. Это является не совсем правильным
как со стороны контроля, так и со стороны финансовой составляющей, так как
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частные фирмы имеют систему налоговых льгот, которыми они активно
пользуются, ставя вузы в неравные условия.
Государственные образовательные учреждения предоставляют качественные
образовательные услуги, которые осуществляются специалистами высокого
уровня в специализированных аудиториях, слушатели имеют возможность
пользоваться

учебниками,

методическими

пособиями,

дополнительными

материалами (путем их тиражирования). Однако при участии в котировке или
конкурсе цена на качественную услугу ставится выше, поэтому вузы априори
проигрывают в конкурсах или котировках. В случае, когда слушатель сам
определяет место обучения или работодатель лично заказывает курсы повышения
квалификации или профессиональной переподготовки своих работников (и это
негосударственная бюджетная организация), главным аспектом для выбора
становится качество предоставления услуг. В этом случае слушатели курсов
отдают предпочтение вузам, зарекомендовавшим себя с положительной
стороны, имеющим хороший рейтинг и умеющим привлекать к своей деятельности
не только специалистов в области теории, но и специалистов-практиков.
Нужно

отметить,

что,

несмотря

на

постоянный

мониторинг

и

увеличивающийся контроль за образовательными учреждениями со стороны
государства, на самом деле сегодня детально не разработана процедура контроля
качества образовательных услуг. Многие образовательные учреждения активно
участвуют в профессионально-общественных аккредитациях, которые (и очень
жаль!) никак не влияют на результаты очередной аккредитации вуза, проводимой
Рособрнадзором,

хотя

по

факту

именно

профессионально-общественная

аккредитация проверяет в меньшей степени документы, а в большей степени —
качество предоставляемых услуг.
Еще одним отрицательным показателем является «уравниловка» при
Мониторинге, в котором принимают участие все вузы России, по результатам
которого выпускники школ должны определить, в какой вуз они пойдут учиться.
Минусом является то, что мониторинговые показатели для региона, где проживает
240

000

человек,

и

для

Москвы

и

Санкт-Петербурга

—

городов-
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многомиллионников, одни и те же. Понятно, что в столичные вузы придут ребята
с высокими баллами ЕГЭ из регионов, процент их трудоустройства (а в свой
регион они не возвращаются!) будет больше в столичных регионах, результаты
Мониторинга будут значительно выше именно там.
За

последний

дополнительного

год

ужесточились

профессионального

требования

образования:

они

к

программам

должны

иметь

определенную структуру и наполняться в соответствии с профессиональными
стандартами и квалификационными требованиями 111 . Это упорядочит процесс
предоставления дополнительной образовательной услуги и сократит количество
образовательных

организаций,

не

ориентированных

на

предоставление

качественных образовательных услуг.
Государство, с одной стороны, предоставило свободу образовательным
учреждениям в сфере дополнительного профессионального образования, а с
другой стороны, изменило уровни профессионального образования и содержание
направлений подготовки, где на сегодняшний момент итогом получения высшего
образования является получение дипломов, в которых прописаны квалификации
«бакалавр», «магистр» или «преподаватель-исследователь». Данные квалификации
размыты и не уточняют практические компетенции, которыми должны владеть
выпускники.
Практическую квалификацию сегодня можно получить, обучаясь только по
программам СПО и по программам дополнительного профессионального
образования. Главным преимуществом нового закона является предоставление
возможности студенту получать дополнительное профессиональное образование,
параллельно получая высшее образование или среднее профессиональное
образование.

Таким

образом,

в последнее

время

спрос

на

программы

дополнительного профессионального образования у студентов значительно
вырос. Важность получения дополнительных знаний, умений и навыков не
вызывает у них никаких сомнений. Бывает, что студенты первых курсов
скептически относятся к получению дополнительных квалификаций, но после
111

Методические рекомендации М-ва образования и науки РФ по организации итоговой аттестации
при реализации дополнительных профессиональных программ от 30.03.2015 № АК-820/06.
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прохождения производственных практик, когда работодатели сообщают им о
своих

требованиях

к

работнику,

о

необходимости

дополнительных

профессиональных квалификаций, меняют свое отношение, срочно обращаются на
ФНО. Современный специалист должен владеть не только базовым образованием,
получив диплом «бакалавра», но и владеть рядом квалификаций, отличных от
своего направления подготовки. Например, у студентов большой популярностью
пользуются курсы профессиональной переподготовки «Деловой английский
язык», «Экономика и управление на предприятии», «Управление персоналом»,
«Бухгалтерский анализ, учет и отчетность, аудит». Нужно подчеркнуть, что
данные программы очень востребованы студентами, обучающимися на психологопедагогическом, физико-математическом факультетах, факультете филологии и
межкультурной

коммуникации.

Получение

дополнительных

квалификаций

позволяет увеличить процент трудоустройства среди выпускников вуза, например,
по результатам мониторинга в 2013 было 76 %, в 2014 году процент
трудоустройства студентов составлял 97 %, а в 2015 году (при снижении
параметров и изменении критериев) норма в 75 % была вузом успешно
выполнена.
На базе единственного классического университета Камчатского края была
разработана и с 2008 года внедрена система дополнительного непрерывного
образования, которая выросла из системы дополнительного профессионального
образования, а также из системы дополнительного образования. Система
дополнительного непрерывного образования — это региональная система, которая
направлена на удовлетворения потребностей людей, проживающих на территории
Камчатского края, в различных образовательных услугах для разных слоев
населения. Система предлагает как образовательные, так и консультационные
услуги,

что

значительно

расширяет

возможность

привлечения

разных

специалистов, как вузовских, так и сторонних. С учетом уменьшения нагрузки и
сокращения кадров система позволяет сохранять кадровый состав и стимулировать
сотрудников на расширение своих потенциальных возможностей.
Данная

система

не

только

предлагает

программы

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки, но и курсы развития и
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поддержки для студентов, тренинги и семинары в различных формах (очной,
дистанционной, электронной и т. д.), а также предпрофессиональную подготовку
(по ЕГЭ и ГИА), консультации психологов для дошкольников и их родителей, а
также взрослого населения, дополнительные образовательные услуги для детей в
возрасте от 3 лет, направленные на всестороннее развитие ребенка, инновационные
образовательные проекты для студентов профессионального образования и многое
другое. Опираясь на специфику Камчатского края, мы создали площадку, на базе
которой любой житель в возрасте от 3-х до 70-ти лет и более может получить
образовательные услуги в удобной форме. Нужно подчеркнуть, что данные услуги
предоставляются как на платной, так и на безвозмездной основе (волонтерство).
Система дополнительного непрерывного образования активно развивается
под влиянием как внешних социокультурных и педагогических инновации, так и
под

влиянием

внутренних,

региональных

условий,

которые

влияют

на

становление, формирование и развитие системы дополнительного непрерывного
образования 112 (рисунок 3).
регионализация

Рисунок 3 — Внутренние условия эффективности функционирования системы
дополнительного непрерывного образования

112

Ильинская Я. А. Теоретико-методологические подходы к изучению понятия «дополнительное
непрерывное образование» // Известия Южного Федерального университета. 2014. № 4. С. 43–53.
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Первым

условием

эффективной

работы

системы

дополнительного

непрерывного образования является регионализация, то есть специфика региона,
месторасположение, доступность различных видов образовательных услуг.
Камчатский край является дотационным («удельный вес дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности, предоставляемой бюджету Камчатского края из
федерального бюджета, в собственных доходах краевого бюджета составляет 64
%, 62 % и 65 % соответственно в 2014, 2015 и 2016 годах») 113 и депрессивным
регионом. На протяжении многих лет развитие экономики края остается на крайне
низком уровне. При этом отдаленность от материковой части страны и
определенная замкнутость создает все условия для создания уникальных
инновационных проектов не только в сфере образования, но и в других
приоритетных отраслях экономики Камчатского края.
Второе условие — это обеспеченность научно-педагогическими кадрами.
Высказывание «кадры решают все» для Дальневосточного округа очень актуально,
так как в островных частях Магаданской области, Сахалинской области и
Камчатского

края

наблюдается

«кадровый

голод»,

поэтому мобильность

специалистов из центральных регионов страны актуальна. Если вуз обладает
научно-педагогическими кадрами (далее — НПР), средний возраст которых от 35
до 45 лет, то можно решать разные задачи по модернизации и оптимизации
образовательного процесса. Именно концентрация лучших научно-педагогических
кадров в университете позволяет создать и расширить линейку предоставления
дополнительных образовательных услуг без ущерба для научных и личных
интересов специалистов. Это не означает, что привлеченных сторонних
специалистов нет, но их в вузе не более 10 %. Остальные задачи решают штатные
преподаватели, их научная, инновационная деятельность влияет на средний
уровень заработной платы в вузе, который в 2015 году является одним из
показателей Мониторинга университетов.
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О проекте краевого бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: докл. на
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Правительства
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URL:
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Третье

условие

информационная

база

развития

системы

учреждения,

материально-техническая и

—

которая

должна

позволить

получать

образовательные услуги в доступном виде и в разных формах. Для этого
необходимы помещения, оборудованные проекторами, экранами, удобные рабочие
места, дистанционные технологии, должна быть предоставлена возможность
создавать электронные ресурсы и производить дизайнерские и полиграфические
работы. Конечно, если предприниматель заинтересован в быстрой прибыли, он
может арендовать помещения и просчитать все свои затраты, включив их в смету.
В нашем случае мы говорим о постоянно функционирующем, имеющем лицензию
образовательном

учреждении,

для

работы

которого

требуется

большое

капиталовложение, и его быстрая окупаемость зависит от количества курсов и
слушателей. Например, в г. Санкт-Петербурге существуют две большие
организации, осуществляющих реализацию дополнительных профессиональных
программ образования: Финконт и ЦНТИ. Окупаемость их происходит за счет
большого количества программ, слушателей; данные организации активно
участвуют в конкурсах и котировках. Лучшая концентрация специалистов в
крупных городах позволяет обеспечить спрос на образовательные услуги и
получить средства для развития бизнеса. Однако сегодня, с точки зрения
экономики, пригласить в вуз специалиста выгодней, чем послать на обучение в г.
Москва или г. Санкт-Петербург преподавателя: очень высока цена авиаперелёта, а
ещё

необходимо

оплатить

гостиницу,

суточные,

само

обучение.

Форма

безотрывного обучения эффективнее, она дает возможность не только обучить
персонал без выезда за пределы Камчатского края, но и получить советы от
профессионала на месте, когда не «на пальцах» нужно объяснять проблему.
Все эти условия формируют особенности, специфику эффективной работы
данной системы, которые позволяют ей функционировать и развиваться – это
индивидуальность,

или

индивидуальный

подход,

гибкость,

динамичность,

вариативность, доступность, преемственность, открытость,прогностичность,
веерность.
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Индивидуальный подход помогает выстроить индивидуальную траекторию
обучения для любого человека в зависимости от его запросов и потребностей.
Гибкость даннной системы заключается не только в процессе оплаты
предоставляемых

образовательных

услуг,

но

и

в

процессе

разработки

индивидуальных программ обучения, которые строятся на модульном принципе.
Динамичность и быстрота реагирования на потребности слушателей
делает систему конкурентоспособной и динамично развивающейся.
Вариативность программ, строящихся на модульном принципе, и их
преемственный характер создают целую линейку образовательных продуктов для
разных слоев населения.
Доступность и открытость системы осуществляется при внедрении и
модернизации

информационных

и

дистанционных

средств

обучения,

предоставления информации, в частности, в сети Интернет.
Прогностичность программ обучения связана с перспективами развития
региона и экономико-социальными стратегиями его развития, а также мирового
рынка труда и услуг.
Веерный принцип вхождения в процесс обучения, который занимает весь
период жизни человека. Важно помнить, что человек на любом этапе своего
становления, развития может как «войти в систему», так и «покинуть» данную
систему

временно

присоединиться.

или

навсегда

(это

выбор

слушателя),

либо

вновь

Мы перечисли особенности системы дополнительного

непрерывного образования. Конечно, данная система не может не учитывать
основные принципы работы системы дополнительного профессионального
образования (ДПО), являющейся одной из составляющих компонентов системы
дополнительного непрерывного образования. Такие принципы, как гибкость,
открытость и доступность, веерность сейчас актуальны не только для системы
ДПО, но и для российской системы образования в целом.
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Выводы по второй главе
Рыночная экономика предъявляет принципиально новые требования к организации, содержанию подготовки и переподготовки кадров для всех сфер деятельности. В настоящее время современный специалист нуждается в постоянном
процессе повышения своей квалификации при условии желания иметь карьерный
рост или стабильную работу. Чаще всего ему недостает знаний по управлению,
психологической готовности к решению проблемных задач и т.д. Долгое время
выпускников высших образовательных учреждений готовили к выполнению определенных производственных функций, вместе с тем сейчас требуется личность
инициативная, яляющаяся носителем «человеческого капитала» - ключевого ресурса развития современной экономики.
Устаревание знаний – самая большая проблема современности, так как выпускники вуза уже выпускаются с багажом знаний, не отвечающих запросам работодателей. Именно дополнительное образование, дистанционные технологии
призваны решить данную проблему. Современная система образования должна
охватывать большой спектр общеобразовательной деятельности, готовить всестороннее развитую личность, всвязис этим проблема преемственности образовательных программ, непрерывности образования стоит особенно остро.
До сих пор в нашей стране многие ученые рассматривают непрерывное образование как образование взрослых или для взрослых, даже несмотря на существенные изменения в нормативно-правовом поле. При этом важно помнить, что
процесс непрерывного образования начитается в самом раннем детстве, где закладываются основы мотивации к обучению и развитию личности.
Такие принципы, как демократизация, непрерывность и гибкость системы
образования чаще всего отсутствуют в классической институциональной цепочке,
представленной разными образовательными учреждениями. Именно поэтому в
российской системе образования появляются альтернативные системы, чаще всего ориентированные на региональную специфику, например, такие как система

156
дополнительного непрерывного образования, которая появилась на базе федерального (классического) университета Камчатского края.
Дополнительное образование по отношению в основному долгое время считалось факультативным и необязательным, однако именно оно служит катализатором, двигателем педагогических процессов во всей образовательной системе.
Именно развитая система дополнительного и дополнительного профессионального образования способна вывести любое образовательное учреждение на новый
уровень и расширить его потенциал, который может проявляться в предоставлении как основного, так и дополнительного образования педагогическим составом,
работающим в организации. Развитие системы дополнительного и дополнительного профессионального образования – это основа стратегического развития образовательной организации, которая направлена на решения как ряда социальноэкономических, так и индивидуально-психологических аспектов развития личности.
Анализ действующих моделей дополнительного профессионального образования показывает, что организации, занимающиеся данными видами деятельности, постоянно находятся в поиске новых форм, высокотехнологических технологий, методов. Принцип модульности программ обучения позволяет решить ряд
основополагающих проблем: гибко реагировать на образовательный запрос и интересы обучающихся; выбирать темп обучения с учетом его индивидуальных потребностей, а также опыта имеющегося у обучающегося; корректировать учебный
план, перемещая модели, сохраняя логику содержания.
Понятие дополнительное непрерывное образование новое и носит инновационный характер, так как отражает современное состояние не только сферы
образования в России, но и рынка труда, рынка образовательных услуг. Оно вмещает в себя как экономическую, так и педагогическую сущности. Не отрицая и
не стремясь заменить собой существующую классическую линейку непрерывного
образования в России, дополнительное непрерывное образование, используя все
возможности университета, формирует систему, отвечающую современным тенденциям развития образования в России. Данный термин «дополнительное непре-
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рывное образование» появился на основе двух терминов «дополнительное образование» и «дополнительное профессиональное образование»; это не случайность,
а закономерность, продиктованная временем и всеми изменениями, которые произошли не только в сфере образования, но и в экономике.
Дополнительное непрерывное образование — система, существующая
параллельно классической системе непрерывного образования, охватывающая все
периоды жизни человека, направленная на приобретение, расширение, углубление
знаний, умений и навыков индивида, необходимых ему для достижения
определенных
непрерывное

целей

саморазвития

образование

—

и

система

самореализации.
включения

Дополнительное

личности

в

ситуации

социокультурного и профессионального развития, целью которой является
создание необходимых педагогических условий для саморазвития и становления
необходимых качеств и компетенций, с учетом мотивов, потребностей и
интересов.
Система непрерывного образования в её классической форме сегодня не
может в полной мере реализовывать все образовательные потребности населения
и быстро реагировать на изменения в сфере образования, науки, экономики, а
также на запросы рынка труда. Система дополнительного непрерывного
образования, разработанная и внедрённая на базе КамГУ им. Витуса Беринга,
позволила объединить весь потенциал вуза, в том числе и кадровый для
реализации образовательных программ для разных слоев населения.
С внедрением данной системы вуз становится конкурентоспособным,
приобретает значительные дополнительные внебюджетные средства. Он готов
предоставлять качественные образовательные услуги любому гражданину в
соответствии с его запросами и интересами, а, следовательно, данная система
позволяет влиять на социально-культурную сторону полуострова.
Менеджмент

инновационной

образовательной

системы

в

условиях

университетского образования строится на следующих принципах: решение
проблем развития системы образования на уровне не только образовательной
системы, но и региональной; реализация принципа системности на всех уровнях;
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пересмотр роли и функции государства в финансировании и организации
образования; развитие рынка образовательных продуктов и услуг; пересмотр роли
учебных заведений и самих обучающихся в организации процесса образования.
Важной особенностью менеджмента образовательной системы в условиях
университетского образования является то, что применение этих технологий
сопровождается радикальными изменениями в педагогических методах и приемах,
в организации труда преподавателей и студентов, в теории и методологии
современного образования.
Можно

утверждать,

что

концепция

развития

дополнительного

непрерывного образования ориентирована на организацию высокопродуктивной
педагогической

деятельности,

способной

обеспечить

институциональные

преимущества данного образовательного учреждения перед другими за счет
создания

оптимального

для

каждого

субъекта

методического

процесса

персонального пространства развития, что, в итоге, позволит удовлетворить
профессиональные разносторонние потребности педагога.
Система дополнительного непрерывного образования активно развивается
под влиянием как внешних социокультурных и педагогических инновации, так и
под

влиянием

внутренних,

региональных

условий,

которые

влияют

на

становление, формирование и развитие системы дополнительного непрерывного
образования.

Условия

профессионального

эффективной

образования

работы

является

системы

регионализация,

дополнительного
обеспеченность

научно-педагогическими кадрами, материально-техническая и информационная
база учреждения.
Система

дополнительного

непрерывного

образования

имеет

ряд

особенностей, которые влияют на ее успешное развитие – это индивидуальность,
гибкость,

динамичность,

вариативность,

открытость, прогностичность, веерность.

доступность,

преемственность,
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ГЛАВА 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
3.1. Университетская модель дополнительного непрерывного образования:
компоненты, механизмы, принципы развития
Инвестиция в образование, в том числе, в узком смысле слова, в
квалификацию — единственная инвестиция в мире, которая дает очевидные
преимущества в жизни и в карьере. В связи с этим возрастает роль опережающего
профессионального образования. В условиях рыночной экономики меняется
отношение как работников, так и работодателей к квалификации, приобретаемой
сотрудниками. На сегодняшний момент ценится работник, имеющий не одну
квалификацию,

а

несколько;

из

личных

качеств

самые

главные

—

инициативность, умение учиться, творческий подход к решению задач и проблем,
открытость, коммуникабельность, умение быстро принимать решения и отвечать
за них. Одним словом, в центре внимания оказывается творческий, способный
воспринимать новое человек, и в этом случае образование приобретает
индивидуальный и дифференцированный подход.
Одной из актуальных задач в сфере образования в целом становится
проблема создания системы непрерывного обучения — единой системы развития,
воспитания и образования человека в течение всей его жизни, в рамках которой он
может выбрать ту или иную образовательную траекторию в соответствии с его
индивидуальными потребностями, а также потребностями рынка труда и
перспективами развития производства, экономики и общества 114.
На сегодняшний момент существует система непрерывного образования
в России, однако она далека от совершенства, и главный ее недостаток
заключается
114

в

том,

что

нет

преемственности

между образовательными

Евладова Е. Б., Николаева Л. А. Дополнительное образование: содержание и перспективы
развития // Педагогика. 1995. № 5. С. 39–44.
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программами на разных ее уровнях. Переходя от одного уровня к другому (от
дошкольного и школьному, от школьного к университетскому и т. д.), родители
прибегают к помощи дополнительных образовательных учреждений, репетиторов,
чтобы решить ряд образовательных задач. Эта проблема связана прежде всего с
недостатком высококвалифицированных кадров на всех уровнях классической
системы непрерывного образования. Хорошие, опытные специалисты уходят в
сферу дополнительного образования по нескольким причинам, и самые главные
из них — это достойная оплата труда и хорошие условия работы.
Институт образования в последние 30–50 лет претерпевает значительные
изменения.

Образование

постепенно

перестает

быть

государственным

(национальным) проектом и переходит в сферу инициативы и ответственности
соответствующего бизнеса и самого человека 115.
После проведённого анализа сложившейся ситуации в сфере образования в
Камчатском

крае

дополнительного

стало

понятно,

непрерывного

что

разработанная

образования

должна

модель

быть

системы

нацелена

на

корректировку недостатков системы непрерывного образования и развитие ее
должно идти параллельно сложившейся системе непрерывного образования, но не
заменяя ее, а дополняя.
Е. Б. Евладова, Л. А. Николаева

отмечают возрастающую роль

дополнительного образования как составной части непрерывного образования,
реализуемого в образовательном учреждении для осуществления основных
социально-педагогических функций. Сегодня необходим принципиально новый
подход к обновлению содержания, а именно: создание программ интегрированных
(по содержанию), комплексных (по видам деятельности) и модульных (по способу
организации). 116

115

Ефимов В. С., Лаптев А. В. Высшее образование в России: вызовы XXI века // Университетское
управление: практика и анализ. 2010. № 4 (68). С. 7.
116

Евладова Е. Б., Николаева Л. А. Дополнительное образование: содержание и перспективы
развития // Педагогика. 1995. № 5. С. 39–44.
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Отдаленность Камчатского края диктует свои особые потребности к
развитию системы как дополнительного, так и непрерывного образования,
которые определяются различными факторами: плохо развитой логистической
сетью, дотационным и депрессионным характером региона, его особыми
географическими, климатическими, сейсмическими особенностями, а также слабо
развитым телекоммуникационным сообщением и низкой плотностью населения.
Данные факторы диктуют необходимость создания системы дополнительного
непрерывного
развивающихся

образования,

которая

перспективных

должна

отраслей

удовлетворять

экономики

запросы

Камчатского

края,

потребности всего населения в дополнительных образовательных услугах,
восполнять недостающие или отсутствующие в традиционной системе (в силу ее
статичности) образовательные программы.
Термин «дополнительное непрерывное образование» напрямую отражает
экономическую

составляющую

системы

непрерывного

образования.

Дополнительное образование — это процесс, не ограниченный сроками
завершения; этот термин в данном смысле синонимичен понятию «непрерывное
образование». Однако термин «дополнительное» имеет несколько определений,
одно из них связано с развитием творческих и интеллектуальных способностей
детей. В данном случае речь идет о творческих кружках, секциях, клубах и т. д.
Чаще всего финансирование данных учреждений идет за счет муниципального
бюджета, софинансирование — за счет средств обучающихся, но это не покрывает
и малой доли затрат на обучение. Есть и другая составляющая слова
«дополнительное» — это коммерческая деятельность по предоставлению и
оказанию дополнительных образовательных услуг, и данная деятельность связана с
самоокупаемостью. Понятие «дополнительное непрерывное образование» не
осуществляет «образовательно-информационную деятельность за пределами
основных образовательных программ», что является обязательным требованием
для дополнительных программ обучения согласно принятому Федеральному
закону о дополнительном образовании от 12.07.2001 г. Понятие «дополнительное
образование» в его традиционной трактовке и согласно нормативно-правовым
документам не отражает специфики модели дополнительного непрерывного
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образования, направленной на дополнение, исправление,

корректирование,

расширение знаний, умений и навыков, полученных в пределах образовательных
программ. Таким образом, введенный термин «дополнительное непрерывное
образование» более четко отражает специфику данной модели.
Любой человек понимает, что высококвалифицированный труд должен
хорошо оплачиваться. Данная модель системы непрерывного образования,
находясь на полной самоокупаемости, может позволить привлечь для реализации
образовательных программ лучших специалистов.
В крупных городах так же, как и в отдаленных регионах, классические
университеты всегда играли особую роль в развитии региона. Современные
университеты

в

наше

образовательные

время

центры,

—

но

и

это

не

только

крупные

учебно-методические

и

научные

и

культурно-

просветительские учреждения, в которых на сегодняшний день проводится не
только подготовка молодых специалистов, но и обучение разных слоев населения.
Сегодня каждый университет может похвастаться подготовительными
курсами, курсами повышения квалификации или профессиональной переподготовки
— эти программы являются иногда единственным способом университета
«выживать»

в

годы

демографического

непрерывного образования

спада.

характеризуется

Система

«островным

дополнительного
характером»,

она

привлекательна для таких регионов, как Камчатский край, Сахалинская и
Магаданская область. Данная система (с учетом итогов ее реализации) позволяет
говорить о консолидации всего научно-педагогического коллектива университета,
сохранении

научно-педагогических

увеличении

внебюджетных

кадров

поступлений

вуза
за

в

нестабильный

период,

счет

расширения

спектра

образовательных программ.
В

концепции

развития

региональной

системы

дополнительного

непрерывного образования университет (как системообразующий компонент)
обеспечивает непрерывный мониторинг образовательных потребностей региона,
взаимодействие

с

работодателями,

государственными

и

муниципальными

структурами, а также всеми образовательными организациями края; он
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способствует развитию ресурсного обеспечения дополнительного непрерывного
образования различных слоев населения, а также оказывает стимулирующее
воздействие на механизмы развития самой системы.
Созданная нами модель дополнительного непрерывного образования
региона представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов:
- целевого, связанного с развитием образовательной системы и ее
компонентов с учетом потребностей экономики и социокультурной сферы
Камчатского края, а также потребностей различных слоев населения в получении
образования;
-

организационно-управленческого,

направленного

на

обеспечение

мониторинга потребностей и организацию деятельности по созданию ресурсной
базы и обеспечению развития системы;
- содержательного, связанного с разработкой различных программ
обучения с учетом потребностей различных сфер жизнедеятельности и слоев
населения Камчатского края;
- ресурсного, ориентированного на ресурсное обеспечение образовательной
системы и ее развитие;
- технологического,

предполагающего

поэтапную деятельность по

реализации задач развития образовательной системы;
- мониторингового, связанного с оценкой результативности программ
повышения квалификации и определение перспектив их развития с учетом
меняющихся запросов развития экономики и социокультурной сферы края;
-

результативного,

ориентированного

на

оценку

степени

удовлетворенности различных слоев населения в дополнительном образовании, а
также востребованности специалистов в различных сферах жизнедеятельности
общества.
Результатом внедрения данной модели непрерывного образования является
создание современной системы дополнительного непрерывного образования на
базе классического университета, предлагающей образовательные программы для
всех слоев населения и отвечающей современным направлениям развития эконо-
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мики, науки и социальной сферы Камчатского края. С внедрением данной системы вуз становится конкурентоспособным, приобретает значительные дополнительные внебюджетные средства. Он готов предоставлять качественные образовательные услуги любому гражданину в соответствии с его запросами и интересами, а следовательно, данная система позволяет влиять на социально-культурную
сторону полуострова.
Основными принципами развития системы дополнительного непрерывного
образования являются:
- принцип регионализации (учет региональных особенностей Камчатского
региона

в

процессе

прогнозирования

и

обеспечения

развития

системы

дополнительного непрерывного образования);
- принцип системности (осмысление и определение перспектив развития
дополнительного непрерывного образования как системы);
- принцип открытости и доступности (возможность и доступность
получения необходимой информации о содержании, способах получения
дополнительного непрерывного образования и перспективах его развития);
-

принцип

гуманизации

(ориентация

на

удовлетворение

профессиональных, духовных и общеобразовательных потребностей различных
слоев населения края);
-

принцип

дифференциации

и

индивидуализации

(ориентация

образовательных программ на различные слои населения и обеспечение их
реализации с учетом индивидуальных особенностей слушателей);
- принцип преемственности (учет опыта и традиций Камчатского края в
образовательной деятельности);
- принцип прогностичности (ориентация на определенную сферу
удовлетворения кадровыми ресурсами, связанную с перспективами развития
социально-экономических стратегий региона, мирового рынка труда и услуг, а
также потребностей различных слоев населения) и др.
Механизмы развития системы дополнительного непрерывного образования
(нормативно-правовые,

административно-управленческие,

финансовые

и
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дидактические)

ориентированы

на

наиболее

полное

удовлетворение

образовательных потребностей рынка труда и всех слоев населения Камчатского
края.
Система дополнительного непрерывного образования состоит из пяти
отделов: Центр семейного развития и психологической помощи населению, Центр
довузовской

подготовки,

образования,

Отдел

дистанционного

Отдел

среднего

обучения.

дополнительного

профессионального

Также

система

профессионального
образования,

включает

в

себя

Отдел
научно-

инновационную площадку Лабораторию реализации студенческих проектов,
поддерживающую
современным

инновационные

направлениям

и

студенческие

требованиям

рынка

проекты,
труда,

отвечающие
экономики

и

промышленности Камчатского края, и научно-исследовательскую площадку
Лабораторию проблем развития непрерывного образования, которая работает над
научно-исследовательскими темами, связанными с проблемами непрерывного
образования, где для работы привлекаются магистры, аспиранты, молодые ученые
и ведущие специалисты вуза.
Рассмотрим основополагающие подразделения системы дополнительного
непрерывного образования:
Центр семейного развития и психологической помощи населению,
работая с детьми от 3 до 13 лет, предлагает широкий спектр образовательных
программ (подготовка к школе, английский язык, компьютерная грамотность,
логопедическая группа, развивающие занятия для самых маленьких, основы
журналистики, изобразительное искусство и многое другое), а также проводит
консультации психологов, логопедов, дефектологов для детей и взрослых.
Особенностью данного центра является индивидуальный подход к обучению.
Для работы в Центре могут привлекаться студенты старших курсов.
Работая под руководством преподавателей-кураторов, они могут не только
проходить практику в Центре, но и разрабатывать свои авторские программы. Это
позволяет уже на этапе учебы отобрать самых талантливых и перспективных
студентов для дальнейшего привлечения их к образовательной и научной среде
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вуза. Центр привлекает для работы не только вузовских преподавателей, но и
ведущих специалистов Камчатского края. Проведение круглых столов с
обсуждением образовательных программ, которые реализуются в Центре,
позволяет анализировать положительный опыт и определять перспективы
развития

и

роста

личности

и

коллектива.

Объединение

вузовских

преподавателей и специалистов дошкольных образовательных учреждений и
школ создает творческие коллективы, способные внедрять и разрабатывать
инновационные методики и программы.
Центр довузовской подготовки, работая с детьми от 13 до 18 лет,
предлагает три направления подготовки:
1. Классы довузовской подготовки (подготовка к ГИА для учащихся 8–9-х
классов) позволяют углубленно изучать гуманитарные и физико-математические
дисциплины под руководством университетских преподавателей.
2. Профильные школы для учащихся 10–11-х классов реализуют свою
деятельность с учетом индивидуализации и специализации образования учащихся
на старшей ступени общеобразовательной школы. Школьники углубленно
изучают

дисциплины

выбранного

профиля

обучения

и

блока

общепрофессиональных дисциплин.
3. Долгосрочные подготовительные курсы (подготовка к ЕГЭ для учащихся
10–11-х

классов)

осуществляют

подготовку

по

всем

дисциплинам,

предусмотренным вступительными экзаменами в вузах, по каждому направлению
подготовки высшего образования.
Отдел

дополнительного

профессионального

обучения

реализует

широкий спектр образовательных программ различных направлений в рамках
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для
студентов, выпускников профессиональных училищ, университетов, работающего
населения, а также пенсионеров и военнослужащих.
Программы охватывают большой спектр направлений, востребованных в
Камчатском крае 117 . На сегодняшний момент это более 100 образовательных
117

URL: www.fno.kampu.ru
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программ. Для их реализации привлекаются не только специалисты университета
и Камчатского края, но и научно-педагогические кадры ведущих вузов России.
Отдел дополнительного профессионального обучения работает и со
студентами, которые еще недавно были абитуриентами и вошли в новый период
своей жизни — студенчество. Первый год обучения особенно важен с точки зрения
адаптации их к обучению в вузе. Происходит процесс приведения основных
параметров их социальных и личностных характеристик в соответствие с новыми
условиями вузовской среды. Для более успешной адаптации первокурсников в вузе
задействована целая команда «помощников», имеющихся на каждом факультете, —
это и кураторы, которые дают более детальную информацию о курсах,
программах, образовательной среде и т. д., и тьютеры, позволяющие «плавно
войти» в студенческую среду вуза. Помощники деканов по воспитательной и
учебной работе помогают в решении тех вопросов, которые непонятны
первокурсникам, и готовят их к тем проблемам, с которыми, возможно, они могут
столкнуться при обучении на первом курсе.
Факультет непрерывного образования тоже не остается в стороне. К
сожалению, абитуриенты, которые поступают в вуз, не всегда обладают хорошей
подготовкой по профильному предмету. Например, с 2011 года прием
абитуриентов осуществлялся по приказу Министерства образования и науки РФ
от 28.10.2009 г. № 505. При поступлении на направление «Педагогическое
образование» по профилям: иностранный язык, история, обществознание, русский
язык и литература — все абитуриенты сдавали один набор дисциплин: русский
язык, обществознание и математику. Больше всего «пострадал» при данном наборе
факультет

филологии

абитуриенты,

и

пришедшие

межкультурной
на

первый

коммуникации,

курс

для

так

обучения

как
по

многие
профилю

«Иностранный язык (английский)», не владели на нужном уровне иностранным
языком. Были студенты, у которых иностранный язык (английский) не
преподавался в школе на протяжении нескольких лет или уровень подготовки их
был настолько низок, что программу обучения пришлось адаптировать именно
для таких первокурсников. В 2012 году набор осуществлялся по приказу
Министерства образования и науки РФ от 24.01.2011 г. № 86, где предполагался
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профильный экзамен по направлению подготовки, и это сняло напряженность при
наборе.
По статистике предметы, вызывающие трудность при сдаче сессии у
студентов первокурсников — это математика, иностранный язык, физкультура. На
факультете разработана система курсов развития, которые рассчитаны на
дополнительные занятия по предмету, вызывающему трудности у студентов.
Курсы развития помогают студентам адаптироваться к новой образовательной
среде и успешно, а самое главное, вовремя сдать сессию, что снимает
определенную психологическую напряженность во время сессии. Курсы развития
очень востребованы у студентов старших курсов, которые сами заказывают те
направления подготовки или отдельные аспекты, модули дисциплин, по которым
им хотелось бы получить больше информации или приобрести практические
навыки.
Экономическая ценность региональной модели выражается в возможности
вуза стать лидером по предоставлению образовательных услуг в Камчатском крае,
быстро реагировать на все современные запросы экономической и социальной
сферы Камчатского края (таблица 4).
Результатом внедрения данной модели непрерывного образования является
создание современной системы дополнительного непрерывного образования на базе
классического университета, реализующей образовательные программы для всех
слоев населения и отвечающей современным направлениям развития как экономической, так и научной и социальной сферы полуострова. С внедрением данной
системы вуз превращается в бизнес-единицу, предоставляющую образовательные
услуги 118.

118

Ефимов В. С., Лаптев А. В. Высшее образование в России: вызовы XXI века // Университетское
управление: практика и анализ. 2010. № 4 (68). С. 12.
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Таблица 4 — Система дополнительного непрерывного образования факультета
непрерывного образования Камчатского государственного университета имени
Витуса Беринга

Центр
семейного
развития

Центр
довузовской
подготовки

Отдел
дополнительного
профессионального
образования

От 3 до 13 лет

От 13 до 18 лет

От 18 лет и далее без
ограничений возраста

Учащиеся дошкольных
учебных учреждений,
ученики средних
общеобразовательных
школ

Ученики средних
общеобразовательных школ,
учащиеся учреждений СПО

Студенты старших
курсов, работающие
граждане, пенсионеры,
люди с ограниченными
возможностями,
военнослужащие

- Развивающие занятия
для самых маленьких;
английский язык для детей (от 4 до 7 лет); иностранные языки: английский, французский,
немецкий, японский (с 7
лет); компьютерная грамотность; логопедическая группа; ИЗО; танцы.
- Консультации логопедов, дефектологов, психологов.
- Индивидуальные занятия по всем предметам

- Классы довузовской подготовки (подготовка к ГИА
для учащихся 8–9-х классов
по всем общеобразовательным предметам).
- Профильные школы для
учащихся 10–11-х классов.
Данное направление предусматривает углубленное изучение дисциплин выбранного профиля обучения и блока общепрофессиональных
предметов.
- Долгосрочные подготовительные курсы (подготовка
к ЕГЭ для учащихся 10–11х классов по всем общеобразовательным предметам)

- Курсы повышения
квалификации (от 72
до 500 часов)
- Курсы профессиональной переподготовки (от 500 до 1000 часов)
-Курсы профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной квалификации (свыше 1000
часов)
По окончании выдаются
документы
государственного и
установленного
образцов
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Разработанная нами технология функционирования региональной системы
дополнительного непрерывного образования включала следующие этапы:
- информационно-проектный, на котором осуществлялся мониторинг
потребностей рынка труда Камчатского края в кадровом потенциале, запросов
населения как потенциальных слушателей, анализ и проектирование. Полученная
информация послужила основой для выявления и анализа запросов экономики и
социокультурной сферы Камчатского края в специалистах различных направлений
деятельности;
- целевой, предполагающий определение целей по направлениям развития
образовательной системы. Организаторская деятельность предполагала создание
ресурсной базы достижения целей по направлениям повышения квалификации и
формирования учебных групп; реализации программ повышения квалификации и
мониторингу их качества;
- результативный, ориентированный на оценку достижения прогнозного
результата по направлениям функционирования образовательной системы.
Реализация предложенной технологии функционирования региональной
системы дополнительного непрерывного образования позволила решить задачи по
формированию научно-инновационной среды в классическом университете. Направления и особенности реализации технологии представлены в параграфах 3.2.–
3.5.
3.2. Формирование научно-инновационной среды в классическом
университете посредством внедрения системы дополнительного
непрерывного образования
Высшее профессиональное образование в Российской Федерации в период
рыночных преобразований подверглось значительным трансформациям. В новых
условиях вуз становится субъектом рыночных отношений и выступает как
производитель образовательных услуг. Это требует формирования новой системы
управления вузом. Обострение конкуренции на рынке образовательных услуг,
которое является следствием развития рыночных отношений, обуславливает
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необходимость поиска путей повышения конкурентоспособности вузов. Система
образования призвана

не только реагировать на

требования

экономики,

государства и общества, но и предлагать инновационные программы обучения и
повышения квалификации, прежде неизвестные.
Как показывает практика, инициативные проекты, которые разрабатываются
студентами, способствуют их профессиональному становлению; ребята осознают
себя специалистами, способными решать довольно сложные, отвечающие
современным

требованиям

задачи.

Успешная

реализация

подготовленных

проектов — это залог повышения рейтинга вуза на региональном и всероссийском
уровне. Совместное плодотворное творчество студентов и преподавателей ведет к
повышению конкурентоспособности выпускника на рынке труда. Именно
инновации в образовании, воспитание у студентов твердой уверенности в
завтрашнем дне, их востребованности, адекватной оценке их творческих,
интеллектуальных способностей являются залогом устойчивого экономического
роста нашей страны, желания молодых людей жить и работать именно здесь, в
России.
В

ходе

реализации

эксперимента

основные

принципы

системы

дополнительного непрерывного образования позволили на базе вуза создать
целую сеть научных, инновационных школ, выпускники которых успешно
разрабатывают свои образовательные и научные проекты и защищают их в качестве
квалификационных работ, диссертационных исследований, магистерских трудов,
выступают с результатами своих исследований и разработок на различных
мероприятиях научного и инновационного характера и т. д.
С 2012 года в вузе стали активно развиваться научно-инновационные
площадки, которые позволили объединить ведущих преподавателей, практиков с
большим опытом работы и студентов. Общение с профессионалами в той или
иной области позволяет студентам больше узнать о своей специальности и
получить

рекомендации

по

программам

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки, которые необходимо пройти выпускнику по
окончании обучения в вузе. Такое общение решает ряд не только социальных,
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профессиональных, но и научных проблем. Вуз берёт на себя все затраты по
организации подобных площадок за исключением обязательных взносов, которые
осуществляются участниками мероприятия. Количество желающих принимать
участие в работе этих площадок ежегодно растет. Для студента это не только
возможность профессионального общения, развития, но и возможность увидеть
отдаленные уголки Камчатского края.
Динамика развития научно-инновационных площадок в рамках становления
системы дополнительного непрерывного образования в КамГУ им. Витуса Беринга
представлена в таблице 5.
Отраден тот факт, что многие научно-инновационные площадки за это
время стали традиционными. В их работе принимают участие не только студенты
Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, других
образовательных учреждений полуострова, но и молодые исследователи вузов
Дальнего Востока, столичных университетов, зарубежные исследователи: доктора
наук, студенты и аспиранты.
В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере
образования формируется новая современная образовательная система —
глобальная система открытого, гибкого, индивидуального знания, непрерывного
образования человека в течение всей его жизни. Эта система представляет собой
единство новых образовательных технологий, новых экономических механизмов,
новых методов и приемов преподавания и обучения, новых организационных
структур.

№
п/п

Название
научно-инновационной
площадки

Дата
проведения

Место
проведения

Число
студентов

Таблица 5 — Научно-инновационные площадки (2012–2015 гг.)

2012 год
1

Биологическая научноинновационная площадка
«Биолэнд»

01–14.08

Командорский
биосферный заповедник

14
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Продолжение таблицы 5
2

Этнопсихологическая площадка
«Наследие»

12–22.08

с. Тиличики — с.
Ачайваям, Олюторский
р-н, Камчатский край

10

3

Экологическая площадка
«Зеленый лис»

01–15.07

р. Микижа, Елизовский
р-н

14

4

Геофизическая площадка
«Геофизик»

20.07–05.08

Налычевское
месторождение
геотермальных вод,
территория Природного
парка «Налычево»

10

5

Международная полевая
вулканологическая площадка
«Мутновская» (организаторы:
КамГУ им. Витуса Беринга,
Камчатский научный центр ДВО
РАН, Университет Аляски
(Фэрбэнкс))

03–16.08

Влк. Мутновский,
стационар Научноисследовательского
геотехнологического
центра ДВО РАН

15

6

Волонтерская робототехническая
площадка «Информатик»

14–28.07

с. Мильково,
Камчатский край

14

7

Археологическая площадка
«Камчатская вершина»

02.07–28.08

с. Эссо Быстринского рна Камчатского края;
с. Озерная УстьБольшерецкого р-на
Камчатского края

14

8

Геологическая научноисследовательская площадка
«Вулканосфера — Шивелуч»

01.06–21.08

г. ПетропавловскКамчатский — склоны
влк. Шивелуч,
вулканическая пустыня
по сухой речке
Байдарной

10
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Продолжение таблицы 5
2013 год

1

Геофизическая площадка
«Геофизик»

08–22.07

Налычевское
месторождение
геотермальных вод,
территория Природного
парка «Налычево»
(Таловский и
Центральные кордоны)

10

2

Этнопсихологическая
площадка «Наследие»

02–11.07

пос. Тиличики — с.
Ачайваям,
Олюторский р-н,
Камчатский край

15

3

Биологическая научноинновационная площадка
«Биолэнд»

4

Этнолингвистическая
(диалектологическая) площадка

02–16.07

с. Анавгай,
Быстринский р-н,
Камчатский край

10

5

Археологическая площадка
«Камчатская вершина»

01–29.07

12 км к югу от пос.
Озерновский, УстьБольшерецкий р-н,
Камчатский край

13

6

Лингвистическая научноисследовательская площадка
«Хикари»

7

Волонтерская
робототехническая площадка
«Информатик»

07–21.07

с. Мильково,
Камчатский край

15

8

Волонтерская экологическая
площадка «Зеленый лис»

06–20.07

Долина р. Микижа,
Елизовский р-н,
Камчатский край

20

9

Геофизическая площадка
«Геофизик»

10–31.07

Природный парк
«Налычево»

10

26.07–08.08 Государственный
природный
биосферный
заповедник
«Командорский», о.
Беринга, Камчатский
край

29.06–08.07 Природный парк
«Вулканы Камчатки»,
Камчатский край

11

15
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Продолжение таблицы 5
10 Этнопсихологическая площадка
«Наследие»

12–22.07

с. Тиличики — с.
Хаилино Олюторского рна Камчатского края

15

11 Биологическая научноинновационная площадка
«Биолэнд»

01–12.08

Командорский
биосферный заповедник

14

12 Этнолингвистическая
(диалектологическая) площадка

05–14.07

с. Анавгай

10

Район влк. Мутновский и
Горелый

10

15–20.07 — Мутновское
золото-сереброполиметаллическое
месторождение;
Мутновская ГеоТЭС;
Верхне-Мутновские,
Северо-Мутновские,
Перевальные источники;
15–30.09 — Эссовские,
Анавгайские термальные
источники;
01–12.10 —
Абдрахимовская и
Кунгурцевская
палеогидротермальные
системы

10

13 Международная полевая
вулканологическая площадка
«Мутновская»

25.07–09.08

2014 год
1

Рудно-магматическая площадка

15.07–12.10

2

Волонтерская робототехническая
площадка «Информатик»

01–14.08

с. Мильково

14

3

Волонтерская экологическая
площадка «Зеленый лис»

17–27.07

Долина р. Микижа,
Елизовский р-н,
Камчатский край

20

4

Лингвистическая площадка
«Хикари»

04–14.07

Природный парк
«Вулканы Камчатки»

14
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Продолжение таблицы 5
10 Этнопсихологическая площадка
«Наследие»

12–22.07

с. Тиличики — с.
Хаилино Олюторского рна Камчатского края

15

11 Биологическая научноинновационная площадка
«Биолэнд»

01–12.08

Командорский
биосферный заповедник

14

12 Этнолингвистическая
(диалектологическая) площадка

05–14.07

с. Анавгай

10

Район влк. Мутновский и
Горелый

10

15–20.07 — Мутновское
золото-сереброполиметаллическое
месторождение;
Мутновская ГеоТЭС;
Верхне-Мутновские,
Северо-Мутновские,
Перевальные источники;
15–30.09 — Эссовские,
Анавгайские термальные
источники;
01–12.10 —
Абдрахимовская и
Кунгурцевская
палеогидротермальные
системы

10

13 Международная полевая
вулканологическая площадка
«Мутновская»

25.07–09.08

2014 год
1

Рудно-магматическая площадка

15.07–12.10

2

Волонтерская робототехническая
площадка «Информатик»

01–14.08

с. Мильково

14

3

Волонтерская экологическая
площадка «Зеленый лис»

17–27.07

Долина р. Микижа,
Елизовский р-н,
Камчатский край

20

4

Лингвистическая площадка
«Хикари»

04–14.07

Природный парк
«Вулканы Камчатки»

14
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Менеджмент

инновационной

образовательной

системы

в

условиях

университетского образования строится на следующих принципах: решение
проблем развития системы образования на уровне не только образовательной
системы, но и региональной, реализация принципа системности на всех уровнях,
пересмотр роли и функции государства в финансировании и организации
образования, развитие рынка образовательных продуктов и услуг, пересмотр роли
учебных заведений и самих обучающихся в организации процесса образования.
Важной особенностью менеджмента образовательной системы в условиях
университетского образования является то, что применение этих технологий
сопровождается радикальными изменениями в педагогических методах и приемах,
в организации труда преподавателей и студентов, в теории и методологии
современного образования.
Таким

образом,

повышение

рейтинга

вуза

в

регионе

оказывает

существенное влияние на развитие конкурентоспособности его выпускников на
рынке труда и, как следствие, конкурентоспособности университета в целом.
Благодаря

научно-инновационным

площадкам

студенты

ежегодно

продвигают свои образовательные и научные проекты на разных мероприятиях, а
также внедряют лучшие практики на базе факультета непрерывного образования.
Перечень инновационных конкурсов и научно-технических выставок, которые
посетили студенты вуза за 2012–2015 годы, представлен в таблице 6.
Всё изложенное позволяет считать, что главное конкурентное преимущество
высокоразвитой страны связано с развитием ее человеческого капитала, который
формируется

преимущественно

образованием.

Современное

образование

непременно докажет, что именно инновации в его сфере смогут обеспечить
устойчивый экономический рост страны, который во многом определит талантливая,
умная, инициативная, креативная молодежь — студенты и выпускники вузов
Российской Федерации.
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Таблица 6 — Перечень инновационных конкурсов и научно-технических

№
п/п

Название
конкурса / выставки

Дата
проведения

Место
проведения

Кол-во участников от вуза

выставок, 2012–2015 гг.

2012 год
1

2

3

4

5

Всероссийская выставка научнотехнического творчества молодежи
НТТМ-2012

Июль

Региональный этап Всероссийской
выставки научно-технического
творчества молодежи «Шаг в
будущее»

Март

III Всероссийская школа молодых
ученых

Май

Конкурсный отбор кандидатов на
обучение в вузах Китая по линии
Министерства образования и
науки РФ
Лаборатория реализации
студенческих проектов (ФНО)

г. Москва, Всероссийский
выставочный центр
7
г. ПетропавловскКамчатский, КамГУ им.
Витуса Беринга
50

Февраль

Институт
экспериментальной
минералогии РАН в пос.
Черноголовка Московской
области

3

г. Владивосток,
Дальневосточный
федеральный университет
2

Сентябрь г. Петропавловск2012 г. — Камчатский, КамГУ им.
май 2013 г. Витуса Беринга

3

2013 год
1

2

Региональный тур Всероссийской
студенческой олимпиады по
специальности «Перевод и
переводоведение»
Лаборатория реализации
студенческих проектов (ФНО)

Июнь —
ноябрь

г. Благовещенск,
Амурский гуманитарнопедагогический
университет

4

Сентябрь г. Петропавловск2013 г. — Камчатский, КамГУ им.
май 2014 г. Витуса Беринга

4
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Продолжение таблицы 6
3

4

5

6

7

8

9

XVII Всероссийский конкурс
научных работ молодежи
«Экономический рост России»

Октябрь
2013 г. —
сентябрь
2014 г.

г. Москва, организатор
конкурса — Вольное
экономическое общество
России

Международная выставка
молодежных работ в области
информационнокоммуникационных технологий,
научно-исследовательских и
инвестиционных проектов

Октябрь

г. Саратов, Саратовский
государственный
университет

Всероссийская выставка научнотехнического творчества
молодежи НТТМ-2013

Июнь

Финальный этап молодежного
научно-инновационного конкурса
«УМНИК-2013» в г.
Петропавловске-Камчатском

Декабрь

Фестиваль «Робототехника:
инженерно-технические кадры
инновационной России»
Открытые спортивно-технические
соревнования по робототехнике

2
г. Москва, Всероссийский
выставочный центр
5
г. ПетропавловскКамчатский, КамГУ им.
Витуса Беринга
2
Май

Апрель

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада по русскому языку
2012 / 13 учебного года

Февраль

10 Олимпиада «IT-Планета
2012–2013» по Дальневосточному
федеральному округу

Март

11 XIV Дальневосточная
межрегиональная олимпиада по
немецкому языку среди студентов
неязыковых факультетов

Апрель

12 Всероссийская олимпиада по
французскому языку

2

г. Магадан, Магаданский
государственный
университет

4

г. ПетропавловскКамчатский, КамГУ им.
Витуса Беринга

30

г. Москва

1
г. Хабаровск
4
г. Владивосток
3
Март

г. Москва
1
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Продолжение таблицы 6
13 Молодежная научная школа
«Геосферы и космос» в рамках VI
Международной конференции
«Солнечно-земные связи и физика
предвестников землетрясений»

Сентябрь

г. ПетропавловскКамчатский, Институт
космических
исследований и
распространения ДВО
РАН, КамГУ им. Витуса
Беринга

39

2014 год
1

2

3

4

5
6

7

Региональный этап Всероссийской
выставки научно-технического
творчества молодежи «Шаг в
будущее»

Март

XIV Всероссийская выставка
научно-технического творчества
молодежи НТТМ-2014

Июнь

Межрегиональный
роботофестиваль

г. ПетропавловскКамчатский, КамГУ им.
Витуса Беринга
27
г. Москва, территория
ВДНХ
6

Апрель

Ежегодная научно-практическая
студенческая конференция
«Неделя студенческой науки»

Апрель

Конференция «Арктический
фронтир. Человек в 2014 г.»

Январь

Конкурс на соискание гранта в
направлении «Академическая
мобильность» фонда Михаила
Прохорова

Март

XXI международная научная
конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов 2014»

Апрель

г. ПетропавловскКамчатский, КамГУ им.
Витуса Беринга, Центр
развития «Эврика», г.
Магадан, СевероВосточный университет

9

г. ПетропавловскКамчатский, КамГУ им.
Витуса Беринга

219

Норвегия, г. Тромсо

1

г. Москва
2
г. Москва, МГУ им. М.В.
Ломоносова
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Продолжение таблицы 6
8

9

Региональный молодежный
инновационный конкурс

Конкурс «УМНИК» ФГБУ «Фонд

Ноябрь

Декабрь

содействия развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере»

10 Первая международная
конференция «Geoscience for
Energy, Mineral Resources, and
Environments applieds 2014»

г. ПетропавловскКамчатский, КамГУ им.
Витуса Беринга,
Камчатский
государственный
технический университет

17

г. ПетропавловскКамчатский, Камчатский
государственный
технический университет,
КамГУ им. Витуса
Беринга

4

Ноябрь
Индонезия, Джакарта
2
2015 год

1

2

3

4

5

Всероссийская выставка научнотехнического творчества
молодежи НТТМ-2015

Апрель

Всероссийский молодежный
образовательный форум
«Территория смыслов на
Клязьме»

Август

3
Владимирская область,
д. Дворики
1

Конкурс на соискание гранта в
направлении «Академическая
мобильность» фонда Михаила
Прохорова

Март

Краевой конкурс «Молодой
предприниматель года»

Июль

Всероссийский конкурс «Моя
страна — моя Россия»

г. Москва, ВДНХ

г. Москва

2

Июнь

г. ПетропавловскКамчатский,
Министерство спорта и
молодежной политики
Камчатского края

1

г. Москва
8
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Продолжение таблицы 6
6

7

8

Ежегодная научно-практическая
студенческая конференция
«Неделя студенческой науки»

Апрель

XXII Международная научная
конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов»

Апрель

Присуждение премии для
талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование»

г. ПетропавловскКамчатский КамГУ им.
Витуса Беринга

197

г. Москва, МГУ им. М.В.
Ломоносова
1

2015

г. Москва

2

3.3. Дистанционное обучение как механизм внедрения системы дополнительного непрерывного образования
Дистанционное обучение (ДО) — это обучение на расстоянии, когда
преподавателя и обучаемого разделяет некоторое пространство (виртуальное или
физическое). Дистанционное обучение отвечает требованиям современной жизни,
особенно если учесть транспортные расходы, расходы на организацию системы
очного или заочного обучения и пр. Сегодня имеется интерес не только к
дистанционному университетскому обучению, но и к самым различным его
формам.
Дистанционное обучение — совокупность технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие

обучаемых

и

преподавателей

в

процессе

обучения,

предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого материала в процессе обучения.
Использование технологий дистанционного обучения позволяет:
1) повысить качество обучения за счет применения современных средств,
объемных

электронных

информации через Интернет;

библиотек

и

скорости

распространения
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2) проводить обучение большого количества человек одновременно;
3) создать единую образовательную среду (актуально для корпоративного
обучения);
4) снизить затраты на проведение обучения (затраты на аренду помещений,
поездки к месту учебы, питание и прочее).
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ «Об использовании
дистанционных образовательных технологий» от 06.05.2005 г. № 137, итоговый
контроль при обучении с помощью дистанционных образовательных технологий
(далее ДОТ) можно проводить как в очной форме обучения, так и дистанционно.
Государственная дума РФ рассматривает проект поправок к Закону «Об
образовании», связанных с дистанционным обучением, что говорит о немалой
значимости ДОТ в модернизации образования.
Как и любая новая идея, дистанционное обучение имеет массу проблем,
таких как: недостаточная компьютерная грамотность обучаемых, отсутствие
опыта участия в реализации программ дистанционного обучения преподавателей,
отсутствие квалифицированной, доступно написанной литературы.
Многие преподаватели и студенты еще просто не готовы к такому методу
преподавания, отдавая предпочтение классическому образованию, да и не каждый
университет имеет возможность приобрести оборудование и программное
обеспечение для организации ДО, стоимость которого остается весьма высокой.
Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо
разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных
создавать подобные учебные программы и разработки и внедрять их в практику,
на сегодняшний день немного, однако есть прогресс, так как любой курс обучения
должен

иметь

необязательное
подготовке

электронные

материалы

использование

аспектов

дистанционных

программ

или

презентации.

государственных
обучения

Кроме

стандартов

затрудняет

процесс

того,
при
их

использования, например, в программах сетевого взаимодействия. Существует
также проблема низкого процента завершенности курсов, так как достаточно
тяжело в концепции дистанционного обучения проводить мотивацию слушателей.
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Для создания качественных и отвечающих современным требованиям
дистанционных

курсов

требуется

высокая

профессиональная

подготовка

специалистов, которые будут участвовать в разработке, а также внедрении
программ обучения. Необходима целая команда, состоящая из программиста,
педагога, веб дизайнера и т.д..
Помимо этого, существует проблема недостаточной интерактивности
современных курсов дистанционного обучения. Основу курсов на данный момент
составляют текстовые материалы в электронном виде и простейшие графические
объекты (изображения, рисунки, фотографии) и блоки контроля знаний в виде
тестовых заданий.
Недостатки дистанционного обучения сегодня можно назвать, сгруппировав
следующим образом:
Высокая стоимость оборудования, необходимого для запуска системы
дистанционного обучения. На этапе планирования создания дистанционной системы
обучения необходимо предусмотреть достаточно средств на закупку оборудования, а
также на разработку курсов дистанционного обучения и покупку программного
обеспечения. Оборудование, необходимое для построения ДО, окупается только
через некоторый промежуток времени, что очень часто приводит к отказу
спонсоров в софинансировании данного направления уже на предварительном
этапе.
Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения.
Несмотря на то, что одним часом разработанного интерактивного материала
можно пользоваться в течение 5 лет, внося только несущественные коррективы, сам
процесс разработки занимает довольно много времени, а так как в нашей системе
образования результаты нужны «уже вчера», это становится камнем преткновения.
Готовые материалы либо не могут быть разработаны вовремя, либо не отвечают
требуемому уровню профессионализма.
Отсутствие

непосредственного

общения

между

студентом

и

преподавателем. Достаточно сложно создать творческую атмосферу, когда рядом
нет человека, способного эмоционально «окрасить» подаваемый материал.
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Проблема заключается не столько в отсутствии эмоционального фактора, сколько в
сложности мотивации слушателя.
Необходимость наличия ряда индивидуально-психологических условий. Для
дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, результат
напрямую

зависит

от

самостоятельности

и

сознательности,

а

также

мотивированности учащегося. Как правило, студенты ощущают недостаток в
практических занятиях и отсутствие контроля, который осуществляется в
процессе проведения традиционных занятий. Возможно, данная проблема вызвана
несовершенством системы СПО. Школьник зачастую привыкает учиться «из-под
палки» и, поступив в вуз, еще не в состоянии серьезно заниматься
самообразованием.
Необходимость наличия стационарной машины и безлимитного доступа в
Интернет. Необходимость качественной технической базы и свободного доступа
в сеть является чуть ли не самой актуальной проблемой Камчатского края.
Хочется верить, что со временем сложившаяся тенденция изменится, ведь на
данный момент дистанционное обучение достаточно дорогое не только для обычных
граждан, но и подчас для самих государственных университетов.
Проблема аутентификации пользователя в процессе обучения. Так как для
решения

данной

проблемы

до

сих

пор

не

существует

оптимальных

технологических решений, большинство дистанционных программ по-прежнему
предполагают очную экзаменационную сессию. Отчасти эта проблема решается с
установкой видеокамер на стороне обучаемого, но технологии идут вперед, и
подчас практически невозможно узнать, «кто сейчас находится на другом конце
провода».
Несмотря на то, что дистанционная форма обучения способствует
массовому распространению образования, делая учебные курсы доступными по
сравнению с традиционным образованием, приходится констатировать на
сегодняшний момент его низкое качество, что вполне закономерно в контексте
существующих приоритетов минимизации расходов.
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Но, несмотря на внушительный перечень недостатков дистанционного
обучения, — за ним будущее. Практически все вышеперечисленные проблемы
решаемы, а те из них, которые невозможно решить, со временем отойдут на
второстепенный план и станут незначительными среди положительных аспектов
дистанционного обучения.
Дистанционное обучение — это простая и интуитивная система обучения.
Была изобретена в Великобритании и сейчас активно используется жителями
Европы для получения дополнительного образования. Теоретические знания
усваиваются

без

упражнения.

дополнительных

Постоянное

усилий,

выполнение

вплетаясь

практических

в

тренировочные

заданий

позволяет

приобрести устойчивые автоматизированные навыки, закрепление которых
осуществляется в процессе систематического изучения, прослушивания и
повторения упражнений на аудио-, видео-носителях или on-line.
Развитие

Интернет

сетей,

скоростного

доступа,

использование

мультимедиа технологий, хорошего звука, видео делает курсы дистанционного
обучения полноценными и интересными, не отличающимися от традиционных
форм обучения.
Доступность и открытость обучения, возможность учиться удаленно от
места обучения, не оставляя свою семью и работу, — всё это позволяет
современному человеку обучаться всю жизнь, без долгих, изнурительных
командировок, совмещая свое непрерывное обучение с основной деятельностью;
обучаться в удобное время, самостоятельно планируя свой график.
При этом человек может находиться в другом городе, стране, на другом
континенте, не имея визы и заграничного паспорта, но имея возможность
обучаться. Обучение можно проходить, находясь в любой точке земного шара, где
есть возможность выхода в Интернет. Чтобы начать дистанционное обучение,
достаточно найти в сети интересующий курс, зарегистрироваться на сайте и
оплатить обучение, которое, как правило, дешевле классического за счет снижения
расходов на проезд, проживание, сервис и организацию.
Так, компания IBM разработала вводный e-learning курс для каждого нового
менеджера. Традиционный очный шестинедельный курс теперь преподается в
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следующем соотношении: 75 % времени — по технологии e-learning, 25 % — в
классической классно-урочной форме.

На

настоящий момент программа

сэкономила 24 миллиона долларов, стоимость одного дня обучения снизилась в 3
раза — с 400 до 135 долларов. При этом объем людей, прошедших курс обучения,
увеличился в 5 раз 119.
В настоящее время очень легко выбрать несколько курсов из разных
университетов разных стран. Можно параллельно учиться в нескольких учебных
заведениях, сравнивая курсы между собой. Со временем в сети появляется
информация о наиболее предпочтительных курсах дистанционного обучения. Ее
легко найти на педагогических форумах и чатах, кроме того, есть возможность
ознакомиться с информацией, размещаемой самим учебным заведением.
Появляется

возможность обучения

в лучших вузах мира

по наиболее

эффективным технологиям, у наиболее квалифицированных преподавателей.
Достоинства дистанционного обучения налицо. Обучение в удобное время,
в любом месте позволяет студентам не только придерживаться обычного и
привычного для них ритма жизни, но и позволяет выработать индивидуальный
график обучения 120.
Человек может зарегистрироваться в программе под другим именем и
обучаться инкогнито в силу различных причин (возраст, положение, должность,
специфичность характера), однако это происходит очень редко, так как документ,
который свидетельствует, что программа обучения завершена, должен быть
именным. На ход обучения не влияет возраст, однако уровень подготовки
обучающегося определяет уровень программы для обучения. Так, например,
собственнику компании трудно, порой просто невозможно оторваться от бизнеса,
так как это повлечет издержки для предприятия, для него дистанционное
обучение — удобный выход в данной ситуации, особенно когда бизнес находится
в самом начале становления и управленцу требуются специализированные
119
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знания, которые позволят ему успешно вести бизнес или вывести его на новый
уровень 121.
При внедрении и использовании программ дистанционного обучения
образовательное учреждение получает перспективу привлечения значительного
количества иностранных студентов вне зависимости от его места расположения.
Для высших ученых заведений – это острая необходимость введения данной
формы обучения, так как показатели по международной деятельности ежегодно
растут и вузам приходится соответствовать данным критериям Мониторинга.
Само обучение, осуществляемое с помощью компьютерных коммуникаций
и соответствующего софта, как правило, имеет следующие формы: chat-занятия,
web-занятия, web-форумы, телеконференции, телеприсутствие.
Chat-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чата.
Chat-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный
доступ к чату, который самоочищается после окончания занятий. На базе многих
учебных заведений действуют chat-школы (примером может служить знаменитая
школа netschool), в которых с помощью виртуальных кабинетов организуется
дистанционная деятельность педагогов и учеников.
Web-занятия

—

дистанционные

уроки,

семинары,

конференции,

лабораторные работы, практикумы и игры, проводимые с помощью средств
телекоммуникаций и других возможностей Интернета.
Для web-занятий характерно использование образовательных webфорумов — форма работы пользователей по определенной теме или проблеме,
записи обсуждений которых остаются в общем доступе на сайте дистанционного
обучения. От chat-занятий web-форумы отличаются возможностью длительной
работы и асинхронным характером взаимодействия педагогов и учеников.
Телеконференции

проводятся,

как

правило,

на

основе

заранее

подготовленных списков. Для учебных телеконференций характерно достижение
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образовательных

задач

на

каждом

занятии.

Также

существуют

формы

дистанционного обучения, при которых учебные материалы высылаются почтой.
Телеприсутствие — эффект дистанционного присутствия студента на
занятии. Осуществляется при помощи робота, который с одной стороны выводит
изображение студента на монитор, таким образом создавая эффект присутствия на
занятии, а с другой стороны — передает все данные человеку, который в это время
находится дома и непосредственно управляет роботом. Область применения такого
рода роботов очень широка: от работы с детьми-инвалидами до присутствия в
учебном заведении студентов, находящихся на карантине 122.
Сравнение эффективности дистанционного и аудиторного обучения на
основе опроса преподавателей различных институтов Соединенных Штатов
Америки дало следующие результаты:
- 57 % преподавателей считают, что результаты дистанционного обучения не
уступают, а иногда даже превосходят результаты традиционной формы обучения;
- 33,3 % опрошенных преподавателей считают, что результаты дистанционного
обучения в ближайшие годы превзойдут результаты аудиторного обучения 123.
На международном рынке образования с каждым годом дистанционное
обучение занимает всё более устойчивые позиции. Всё больше университетов
предлагают свои услуги по получению образования на базе дистанционного
обучения.

Всё

разнообразнее

становятся

дисциплины,

профессиональнее

программы, всё более опытные педагоги берутся за эту форму обучения. Ни
возраст педагога, ни возраст студента уже не имеют значения, так как
обслуживают эту сферу «доки своего дела». Единственное условие — знание
языка, всё остальное — формальности.
Любой гражданин планеты Земля может убедиться в этом, набрав в
поисковике запрос «E-learning on the base of foreign universities». И это
свидетельство того, что скромными, но уверенными шагами с каждым годом мы
приближаемся всё ближе и ближе к всемирной глобализации образования, к
122
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моменту, когда национальные и этнические границы между людьми будут стерты,
а единственным и главным показателем статуса человека станет наличие или
отсутствие образования.
А. А. Андреев
обучения

в

124

системе

пишет о неизбежном: «…развитие дистанционного
российского

образования

будет

продолжаться

и

совершенствоваться по мере развития Интернет технологий и совершенствования
методов дистанционного обучения».
Широкое распространение дистанционное обучение в России получит тогда,
когда в стране появятся соответствующие технические возможности и хорошие
телекоммуникационные каналы.
На базе «Лаборатории реализации студенческих проектов» на факультете
непрерывного образования в 2012 году прошли апробацию несколько курсов,
разработанных для непосредственного внедрения в Adobe Acrobat Connect Pro.
Для внедрения дистанционного обучения было закуплено оборудование, которое
прошло тестирование, были проверены его возможности. Данное оборудование
отличается от всего того, что есть в учебных заведениях Камчатского края.
Дистанционное обучение возможно осуществлять не только по программам без
тьютера, но и в режиме on-line. Данная система актуальна для таких дисциплин,
как иностранные языки, так как фонетику никак нельзя объяснить «на пальцах»,
необходимо слушать и запоминать особенности произнесения звуков, слов.
Закупленное оборудование было протестировано в городах Вилючинск, Елизово и
Петропавловск-Камчатский.
В

ноябре

2012

года

было

разработано

Положение

об

отделе

дистанционного обучения, основными задачами которого являются:
 создание специализированных информационно-образовательных сред и
курсов дистанционного обучения, включая создание распределенной
системы информационных ресурсов учебного назначения, доступных по
124
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компьютерным телекоммуникациям, и развитие системы электронных
библиотек;
 формирование материально-технической базы системы дистанционного
обучения (далее — СДО), в том числе для разработки и создания программ,
курсов и их сопровождения;
 совершенствование коммуникационной инфраструктуры для реализации
образовательных технологий ДО;
 сертификация знаний, существующая в традиционном учебном процессе в
виде

контрольных

работ,

зачётов

и

экзаменов,

реализующаяся

интерактивными тестами, результаты которых обрабатываются чаще всего
автоматически;
 организация обратной связи с учащимися в ходе обучения;
 конкретная адресность курсов и программ ДО в зависимости от социальных
и образовательных задач и специфики контингента обучаемых;
 взаимодействие с государственными образовательными учреждениями
города

и

Камчатского

профессиональной

края

для

переподготовки

повышения

квалификации

и

профессорско-преподавательского

состава (школ, колледжей, техникумов, вузов) через дистанционные
технологии;
 взаимодействие

с

краевой

администрацией

и

администрацией

Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках распространения
дистанционных технологий;
 взаимодействие

со

СМИ

с

целью

информирования

населения

о

предоставлении дополнительных образовательных услуг через систему ДО;
 организация

консультаций,

обучения

педагогов,

участвующих

в

образовательном процессе по внедрению программ в дистанционном
формате и разрабатывающих дистанционные программы обучения;
 проведение семинаров, краткосрочных и долгосрочных курсов повышения
квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов,
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высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных
граждан посредством дистанционных технологий;
 консультационная деятельность по ДО;
 организация и проведение занятий в дистанционной форме обучения на базе
университета;
 предоставление возможности студенту получить как базовое, так и
дополнительное образование параллельно с его основной деятельностью
через системы ДО;
 подготовка школьников с помощью дистанционных технологий к сдаче
экзаменов по образовательным предметам для поступления в учебные
заведения определенного профиля.
Отдел дистанционного обучения организует обучение слушателей по
различным направлениям подготовки в рамках полученной вузом лицензии.
Основные направления подготовки специалистов связаны с гуманитарным или
естественнонаучным профилями.
Обучение проводится в виде лекций, семинаров, практических занятий,
консультаций, самостоятельной работы с использованием технических средств.
По итогам прослушанной в рамках программы дисциплины сдаются контрольные
тесты.
К работе со слушателями в отделе дистанционного обучения в качестве
преподавателей активно привлекаются педагоги университета, специалисты
организаций и учреждений Камчатского края, имеющие соответствующие
квалификации.
Средства, полученные в результате деятельности отдела дистанционного
обучения, являются дополнительным источником финансирования университета и
увеличивают его внебюджетные поступления.
На

сегодняшний момент разработаны

следующие

программы для

дистанционного обучения:
● Основы банковского дела
● Клиентоориентированный подход в управлении подразделениями
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● Управление изменениями
● Методы коучинга в работе менеджера
● Концепция всеобщего управления (TQM)
● Управление финансами предприятия
● Разработка плана маркетинга
● Маркетинг услуг: стратегия и особенности продвижения
● Основы бездефектного производства (Шесть Сигм)
● Подготовка к ЕГЭ по математике (О. К. Жданова)
● Обществознание. 10 класс. (Н. В. Камардина)
● Программа по русскому языку для подготовки учащихся 9-х классов к сдаче
экзамена по русскому языку в формате ГИА (Е. С. Прудникова)
● Японский язык для начинающих (Н. Л. Максименко)
● Французский язык для путешественников (А. В. Панченко, Е. В. Бойчук)
● Деловой английский язык (Я. А. Ильинская)
● Бухгалтерский учет и отчетность (Т. Г. Полищук)
● Мотивация персонала и оплата труда (Ю. Г. Чернева)
● Английский язык для гостиничного бизнеса (А. И. Кириллова)
● Английский язык для международного туризма (С. П. Дробенко)
В настоящий момент можно найти огромное количество литературы по
обучению e-learning; речь идет не просто о дистанционном обучении, а о системе
электронного обучения, обучении с применением компьютеров, сетевом обучении,
виртуальном обучении, обучении при помощи информационных и электронных
технологий. Понятие это довольно узкое, охарактеризовать его проще всего как
обучение с помощью Интернета и мультимедиа.
Кроме того, у каждого вида обучения существует огромное количество
программного обеспечения, необходимого для его реализации.
Одной из ведущих программ для дистанционного обучения является Adobe
Acrobat Connect Pro — эта программа, предназначенная для организации
дистанционного

обучения,

представляющая

собой

гибкую

систему

веб-
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коммуникаций с высокой степенью безопасности, которая предлагает решения для
проведения тренингов, дистанционного обучения и веб-конференций.
Отличительная особенность данной программы — устранение традиционных
препятствий дистанционного обучения, то есть возможность мгновенного доступа
к курсам и виртуальным аудиториям без загрузки дополнительного программного
обеспечения и файлов настройки.
Программное обеспечение Adobe Acrobat Connect Pro предоставляет
интерфейс и интерактивные инструменты, помогающие студентам сохранять
материалы обучения в виртуальных аудиториях. Можно быстро разрабатывать
интересные курсы, используя шаблоны и библиотеку материалов, более
эффективно

преподавать

с

помощью

инструментов

для

управления

инструкторами, отслеживать успеваемость учащихся, чтобы убедиться в
достижении поставленных задач.
Виртуальные аудитории позволяют экономить время и деньги, имеется
возможность быстро создавать онлайновые аудитории с настраиваемым внешним
видом, есть материалы, которые можно использовать несколько раз. Имеется
возможность предоставлять учащимся звуковые материалы, видеоматериалы и
интерактивные симуляторы, реализуя поддержку разнообразных стилей обучения
как в реальной аудитории.
Структура Adobe Acrobat Connect Pro включает в себя Adobe Acrobat
Connect Pro Server и три дополнительных модуля: Adobe Acrobat Connect Pro
Meeting, Adobe Acrobat Connect Pro Training, Adobe Acrobat Connect Pro Events.
Также в неё входят дополнительные программные инструменты: Adobe
Presenter и Adobe Captivate.
Adobe Acrobat Connect Pro Meeting — средство организации совещаний и
семинаров по сети в реальном времени. Позволяет пользователям проводить
презентации, обмениваться файлами, потоковым аудио, видео, а также служит
средством
участников.

для

организации

видеоконференций

с

большим

количеством
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Adobe Connect Pro Training — средство, позволяющее создавать, управлять,
проводить и отслеживать курсы дистанционного обучения, разрабатывать
учебные программы, которые могут сочетать в себе как индивидуальные
учебные планы на основе курсов, созданных с помощью Adobe Presenter, так и
материалы сторонних производителей, проводить интерактивное обучение под
руководством преподавателя.
Adobe Connect Pro Events — средство управления жизненным циклом всех
событий, относящихся к участию во встречах и тренингах, таких как: оценка
обучающихся, регистрация на курсы, уведомления и отчетность.
Одним из плюсов Adobe Acrobat Connect Pro является возможность
разрабатывать курсы, используя имеющиеся материалы в формате Microsoft
PowerPoint, с помощью программного обеспечения Adobe Presenter.
Adobe Presenter — это программный инструмент, позволяющий создавать
материалы для электронного обучения и мультимедийные презентации. По сути
Adobe Presenter — это надстройка для Microsoft PowerPoint — популярное
приложение, входящее в стандартный пакет Microsoft Office. После установки
программы её можно запускать из Microsoft PowerPoint, так как вкладка Adobe
Presenter появляется автоматически при запуске программы.
С помощью Adobe Presenter можно создавать интерактивные опросы, анкеты, звуковые эффекты, настраиваемые средства просмотра, использовать аудио,
записывать комментарии и многое другое.
Понятный интерфейс Adobe Presenter и полная совместимость с Microsoft
PowerPoint позволяют начать работу без предварительной подготовки.
Кроме того, надстройка Adobe Presenter позволяет создавать тесты
непосредственно на страницах презентации, содержащие следующие виды
заданий:
1) на выбор правильного ответа из перечня вопросов;
2) на «да / нет»;
3) на ввод данных с клавиатуры;
4) на соответствие понятий и определений.
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После

окончательного

редактирования

содержимого

его

необходимо

опубликовать на сервере Adobe Acrobat Connect Pro или локально, чтобы проверить
результат. При предварительном просмотре вся функциональность презентации,
такая, как аудио и вопросы, отображается точно так, как она будет отображаться в
конечном варианте на сервере.
Таким образом, использование программного комплекса Adobe Acrobat
Connect Pro актуально для работы с людьми старшей возрастной категории, так
как не требует дополнительных трудозатрат на настройку и установку
дополнительного программного обеспечения, а все тонкости регистрации и
организации дистанционного обучения достаточно «интуитивны и дружелюбны»
с точки зрения интерфейса. Однако это программа не является самой легкой для
освоения, существует ряд более адаптированных аналогов для людей старшего
поколения. Задача преподавателей на сегодняшний день — сделать разработку в
программе Microsoft Power Point, а задача методиста — адаптировать ее под
дистанционное обучение, так как преподавателю, особенно гуманитарию, всё
равно (даже после курса обучения) не хватает знаний для самостоятельного
создания дистанционной программы обучения.
Сегодня также разработан и минимум того, что необходимо иметь для
подключения к системе дистанционного обучения. В настоящее время этот
минимум имеет в своем доме практически каждый школьник. С 2014 года в вузе
начался запуск программ дистанционного обучения. Это повысило рейтинг
университета, позволило отдаленным районам не ощущать себя оторванными от
цивилизации,

а

доступность,

открытость

системы

привлекла

большое

количество слушателей по различным дисциплинам. Хочется надеяться, что со
временем вуз распространит свои образовательные услуги на территории всего
Камчатского края.
Рассмотрев достоинства и недостатки дистанционной системы обучения,
следует

акцентировать

внимание

на

необходимости

создания

единого

информационно-образовательного пространства в Камчатском крае, в которое
следует

включить

всевозможные

электронные

источники

информации:
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виртуальные библиотеки, базы данных, консультационные службы и электронные
учебные пособия. Ведя речь о дистанционном обучении, следует не забывать о
важности в системе обучения учителя, учебника и ученика.
3.4. Технология организации дополнительного непрерывного образования
школьников в образовательном пространстве университета

В условиях жизни и деятельности в динамичной и насыщенной
информационной

среде

современности

требование

конкурентоспособности

снижает свой возрастной ценз и распространяется уже не только на работающее
взрослое население, но и на молодежь и подростков, только определяющихся в
своих профессиональных предпочтениях. А это значит, что учебная нагрузка на
школьников возрастает не только количественно, но и качественно, что отражается
в динамичности учебных программ среднего и старшего звена школьного
обучения, в усложнении и вариативности форм итогового аттестационного
контроля в 9-х и 11-х классах. С одной стороны, аттестационный контроль в данных
параллелях становится всё более унифицированным: более 10 лет назад была
апробирована и введена практика ЕГЭ для выпускников 11-х классов, в настоящее
время введена практика ГИА девятиклассников. С другой стороны, само
содержание учебного процесса изобилует проектной, творческой деятельностью
учащихся, которая по своим характеристикам предъявляет к знаниям, умениям и
навыкам школьников качественно иные требования. Однако приоритетным для
большинства выпускников остается, конечно, успешное похождение итоговой
аттестации, что и формирует спрос на специальную подготовку к данным видам
учебного контроля помимо школьного обучения.
Таким образом, очевидно, что подготовку школьников среднего и старшего
звена в настоящее время осуществляют не только непосредственно средние
общеобразовательные школы (далее — СОШ), но и большое количество учебных
заведений различного уровня. Так, большинство средних специальных учебных
заведений и учреждений высшего профессионального образования реализуют
программы дополнительного образования для выпускников 9-х и 11-х классов по
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подготовке к итоговой аттестации и вступительным испытаниям. И это оправданно,
потому

что

современные

условия

необходимости

подготовки

конкурентоспособного специалиста ставят подобную задачу в известной степени
именно перед учебными заведениями профессиональной подготовки до того, как
их абитуриенты приобретут статус студентов. Иными словами, задача подготовки
выпускника школы в свете работы профессиональных учебных заведений
трансформируется

в

задачу

подготовки

и

формирования

качественного

контингента абитуриентов соответственно профилю их дальнейшего обучения.
Необходимо отметить, что раньше подготовкой к вступительным экзаменам
занимались чаще всего преподаватели профессиональных учебных заведений
разного уровня как репетиторы, либо организовывались образовательные группы
на условиях индивидуального предпринимательства на базе вузов или ссузов.
Сегодня же всё чаще в учреждениях профессионального образования выделяются
специализированные структурные подразделения, осуществляющие подготовку
старшеклассников к выпускному и — одновременно — вступительному экзамену в
форме ЕГЭ по большинству общеобразовательных предметов. Так, многие вузы
заявляют о подобных услугах на своих информационных сайтах, однако лишь в
редких случаях подобные образовательные программы включены в комплексную
многоуровневую систему непрерывного образования, адресующую свою «помощь»
широкому возрастному кругу учащихся.
Таким образом, основным недостатком «традиционной» внешкольной
подготовки выпускников СОШ к итоговой аттестации является ее хаотичность.
Так, ученик 11 класса, нуждающийся в дополнительном обучении по одному или
нескольким предметам общеобразовательного цикла, может получить подобную
образовательную услугу зачастую за 3 месяца перед самими аттестационными
испытаниями, в ряде случаев срок дополнительного обучения увеличивается до 6
месяцев. Кроме того, содержание большинства программ подготовки школьников
к ЕГЭ основано на методичном выполнении заданий каждого блока экзамена:
тестовых упражнений частей А и В, а также письменных работ части С по
каждому выбранному предмету. Логика работы в данных группах обычно
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строится по принципу повышения сложности материала. Иными словами, в
начале обучения школьники делают как можно больший объем заданий первой и
второй частей экзаменационного комплекса, на что и делается упор при их
обучении, а затем приступают к выполнению письменных заданий третьего блока
экзаменационной работы. Однако ограниченность во времени нередко позволяет не
столько выполнять большой объем заданий для письменного ответа, сколько
только ознакомиться с содержанием блока С. И это во многом не только вопрос
приоритета в оказании образовательных услуг, но и проблема формирования их
качественного содержания. Ведь процесс подготовки школьника к итоговой
аттестации — это процесс образовательный, следовательно, он не может
исключать задач воспитания и развития, как это может происходить в случае
упора на методичное «натаскивание» выпускника на выполнение каждого типа
заданий.
Таким образом, организуя комплексное специальное дополнительное
обучение учащихся СОШ, необходимо акцентировать внимание на возможности
устранения описанных недостатков образовательной практики, а приоритетной
задачей организации дополнительного обучения школьников в настоящее время
должна

стать

модернизация

системы

дополнительного

образовательного

сопровождения школьников среднего и старшего звена с целью их комплексной
профильной подготовки к поступлению в выбранное профессиональное учебное
заведение на основе инновационного подхода к формированию качественного
контингента абитуриентов.
Опираясь

на

приоритет

модернизации

системы

дополнительного

образования в целом, на базе КамГУ им. Витуса Беринга была разработана и
внедрена модель системы непрерывного образования. Она прошла апробацию в
рамках функционирования факультета непрерывного образования, структурным
подразделением которого является Центр довузовской подготовки, реализующий
программы общеобразовательной подготовки для школьников 8–11-х классов.
Факультет непрерывного образования в своей деятельности ставит перед собой
задачи модернизации и интеграции образовательного процесса на каждом этапе
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обучения, в своем функционировании внутри университета интегрирует работу
прочих

традиционно

профильных

факультетов:

физико-математического,

социально-экономического, психолого-педагогического, факультета среднего
профессионального образования,

факультета

филологии и межкультурной

коммуникации.
Перед Центром довузовской подготовки (далее — ЦДП) стоят следующие
задачи, сводящиеся к общей цели повышения общеобразовательной подготовки
детей и молодежи:
1) обеспечение высокого уровня образования по циклу общеобразовательных
дисциплин;
2) повышение исходного уровня знаний слушателей, необходимых для сдачи
ЕГЭ и других вступительных испытаний по предметам с целью поступления
в университет и обучения в нем;
3) проведение занятий с углубленным изучением предметов;
4) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии;
5) организация воспитательной работы среди слушателей;
6) приобретение знаний по основам профессиональной деятельности;
7) совершенствование системы контроля за обучением слушателей ЦДП;
8) целенаправленная, планомерная и предметная профориентационная работа;
9) укрепление связей ЦДП с учебными заведениями Камчатского края;
10) издание и распространение информационных и агитационных материалов;
11) контроль

за

разработкой

учебно-методической

литературы

для

дистанционных форм обучения.
Среди реализуемых программ можно условно выделить два двухгодичных
блока комплексных образовательных программ ЦДП:
1) ориентированная на среднее звено школы и подготовку к ГИА программа
Классов довузовской подготовки для учащихся 8–9-х классов;
2) ориентированные на старшую школу и подготовку к ЕГЭ программы:
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а) комплексные специализированные Профильные школы для учащихся 10–11-х
классов;
б) долгосрочные подготовительные курсы к сдаче ЕГЭ, адресованные тому же
контингенту слушателей;
в) краткосрочные подготовительные курсы подготовки к сдаче ЕГЭ,
имеющие целью ознакомление с особенностями процедуры и требованиями
испытаний в формате ЕГЭ и адресованные более широкому кругу слушателей.
Краткосрочные подготовительные курсы подготовки к сдаче ЕГЭ рассчитаны
на выпускников средних специальных заведений и лиц, которым необходимо
сдать ЕГЭ с целью дальнейшего поступления в вуз.
Свои программы ЦДП адресует учащимся СОШ городов ПетропавловскКамчатский и Елизово, а также близлежащих поселков в рамках специально
организованного сотрудничества с соответствующими СОШ.
Логика

организации содержания

обучения

в Классах довузовской

подготовки (далее — КДП) не исходит из необходимости специализации
обучения,

поэтому

общеобразовательную
профессионального

их

программа

подготовку

предлагает

школьников

самоопределения.

сопровождающую

наряду

Наиболее

с

началами

специализированную

и

комплексную профильную подготовку школьников осуществляют Профильные
школы (далее — ПШ) при каждом факультете университета. И, в отличие от ПШ,
Долгосрочные подготовительные курсы (далее — ДПК) и Краткосрочные
подготовительные курсы (далее — КПК) предлагаются слушателям, например,
при необходимости «подтянуть» определенный предмет, «упущенный» в школе,
или «досдать» в формате ЕГЭ определенный профильный предмет.
Предлагая

школьникам

общеобразовательные
дифференциации

среднего

сопровождающие

обучения

и

раннего

звена

(учащимся

программы

с

8–9-х

целью

профессионального

классов)

дальнейшей

отбора,

ЦДП

осуществляет также профориентационную деятельность, информирование о
перспективных образовательных программах, диагностику профессиональной
направленности

и

профессиональное

консультирование.

Это

направление
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реализуется совместно с психолого-педагогическим факультетом. Психологи
вуза предлагают школьнику в случае затруднений при выборе программы
профессиональной

подготовки

пройти

комплексную

диагностику

профессиональных предпочтений и склонностей. Имея на руках заключение
специалиста-психолога, основанное на результатах стандартизированных тестов и
оригинальных

психодиагностических

методик,

школьник

осознанно

и

целенаправленно подходит к выбору будущей специальности и может грамотно
оценить свои возможности, записываясь в школе на соответствующие предметы
ГИА и, в дальнейшем, — ЕГЭ. Он осознанно определяет так называемые
«предметы

по

выбору»,

дополняющие

обязательные

«Русский

язык»

и

«Математику» в унифицированной форме ЕГЭ или ГИА. Именно результаты этих
экзаменов позволяют абитуриенту поступить на определенную специальность
СПО после окончания 9-го класса и на одно из выбранных направлений
профессиональной подготовки высшего образования после окончания 11-го класса,
а также указать несколько направлений при подаче заявления в приемной
комиссии выбранных учебных заведений.
Таким образом подросток, чьи интересы нестабильны в силу возраста, с
помощью

квалифицированного

психолога

и

опытных

преподавателей

обнаруживает свои наиболее устойчивые склонности и способности, может
адекватно оценить перспективы своего профессионального становления, начала
которого закладываются уже в период школьного обучения. Именно поэтому
необходимо своевременно обеспечить школьнику дополнительную подготовку по
выбранным им профильным общеобразовательным предметам, чтобы вовремя
раскрыть и развить его индивидуальные интеллектуальные способности и
открыть соответствующие образовательные возможности.
Проделанная

в

этот

период

начального

профессионального

самоопределения совместная со школьником работа позволит ему к моменту
перехода в старшее звено школы осознанно подойти к выбору комплексной
образовательной программы с целью осуществления дифференцированной
подготовки к поступлению в вуз. Подобную программу реализует концепция
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Профильных школ ЦДП КамГУ им. Витуса Беринга, который в организации и
внедрении своих внутренних образовательных программ ориентируется прежде
всего на принцип преемственности обучения в реализации непрерывности всего
процесса обучения и воспитания молодежи.
Отметив еще раз, что образовательные программы для учащихся 8-х и 9-х
классов являются в определенной мере «сопроводительными» по отношению к
школьному обучению, перейдем к описанию их внутренней методической
структуры. Так, занятия в рамках КДП рассчитаны на 52 аудиторных часа,
которые реализуются в течение 26 учебных недель. График обучения а КДП
выстроен на основе принципа «скольжения» по отношению к школьному
обучению и позволяет осуществлять дополнительную подготовку по выбранным
предметам в течение практически всего учебного года, восполняя пробелы в
знаниях

и

умениях

учащихся,

а

также

снабжая

их

дополнительными

информационными ресурсами соответственно общему учебному плану. Кроме
того, подобное почасовое планирование учебного процесса обеспечивает
динамичность реализуемых программ курсов: умеренная нагрузка позволяет не
только не перегружать школьников, но и открывать дополнительные группы по
мере их набора. Ежегодно планируемое расписание также достаточно вариативно:
по наиболее востребованным общеобразовательным предметам, таким как:
русский язык, математика, английский язык и обществознание — ЦДП
предусматривает

наличие

нескольких

предоставления

возможности

подбора

«параллельных»
удобного

групп

времени

с

целью

проведения

факультативных занятий для различных категорий школьников. Кроме того, такая
организация занятий позволяет школьникам, проживающим и обучающимся в
разных районах города, подобрать наиболее оптимальное для них время начала
занятий, учитывая временные затраты на транспорт и питание. Данный подход
обеспечивает, таким образом, не только больший охват контингента учащихся,
но и позволяет комплектовать группы умеренной наполненности (до 20–25
человек), которые распределены по времени.
Необходимо отметить, что хотя ЦДП предлагает дополнительную
подготовку по большинству общеобразовательных предметов: математика,
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информатика, физика, химия, биология, история, обществознание, русский язык,
литература, география, английский язык, — в младших параллелях классов (8
класс)

набираются

преимущественно

группы

общеобразовательной

направленности (математика, русский язык, иностранный (английский) язык и
обществознание). Однако Центр стремится расширить специализированную
направленость «младших» образовательных программ и для этого контингента
слушателей ежегодно объявляет набор в Классы изучения второго иностранного
языка, предлагая не только европейские языки (немецкий и французский), но и
восточные (китайский, корейский и японский), запрос на знание которых в
настоящее время возрастает не только в Дальневосточном регионе.
Высококвалифицированные

преподаватели

вуза,

работающие

со

школьниками в рамках реализации программ КДП, во многом опираются на
принцип углубления и расширения знаний из освоенной школьной программы по
соответствующему

предмету.

Большинство

работающих

в

Классах

преподавателей имеют степень кандидата наук и на занятиях помогают
школьникам не только систематизировать полученные знания, но и знакомят ребят
с наиболее сложными темами курса, расширяют общий кругозор учащихся школ,
учат их работать с информационными ресурсами различной модальности и
мотивируют к использованию дополнительной литературы по каждому курсу. В
организации учебного процесса преподаватели в совместной деятельности с
учащимися вырабатывают не только умения и навыки решения задач по текущему
курсу, но и побуждают школьников к организации самостоятельной работы по курсу,
что немаловажно при дальнейшей адаптации их как студентов-первокурсников к
вузовскому обучению.
Следующим этапом реализации модели непрерывного образования в КамГУ
им. Витуса Беринга, ориентированным на контингент учащихся СОШ, является
обучение

в

Профильной

школе,

рассчитанное

на

2

учебных

года

и

сопровождающее 10-й и 11-й классы общеобразовательной школы. ПШ, в
отличие от КДП, организуются с целью дифференциации и специализации
образования в старшей школе. Так, комплексные программы ПШ ориентированы
на учащихся, определившихся с будущей специальностью, и предполагают не
только углубленное изучение соответствующих профилю общеобразовательных
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предметов,

но

и

освоение

блока

общепрофессиональных

дисциплин,

реализуемого преподавателями большинства кафедр вуза. Обучение по программе
ПШ, таким образом, позволяет школьнику не только успешно сдать необходимые
для поступления ЕГЭ, но и в дальнейшем поступить на сокращенную форму
бакалавриата и обучаться по индивидуальной программе.
Непосредственная программа самой ПШ в полном объеме рассчитана на 16
месяцев, охватывающих 2 учебных года по 30 учебных недель каждый. Таким
образом, как и КДП, ПШ сопровождают школьное обучение с октября по май.
Создание ПШ происходит на базе каждого факультета КамГУ им. Витуса
Беринга:
● Школа информационных технологий работает на физико-математическом
факультете.
● Социально-экономическая школа — на социально-экономическом факультете.
● Школа психологии создана на базе психолого-педагогического факультета.
● Профильная школа иностранных языков и Школа филологии и журналистики
— на факультете филологии и межкультурной коммуникации .
Основной задачей Школы является углубленное изучение предмета и
комплексная подготовка к итоговой государственной аттестации выпускников
старшей школы в формате ЕГЭ по предметам, заявленным КамГУ им. Витуса
Беринга в качестве вступительных испытаний на соответствующие направления
подготовки факультета.
Так, факультет филологии и межкультурной коммуникации осуществляет
подготовку бакалавров по направлению «Лингвистика» (профиль «Перевод и
переводоведение») и по направлению «Педагогическое образование» (профиль
«Иностранный язык и Иностранный язык»). Оба направления подготовки
подразумевают подготовку бакалавров со знанием двух иностранных языков,
обязательным из которых является английский, дополнительный же абитуриенты
выбирают при подаче пакета документов в приёмную комиссию вуза. Доступными
к изучению являются такие иностранные языки, как немецкий, китайский,
японский

и

корейский

(для

направления

«Педагогическое

образование),
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французский, корейский и

японский

(для

направления

«Лингвистика»).

Факультет реализует подготовку бакалавров как за счет средств бюджета,
которые распределяются посредством конкурсного отбора в ходе приемной
кампании, так и на платной основе при условии сдачи абитуриентом всех
заявленных вступительных испытаний на уровне проходного балла.
В настоящее время в КамГУ им. Витуса Беринга русский язык,
иностранный язык (английский), литература и обществознание обозначены в
качестве вступительных испытаний на оба направления подготовки факультета
филологии и межкультурной коммуникации. Соответственно, этим перечнем
общеобразовательных предметов руководствуется при формировании своих
учебных

программ

ПШ

иностранных

языков.

В

своей

работе

высококвалифицированные преподаватели вуза дополняют сопровождающие
школьную

программу

занятия

по

указанным

дисцилинам

такими

специализированными тематическими блоками, как «Разговорный интенсивный
курс иностранного языка», «Основы теории и практики перевода», «Технический
перевод», «Страноведение», «История литературы страны изучаемого языка» и т.
п. Введение подобных спецкурсов позволяет не только сохранить познавательный
интерес учащихся в поле изучения иностранных языков, но и значительно
расширить их общий кругозор, приобщить к изучению культуры носителей
изучаемых языков, побудить к самостоятельной образовательной деятельности, к
самовоспитанию. Кроме того, знакомство с основными понятиями специальных
курсов облегчит в дальнейшем студенту факультета филологии и межкультурной
коммуникации, прошедшему в период своего школьного обучения курс
соответствующей ПШ, освоение таких базовых специальных дисциплин, как
«Введение в языкознание», «Лексикология», «Стилистика», «Страноведение»,
«Культура и литература страны изучаемого языка», «Теория и практика перевода»,
а также ряда практико-ориентированных курсов. Таким образом, сама логика
комплексного изучения языка в ПШ отражает тенденцию факультета преподавать
язык как средство межкультурной коммуникации, а внедрение в программу
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Школы

изучения

второго

иностранного

языка

расширяет

возможности

межкультурного взаимодействия учащихся и обогащает их поликультурный опыт.
Как и Школа иностранных языков, Школа филологии и журналистики
ставит

своей

основной

задачей

общеобразовательных предметов,

углубленное

изучение

профильных

заявленных к итоговой государственной

аттестации выпускников старшей школы в формате ЕГЭ, а также в качестве
вступительных

испытаний

на

соответствующие

направления

подготовки

факультета.
Факультет филологии и межкультурной коммуникации обучает бакалавров
по направлениям «Журналистика» и «Педагогическое образование» (профиль
«Русский язык и литература»). Оба направления подготовки подразумевают
подготовку бакалавров с хорошим знанием русского языка, его теории и истории,
русской и зарубежной литературы, методики преподавания русского языка и
литературы и др. Ежегодно на факультете предусматривается подготовка
бакалавров за счет средств бюджета, которые распределяются по итогам
конкурсного отбора в ходе приемной кампании.
На сегодняшний день в КамГУ им. Витуса Беринга русский язык,
литература, иностранный язык (английский) и обществознание заявлены в
качестве вступительных испытаний на оба направления подготовки факультета
филологии и межкультурной коммуникации, и соответственно этому перечню
общеобразовательных предметов формируется комплексная учебная программа
ПШ

филологии

и

журналистики.

Занятия

в

этой

школе

проводят

высококвалифицированные преподаватели вуза, которые традиционно дополняют
сопровождающие школьную программу занятия по указанным дисциплинам
такими специализированными тематическими блоками, как «История и теория
русского языка и литературы», «Фольклористика», «Риторика», «Стилистика»,
«История зарубежной литературы» и т. п. Выбравшим своей будущей профессией
журналистику будут предложены такие дополнительные курсы, как «История
журналистики»,

«Основы

журналистского мастерства»,

«Правовые

основы

журналистской деятельности». Внедрение подобных спецкурсов позволяет не
только упрочить познавательный интерес учащихся в выбранном к 10-ому классу
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тематическом поле, но и значительно расширить общий кругозор школьников,
приобщить к чтению не только отечественной литературы «по программе», но и
мотивировать к знакомству с различными направлениями и течениями
зарубежной литературы. Мотивация к чтению на сегодняшний дней является
приоритетной

задачей

современного

образования,

так

как

условия

компьютеризации и информатизации всей жизненной среды современного
школьника отдаляют его от книги как таковой. Большинство учащихся СОШ
предпочитают просмотреть «скаченные» из сети Интернет сокращенные варианты
программных произведений, которыми и руководствуются при своей дальнейшей
подготовке к итоговой аттестации.
С целью повышения общеобразовательного уровня учащихся ПШ, а также
последующего поступления на сокращенную форму бакалавриата и обучение по
выбранному направлению подготовки в КамГУ им. Витуса Беринга на основе
индивидуального плана, ЦДП предлагает слушателям ПШ освоить блок
общепрофессиональных дисциплин. В него входят такие обязательные к
изучению в высших учебных заведениях дисциплины, как история, философия,
культурология,

концепции

информационные

современного

технологии,

социология,

естествознания,

современные

правоведение,

политология,

экономика, психология и др. При успешном освоении этих дисциплин слушатели
ПШ по окончании периода обучения в Школе получают сертификат, содержащий
информацию об объеме часов изучения каждой дисциплины и форме итогового
контроля по ней. Данные этого сертификата учитываются при построении
индивидуальной программы обучения по выбранному направлению бакалавриата
с целью сокращения срока получения высшего образования. «Досрочное»
освоение дисциплин общепрофессионального блока позволяет слушателю ПШ,
уже

будучи

студентом,

уделить

больше

внимания

профильным

курсам

направления подготовки.
По мере выпуска бакалавров все факультеты КамГУ им. Витуса Беринга
планируют открывать магистерские программы. В настоящее время были
апробированы

следующие

магистерские

программы:

«Современное
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лингвистическое образование», «Теория и методика преподавания литературы»,
«Психология личности», «Психология управления», «Социальная педагогика»,
«Прикладная математика и информатика» и «Геофизика». Таким образом
учащиеся, сократившие срок освоения программ бакалавриата, могут уже через 3
года поступать в магистратуру, имея оконченное высшее образование первой
ступени.
Предоставление

возможности

раннего

профессионального

самоопределения и начала профессиональной подготовки посредством включения
в работу ПШ КамГУ им. Витуса Беринга позволяет сделать профессиональное
обучение

более

фундаментальным

и

основательным.

Включенный

в

образовательное пространство вуза учащийся старшей школы более осознанно
подходит не только к выбору сферы будущей профессиональной деятельности, но
и к самостоятельной организации своего «послешкольного» образования. Он
выстраивает индивидуальную траекторию получения образования любого уровня
— от среднего полного (школьного) образования до освоения магистерских и
аспирантских

программ

профессиональной

подготовки.

Подобная

логика

интегрированного подхода к организации образовательного процесса делает его в
большой степени индивидуализированным и специализированным, позволяя
избежать дополнительных затрат при несвоевременном или неадекватном выборе
направления профессиональной подготовки.
В том же случае, если десятиклассник ещё окончательно не определился с
будущим направлением профессиональной подготовки, либо если он преследует
цель не столько специализации своего образования, сколько ликвидации
«пробелов» в своих знаниях по различным общеобразовательным предметам, цель
повышения своей общей подготовки по программе старшей школы, он может
выбрать различные курсы вне комплексной программы ПШ. В таком случае он
включается в работу долгосрочных подготовительных курсов к сдаче ЕГЭ. Обычно
программы ДПК выбирают школьники, интересы которых варьируются между
несколькими направлениями. Так, десятиклассник может посещать несколько
предметов гуманитарного цикла, например: обществознание, литературу или
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историю, и дополнять их предметами естественнонаучного направления, такими
как физика, химия или биология. Во многом такой выбор объясняется не
необходимостью «подтянуть» уровень своих знаний по выбранному предмету, а
желанием в целом повысить свой общеобразовательный уровень.
Обучение на долгосрочных подготовительных курсах рассчитано на две
ступени: курсы для учеников 10-х классов, открывающие свою работу по мере
набора групп, и курсы для школьников 11-х классов, традиционно начинающие свою
работу с октября текущего учебного года. Оба типа образовательных программ
ЦДП для этого контингента слушателей рассчитаны на 90 или 120 аудиторных
часов в зависимости от предмета. Обучение сопровождает школьное вплоть до
мая, то есть весь учебный год. Кроме того, нередко эти курсы (особенно в
параллели 11-х классов) посещают и готовящиеся к поступлению в вузы
выпускники средних специальных учебных заведений. Подобная организация
дополнительной подготовки контингента работает в КамГУ им. Витуса Беринга
уже много лет, а вот курсы для десятиклассников были открыты в 2009 году и
оказались весьма востребованными. Доступными к освоению в обеих параллелях
курсов являются такие дисциплины, как математика, информатика и ИКТ, физика,
химия, биология, история, обществознание, русский язык, литература, география,
английский язык.
Дополнительное обучение на обоих этапах работы Курсов обеспечивает
систематизацию знаний по выбранному предмету, накопленных за весь период
школьного обучения старшеклассников, подробное изучение наиболее сложных тем
каждого курса, выявление и ликвидацию пробелов в знаниях и умениях,
повышение общеобразовательного уровня слушателей в целом. В известной
степени, участие в данных программах позволяет ребятам также подготовиться к
участию в Олимпиаде Совета ректоров вузов Камчатского края, ежегодно
проводимой на базе КамГУ им. Витуса Беринга по ряду профильных предметов
направлений профессиональной подготовки бакалавров.
Наряду с долгосрочными программами подготовки к ЕГЭ ЦДП реализует и
краткосрочные программы курсов по обязательным и некоторым дополнительным
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предметам

общеобразовательного

цикла.

Краткосрочные

программы,

рассчитанные на 54 аудиторных часа, адресованы в основном выпускникам
средних специальных учебных заведений и лицам, которым необходимо сдать
ЕГЭ для последующего поступления в вуз, однако нередко они востребованы и
выпускниками 11-х классов, не успевших в установленные сроки определиться с
дополнительными

профильными

экзаменами

или

нуждающихся

в

дополнительной подготовке по обязательным предметам — русскому языку и
математике, аттестация по которым в формате ЕГЭ позволяет им получить
документ о полном среднем образовании — аттестат.
Аудиторная и внеаудиторная работа учащихся на этих курсах строится по
принципу знакомства с процедурой ЕГЭ и повторения наиболее сложных тем
выбранной дисциплины. Данные программы во многом позволяют учащимся
грамотно и целесообразно спланировать самостоятельную работу по подготовке к
экзамену. Традиционно занятия на КПК проходят в весеннее время (март-апрель)
непосредственно перед экзаменами и призваны актуализировать имеющиеся у
слушателей знания и умения по выбранному предмету, поэтому форма их
проведения зачастую приближается к лекционной, однако преподаватели не
исключают и практических заданий из рабочих программ курсов и (в
обязательном порядке) из комплектов материалов для сдачи ЕГЭ.
Описывая структуру, логику и принципы работы ЦДП как подразделения
ФНО,

нельзя

не

отметить

активное

участие

слушателей

большинства

образовательных программ Центра в Олимпиадном движении молодежи региона.
Несмотря на ежегодное участие школьников в олимпиадах различного уровня и
тематического

направления,

мотивированного

педагогическим

коллективом

школы, ЦДП привлекает школьников региона к участию в профильных
олимпиадах, проводимых на своей базе.
Так, в период с января по март КамГУ им. Витуса Беринга проводит два
тура Олимпиады Совета ректоров вузов Камчатского края по математике, истории
и английскому языку. Поскольку данная Олимпиада включена в министерский
перечень олимпиад школьников, участие в ней дает призерам и победителям
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итогового этапа ряд преимуществ при участии в конкурсе на бюджетные места
по профилю олимпиады при поступлении в вузы не только регионального
значения, но и в ряд вузов страны. Например, победители и призеры
заключительного этапа олимпиады могут быть зачислены на бюджетное место на
направления

профессиональной

подготовки

по профилю олимпиады без

вступительных испытаний — это так называемая «льгота первого порядка».
Подобная льгота предоставляется преимущественно в региональных вузах. Кроме
того, Правилами приема каждого конкретного вуза может быть предусмотрено
присвоение 100 баллов за ЕГЭ по профилю олимпиады, что также в значительной
мере увеличивает шансы абитуриента занять бюджетное место. Говоря о КамГУ
им. Витуса Беринга, можно сказать, что ежегодно на факультет филологии и
межкультурной

коммуникации,

физико-математический

и

социально-

экономический факультеты поступают порядка 10–12 победителей и призеров
олимпиады Совета ректоров вузов Камчатского края. Кроме того, само участие в
олимпиаде по выбранному предмету дает школьникам уникальную возможность
попробовать

свои

силы,

посоревноваться

в

знании

предмета,

а

также

психологически подготовиться к сдаче экзамена, чтобы снизить стрессовое
воздействие самой процедуры ЕГЭ, ведь зачастую на олимпиаде предъявляются
куда более строгие дисциплинарные и методические требования.
Как уже было сказано выше, ЦДП ставит своей целью не только обучение
школьников по каждому общеобразовательному предмету, но и стремится
сформировать контингент абитуриентов в целом, а это значит, что в значительной
степени Центр ставит перед собой и воспитательные задачи тоже. Реализовывать
воспитательный потенциал сопутствующего обучения позволяет привлечение
школьников — слушателей каждой параллели курсов, а также учащихся СОШ
города, не посещающих образовательные программы ЦДП, — к участию в ряде
университетских мероприятий.
Непосредственно

адресованным

абитуриентам

традиционным

мероприятием, неоднократно проводимым в течение учебного года, является День
открытых дверей. На нем школьники знакомятся с руководством вуза, его
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преподавателями и студентами, получают информацию об условиях поступления,
знакомятся с перечнем специальностей и заявленными на них вступительными
испытаниями, задают интересующие их вопросы и даже могут пройти экспрессдиагностику

профессиональной

направленности.

Кроме

того,

школьники

традиционно приглашаются на открытые лекции преподавателей КамГУ им. Витуса
Беринга, выступления творческих коллективов вуза, смотры и конкурсы
студенческой самодеятельности.
Более того, вуз посредством функционирования

ЦДП приглашает

учащихся школ на различные конкурсы профессионального мастерства среди
студентов, открытые студенческие концерты и т. п. Крайне интересным,
результативным и востребованным является Конкурс педагогического мастерства
среди студентов педагогических направлений подготовки, который подразумевает
не только проведение открытых уроков учителями-студентами, но и позволяет
школьникам поучаствовать в конкурсе совместно со студентами, помогая им в
реализации его творческих этапов. Многие студенты, участвующие в конкурсе,
снимают совместно со школьниками тематические короткометражные фильмы о
школьной жизни и педагогической практике, привлекают ребят к участию в
сценических номерах, соответствующих тематике конкурса и т. п. Таким образом
учащиеся СОШ достаточно близко общаются с лучшими студентами вуза,
получают заряд творческой энергии и непосредственно знакомятся с вузом, в
который, возможно, будут поступать в дальнейшем.
Конечно, задействованные в работе курсов Центра довузовской подготовки
школьники получают информацию и приглашения на подобные мероприятия
быстрее тех, кто подобные курсы не посещают. Проводя время в стенах вуза, они
взаимодействуют на ином уровне учебного процесса: многие, в том числе и
родители, отмечают принципиально иной характер отношений ребенка с
учителями в школе и с преподавателями на курсах. И это весьма немаловажно в
процессе формирования, развития, «созревания» личности молодого человека,
готовящегося не только к поступлению в вуз, но и к самостоятельной жизни в
целом. Обучение по каждой образовательной программе ЦДП позволяет ученику
среднего звена школы не только основательно подготовиться к сдаче итогового
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аттестационного экзамена в форме ГИА, что является его актуальной жизненной
задачей, но и получать фундаментальное общее образование на базе высшего
учебного заведения. Кроме того, учащиеся имеют возможность непосредственно
познакомиться с жизнью вуза с целью дальнейшего профессионального
самоопределения.
Подводя

итог,

необходимо

сказать,

что

ЦДП

как

структурное

подразделение ФНО КамГУ им. Витуса Беринга реализует весьма широкий спектр
дополнительной и сопровождающей подготовки, главной целью которой является
повышение общего образовательного уровня детей и молодежи Камчатского края.
В

свою

очередь,

как

звено

внедряемой

инновационной

модели

дополнительного непрерывного образования Центр отвечает за реализацию
«средней» ступени комплексного образовательного процесса. Он оказывает
платные образовательные услуги населению Камчатского края по нескольким
видам программ. На контингент учащихся среднего звена общеобразовательных
школ ориентированы программы Классов довузовской подготовки (8–9-е классы
СОШ). Комплексную специализированную подготовку старшеклассников (10–11-е
классы СОШ) реализуют Профильные школы на базе каждого факультета КамГУ
им. Витуса Беринга. Подготовка к сдаче ЕГЭ по выбранным дисциплинам вне
программ функционирования Профильных школ проводится в рамках работы трех
параллелей курсов: долгосрочных курсов для 10–11-х классов, долгосрочных
специализированных курсов для школьников 11-х классов и краткосрочных
подготовительных курсов, знакомящих с особенностями требований и процедурой
ЕГЭ, адресованных более широкому контингенту слушателей.
Организация учебного процесса проводится методистами Центра, которые
обеспечивают
взаимодействия

в

том
вуза

числе
и

и

юридическую,

заказчиков

и

финансовую

сторону

(родителей

слушателей

курсов)

образовательных услуг. Так, при записи на каждую программу курса методисты
формируют договор на каждого учащегося. Для формирования договора на
обучение

несовершеннолетнего

приглашаются

родители

или

законные

представители ребенка. Их паспортные данные на условиях обеспечения их
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конфиденциальности вносятся в специально разработанную специалистами
КамГУ им. Витуса Беринга программу обработки базы данных, формирующую
договор и сопутствующие методические материалы курсов. Каждый слушатель
получает индивидуальное расписание с указанием времени и места проведения
занятий (корпус, его адрес, аудитория), фамилии, имени, отчества преподавателя и
других, важных для школьника напоминаний. По желанию учащихся методисты
рассчитывают индивидуальную программу оплаты занятий. Так, заказчик имеет
право оплаты занятий «в рассрочку» без изменения итоговой суммы начисления.
Кроме того, предусмотрен ряд льгот для соответствующих категорий граждан,
которыми они (несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей) могут воспользоваться, предоставив копию документов о
праве на льготу. Посещение курсов приравнивается к вечерней форме обучения, а
расписание

предусматривает

общеобразовательных

несколько

предметов,

чтобы

групп
избежать

по
их

большинству
переполненности

(наполняемость групп не превышает 25 человек, по иностранным языкам и в
Профильной школе — 15 человек), а также с целью обеспечения возможности
подбора индивидуального расписания каждому слушателю с учетом его школьной
и внешкольной занятости.
Таким образом, Центр довузовской подготовки КамГУ им. Витуса Беринга
обеспечивает многоуровневую комплексную и специализированную дополнительную
общеобразовательную подготовку детей и молодежи Камчатского края. Комплекс
своих образовательных программ Центр реализует в рамках внедрения модели
непрерывного образования соответствующим факультетом КамГУ им. Витуса
Беринга

и

осуществляет

в

тесном

сотрудничестве

с

большинством

общеобразовательных школ г. Петропавловска-Камчатского, а также школ г.
Елизово и Елизовского района. Подобная интеграция образовательных усилий
большинства

учреждений

края

позволяет

предоставлять

качественные

образовательные услуги широкому контингенту детей и молодежи.
Профориентационная работа со школьниками включает в себя систему
социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и
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производственно-технических мер по оказанию помощи в выявлении и развитии
способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в
выборе профессии, а также способствует формированию потребности и
готовности к труду в современных условиях. Можно выделить следующие
аспекты профориентационной работы: социальный, экономический, психологопедагогический, медико-физиологический.
Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентаций
человека в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении
требований к квалификации работника той или иной сферы.
Экономический аспект — это процесс управления выбором профессии
человека в соответствии с потребностями общества и возможностями личности
(изучение рынка труда).
Психологический аспект состоит в изучении структуры личности,
формировании профессиональной направленности (способность к осознанному
выбору).
Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых
мотивов выбора профессии и профессиональных интересов.
Медико-физиологический аспект выдвигает такие задачи, как разработка
критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а
также требования, которые предъявляет профессия к личности кандидата.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно
выделить следующие этапы профориентационной работы:
1–4-е классы: формирование ценностного отношения к труду, понимание
его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной
деятельности, основанной на посильной практической включённости в различные
её виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.
5–7-е классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении
познавательного

опыта

и

интереса

к

профессиональной

деятельности;

представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа
«Я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

217
профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве,
экономике

и

культуре.

Этому

способствует

выполнение

учащимися

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные
возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью
к человеку.
8–9-е классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных
занятий

и

других

курсов

по

выбору;

групповое

и

индивидуальное

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия
решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса,
соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.
10–11-е классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию,
формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. В
профориентационной работе выделяем пассивную и активную формы.
Пассивные формы профориентации — школьные мероприятия: в
младших классах так называемые «Встречи с профессией»; в старших — вечера
встреч со специалистами; беседы о профессиях; приглашение профессионалов на
школьные тематические вечера «Кем быть?», «В мире профессий»; проведение
викторин на знание специальностей; стенды и витрины «Профессии»; посещение
школьниками предприятий и учреждений; выступления преподавателей и ученых.
Активные формы профориентации:
– организуемые в школах различные детские и юношеские лагеря, клубы
юных техников, журналистов, детские морские, спортивные и т. п. клубы,
кадетские корпуса;
– вовлечение молодежи в клубы и кружки: радиотехнические, авиационноспортивные, автодела и др.;
– развитие сети различных школьных и внешкольных кружков по
профессиональным интересам;
– занятия в цехах учебно-производственных комбинатов (УПК) — система
первичной

профессиональной

подготовки,

которая

позволяет

вести
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профессиональный подбор по интегральному критерию — успешности освоения
профессии;
– консультация для заключения о профессиональной пригодности с
представителями школы, мастерами производственного обучения;
– профориентация «на себя», то есть работа, которая проводится вузом;
– рубрики и разделы в газетах, на радио, телевидении, посвящённые целям
профессиональной ориентации;
– издаваемая в вузах справочная литература: книги, рекламные проспекты,
красочные плакаты, фотоальбомы, в которых рассказывается об истории
университета, о его выпускниках, о содержании профессии, о жизни и быте
студентов;
–

создание

в

вузах

работниками

телевидения

и

педагогами

профориентационных фильмов;
– профориентационная роль фильмов, созданных ведущими киностудиями
страны, которые повышают престиж профессий, формируют профессиональную
направленность;
– профориентационная работа Центров занятости населения.
Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс
социально-профессионального самоопределения человека, основными принципами
активизации и развития профориентационной работы могут быть:
– принцип сознательности в выборе профессии учащимися, что выражается в
стремлении удовлетворить своим выбором не только личностные потребности
в трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу;
– связь профориентационной работы с жизнью, трудом, практикой,
предусматривающая оказание помощи человеку в выборе его будущей
профессии

в

органичном

единстве

с

потребностями

социума

в

квалифицированных кадрах;
– принцип систематичности и преемственности в профориентации обеспечит
профориентационную работу как с выпускниками школ, так и с выпускниками
колледжей и техникумов;
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– принцип взаимосвязи профориентационных Центров, школ, семьи, высших и
средних учебных заведений в профориентации учащихся предусматривает
тесный контакт по оказанию помощи молодым людям в профессиональном
самоопределении

и

выборе

профессии,

что

предполагает

усиление

целенаправленности и координации в совместной деятельности;
– принцип оптимального сочетания массовых, групповых и индивидуальных
форм

профориентационной

работы

с

учащимися

и

их

родителями,

утверждающий необходимость использования как традиционных, так и
инновационных форм работы;
- важнейшим принципом профориентационной программы является принцип
индивидуализации,

формирующий

систему

обучения

и

воспитания,

ориентированную на учет задатков и возможностей каждого человека в
процессе его воспитания и социализации.
Ориентация на обновление методов обучения, использование эффективных
образовательных технологий отражается в замене монологических методов
предъявления

учебной

информации

диалоговыми

формами

общения

преподавателей с учениками и учащихся между собой, в повышении уровня
самостоятельности учащихся в учебной деятельности, в использовании в
образовательном процессе проектной деятельности.
В настоящее время в стране сложилась непростая ситуация: снизилось
общее количество абитуриентов, но в то же время целый ряд специалистов
остаются востребованными на рынке труда (например, учителя). В связи с чем в
профориентационной

работе

предлагается

ввести

личностностно-

ориентированный подход, то есть персональное «сопровождение» человека
специалистами – профориентологами в ходе его профессионального становления и
обучения.

220

3.5. Формирование психологической готовности к обучению как одна
из задач системы дополнительного непрерывного образования: на примере
«Центра семейного развития и психологической помощи населению»

Система непрерывного образования, реализуемая в КамГУ им. Витуса
Беринга, включает в себя этап обучения и развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Сочетание лонгитюдного (освоение одного
направления на протяжении нескольких лет) и веерного (возможность освоения
нескольких направлений, программ или дисциплин в относительно короткий
временной период) подходов позволяет дать ребенку необходимые знания и
умения, раскрыть его склонности, способности и интересы в той или иной сфере,
подготовиться к образовательному процессу в школе и вузе. Необходимость
разработки инновационных образовательных программ для дошкольников и
школьников вызвана, в первую очередь, запросами самих детей, а также вполне
объяснимыми переживаниями родителей за качество обучения, их желанием
занять малышей интересными делами и выявить их способности. Сотрудникам
Центра

семейного

развития

и

психологической

помощи

населению

(подразделения, обеспечивающего развитие и обучение детей от 3-х до 14-ти
лет) важно удовлетворить имеющиеся запросы и обеспечить разностороннее
развитие современного ребенка: формировать и совершенствовать познавательные,
интеллектуальные,

творческие

способности,

эмоциональную,

волевую,

ценностную сферы личности, не забывая про физическое развитие. Известно, что
в детстве человек усваивает различную информацию с большой легкостью и
интересом, и чем больше «заложено» в этот период развития, тем проще в
дальнейшем осваивать учебный материал, в том числе и университетского уровня.
Кроме того, подход, реализуемый преподавателями в Центре семейного развития
и психологической помощи населению, включает в себя (помимо «закладывания»
определенных знаний) формирование у детей способностей, необходимых для
самостоятельного развития и личностного роста: важно научить ребенка

221
самостоятельно мыслить, наблюдать, творить, формировать собственную точку
зрения и успешно адаптироваться к окружающей действительности.
Одним из важных направлений работы с детьми 5–6 лет является
подготовка их к школе. От того, насколько психологически готов будет ребенок к
новому виду деятельности, к смене окружения, социального статуса, к изменению
самого образа жизни, будет зависеть не только успешность его учебной
деятельности, но и уровень самооценки, статус в межличностных отношениях,
особенности ценностно-мотивационной сферы личности и даже физическое
здоровье.
Готовность к школе — это определенный уровень морфофункционального
и психического развития ребенка, при котором систематическое школьное
обучение не приводит к ухудшению состояния здоровья, срывам социальнопсихологической адаптации и снижению успешности обучения. Речь идет об
интегральной характеристике, включающей определенный уровень состояния
здоровья и физического развития, личностного развития, интеллектуального и
речевого развития, развития моторных функций и зрительного восприятия,
зрительно-моторных, слухо-моторных координаций и т. д. Психологическая
готовность

к

школе

складывается

из

личностной

(мотивационной)

и

интеллектуальной готовности.
Зачастую можно наблюдать, как дошкольники стремятся поскорее пойти в
первый класс, потому что это является для них показателем «взрослости»: «До
школы я еще маленький, а в школе я буду большим / взрослым». Другие мечтают о
том, что в школе будет много новых ребят, с которыми можно будет играть в
интересные игры. Третьи нацелены на получение отметок: «У меня будет много
пятерок, меня всегда будут хвалить». Это примеры таких мотивов детей, как
позиционный, игровой, мотив оценки. Психологи сходятся на том, что для
успешного обучения важно, чтобы преобладающим мотивом ребенка был всё же
учебный, или познавательный мотив, предполагающий интерес к овладению
новыми знаниями, наличие потребности в их получении.
Личностная готовность к обучению включает также определенное
отношение ребенка к самому себе. Успешная учебная деятельность предполагает
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адекватное отношение ребенка к своим способностям, поведению, результатам
своей работы, то есть определенный уровень развития самосознания. Если в
дошкольном возрасте самооценка ребенка в норме всегда чуть завышена, то после
поступления в школу самооценка может, напротив, снизиться — ведь она будет
зависеть от того, как ребенка оценивает его окружение — одноклассники,
родители и, далеко не в последнюю очередь, учитель. Именно поэтому для нас
также очень важно сформировать правильное, основанное на объективной
реальности, отношение ребенка к предстоящей учебе и к самому себе в контексте
новых отношений.
Интеллектуальная готовность к школе предполагает, что ребенок владеет
достаточным словарным запасом, кругозором, специальными умениями. Кроме
того, у дошкольника должен быть сформирован определенный уровень развития
познавательных процессов, ориентированных на зону ближайшего развития,
развиты высшие формы наглядно-образного мышления, должно быть умение
выделять учебную задачу и превращать ее в самостоятельную цель деятельности.
Важно,

чтобы

к

моменту

поступления

в

школу

ребенок

обладал

дифференцированным восприятием, включающим выделение фигуры из фона,
мог концентрировать внимание, умел воспроизводить образец, находить основные
связи между явлениями.
Помимо личностной и интеллектуальной готовности к школе некоторые
авторы выделяют такие аспекты, как эмоциональная и социальная зрелость
ребенка. Эмоциональная зрелость в основном понимается как уменьшение
импульсивных реакций и возможность длительное время выполнять не очень
привлекательное

задание.

Важность

эмоционально-волевой

готовности

обусловлена тем, что первокласснику придется делать не только то, что ему
хочется, но и то, что от него потребуют учитель, школьный режим, программа.
Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если ребенок умеет
ставить цель, принимать решения, намечать план действия, прилагать усилия к
его реализации, преодолевать препятствия, то есть у ребенка должна
сформироваться произвольность психических процессов. К социальной зрелости
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относится потребность ребенка в общении со сверстниками и умение подчинять
свое поведение законам детских групп, а также способность исполнять роль
ученика в ситуации школьного обучения.
Успешное вхождение в новое образовательное пространство в большинстве
случаев невозможно без предварительной работы с ребенком, без диагностики и
коррекции уровня его готовности к обучению. В Центре семейного развития и
психологической помощи населению реализуются занятия по подготовке к школе,
учитывающие возрастные особенности развития психики детей, их потребности,
опирающиеся на современные исследования и актуальные методические
разработки, направленные на формирование психологической готовности к школе.
Перед началом групповых занятий с каждым ребенком в индивидуальном порядке
проводится диагностика уровня познавательных способностей и мотивационной
готовности к школе, собирается анамнез и формируется семейный портрет. На
основании полученных результатов составляются рекомендации родителям;
дошкольники делятся на несколько групп в зависимости от уровня их психического
развития. Групповые занятия предусматривают формирование эмоциональной и
мотивационной готовности к школе, ориентированы на развитие произвольности
поведения детей, учитывают занятость детей в течение дня, степень их усталости
и готовности к занятиям. Так, занятия, требующие высокой концентрации
внимания, волевых усилий со стороны ребенка, проводятся в утреннее время в
выходной день (в субботу с 10 до 11 часов или с 12 до 13 часов). В середине
недели, в дневное или вечернее время, проводятся занятия, направленные на
формирование учебной мотивации, самооценки ребенка, нацеленные на создание
у детей положительного образа школы, класса, ведется работа с ожиданиями
дошкольников.

Планомерно

проводимые

занятия

позволяют

достичь

поставленной цели: сформировать у детей 5–6 лет психологическую готовность
к обучению в школе, выявить интересы, склонности ребенка, а также дать
родителям рекомендации, учитывающие индивидуальные особенности каждого
малыша.
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Длительность обучения для 5-летних детей составляет один учебный год
(8–10 месяцев), что позволяет дошкольникам постепенно, без излишней нагрузки,
сформировать и развить все необходимые для занятий в школе психические
процессы, навыки общения и взаимодействия. Дети 6 лет посещают занятия в
течение 5–6 месяцев; с учетом специфики данного возраста, а также
индивидуальных особенностей ребят обучение происходит быстрее, готовность к
школе формируется легче, базируясь на уже имеющихся навыках детей.
Важно отметить, что, несмотря на групповую форму проведения занятий, в
Центре семейного развития и психологической помощи населению принят
индивидуальный подход к каждому ребенку. В соответствии с базовым уровнем
его

знаний,

с

учетом

индивидуальных

особенностей

и

потребностей

выстраивается образовательная программа, которая может включать в себя одно
или несколько направлений, соответствуя уровню знаний, умений и потребностей
детей. Такой подход позволяет ученикам в дальнейшем с легкостью изучать более
сложные разделы предметов, приобретать более глубокие и обширные знания по
сравнению со своими сверстниками и быть готовыми в результате к сдаче
выпускных и вступительных экзаменов по соответствующим направлениям и
дальнейшему обучению в вузе. Так, дети 5–6 лет помимо подготовки к школе
могут посещать занятия с логопедом (ведь правильное звукопроизношение,
фонематический слух необходимы для успешного вхождения в школьную
деятельность), а могут и освоить английский язык, если такой интерес существует.
Тесная работа с родителями, отслеживание успехов каждого ребенка, коррекция
индивидуальной программы обучения детей дают все основания утверждать, что
предлагаемое направление работы обладает высокой эффективностью и качеством.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что такой
компонент системы непрерывного образования, как обучение детей дошкольного
возраста,

подготовка

их

к

школе,

психологическое

развитие,

является

необходимым, отвечает запросам современных родителей, и то, что он реализуется
на базе классического университета, является очевидным преимуществом.
Преподаватели высокого профессионального уровня, специальным образом
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оборудованная аудитория и индивидуальный подход к обучающимся создают
сочетание

уникальной

атмосферы

доброжелательного

отношения,

способствующей гармоничному развитию личности, и высокого качества
образовательного процесса.

Выводы по третьей главе
Классические университеты всегда играли особую роль в развитии
региона, являясь не только научными и образовательными центрами, но и
учебно-методическими

и

культурно-просветительскими

учреждениями,

в

которых проводится не только подготовка молодых специалистов, но и обучение
разных слоев населения. Роль вуза ещё более значима, если регион (в нашем
случае - Камчатский край) характеризуется как дотационный, со слабо развитой
логистикой

(куда

климатическими,
населения.

«только

самолётом

сейсмическими

Данные

факторы

можно

долететь»),

особенностями,

диктуют

где

специфичными

наблюдается

необходимость

создания

отток

системы

дополнительного непрерывного образования, которая должна удовлетворять
запросы

начинающих свое

развитие

перспективных отраслей экономики

Камчатского края (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28
августа 2015 г. № 899 «О создании территории опережающего социальноэкономического

развития

«Камчатка»),

дополнительных

образовательных

потребности

услугах,

всего

восполнять

населения

недостающие

в
или

отсутствующие в традиционной системе (в силу ее статичности) образовательные
программы.
Организованная
системообразующего

на
элемента

базе

классического

региональная

университета

система

как

дополнительного

непрерывного образования ориентирована на решение комплекса актуальных
задач, среди которых наиболее значимыми выступают:
- сохранение профессорско-преподавательского состава, привлечение молодых
кадров, развитие научного потенциала университета, что, в свою очередь,
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приводит

к

увеличению

количества

и

усовершенствованию

качества

образовательных программ дополнительного образования;
-

разработка

и

реализация

инновационных

образовательных

программ,

позволяющих развивать научно-инновационную среду университета, следствием
чего является увеличение количества учебных групп, привлечение большего
объема внебюджетных средств, что гарантирует достойную заработную плату
профессорско-преподавательскому составу,

участвующему в реализации и

разработке программ дополнительного непрерывного образования;
- развитие мотивации слушателей на основе реализации инновационных
подходов и технологий самоорганизации образовательной деятельности;
- обеспечение взаимодействия всех структурных подразделений университета с
выделением роли факультета непрерывного образования в аспектах разработки,
курирования

и

реализации

программ

дополнительного

непрерывного

образования;
- поддержание и развитие имиджа университета как фундаментального
научного, академического и культурного центра региона, реализующего социально
значимые программы дополнительного образования.
В

процессе

реализации

региональной

системы

дополнительного

непрерывного образования обеспечено многообразие образовательных программ,
которые носят модульный характер и характеризуются преемственностью. Они
ориентированы на дошкольников, школьников, абитуриентов, студентов,
работающих людей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.
Дистанционное обучение в наши дни является самой перспективной
формой обучения, способствуя массовому распространению образования, так как
требует минимальных затрат от обучающегося; однако затраты организации,
которая обеспечивает создание и реализацию данных программ обучения,
существенны (высокая стоимость оборудования, высокая трудоемкость разработки
курсов, необходимость наличия стационарных машин и безлимитного доступа в
Интернет и др.). КамГУ им. Витуса Беринга, несмотря на выше изложенное, смог
внедрить дистанционное обучение на территории Камчатского края.
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В рамках региональной образовательной системы стало возможным
создание интегративных образовательных программ совместно с научными,
образовательными

и

производственными

учреждениями

(структурами)

Камчатского края. Анализ практики внедрения систем образования на принципах
непрерывности позволяет считать наиболее эффективными и действенными с этой
точки

зрения

два

направления:

развитие

региональных

и

отраслевых

педагогических систем непрерывного образования. Региональные проекты в
большей мере обеспечивают структурно-функциональное развитие системы,
отраслевые — преемственность и согласованность целей, содержания и процессов
обучения.

Региональные

удовлетворения

запросов

системы
и

имеют

потребностей

больше

возможностей

развивающейся

для

личности

и

индивидуальности, различных социальных слоев в образовательных услугах.
Отраслевые

программы

непрерывного

образования

в

большей

мере

соответствуют запросам модернизирующегося производства и сферы услуг. Оба
направления могут дополнять и поддерживать друг друга, пользуясь разными
источниками финансирования.
Активная

систематическая

профориентационная

деятельность

вуза,

построенная с учётом принципов индивидуализации, сознательности в выборе
профессии,

при

оптимальном

сочетании

массовых

и

групповых

форм

профориентационной работы как с учащимися, так и с их родителями, является
результативной: университет всегда выполняет контрольные цифры приема, имея
и внебюджетных студентов.
Развитие системы непрерывного образования необходимо рассматривать
как эволюцию непрерывного образования от научной идеи до институциональной,
экономической системы.
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Организация и методика экспериментальной работы. Формирующий
эксперимент в системе.
Как известно, любой эксперимент — это провокация против хорошо
продуманных правил, по которым всем удобно жить, но если бы не
экспериментальная деятельность не только в педагогике, но и в других науках, не
появлялись бы новые открытия, методики, теории; наша жизнь в целом не
становилась лучше. Следовательно, при создании любого продукта требуется
эксперимент, который рождается из идеи или гипотезы. Невозможно предугадать
результат эксперимента, можно только предполагать, наблюдать, фиксировать, но
сам результат предположить невозможно. Как принято считать в науке,
полученный «отрицательный результат — тоже результат» (известный афоризм
Нильса Бора); следовательно, неважно, каким будет финал, самое главное —
замысел и процесс, хотя каждому хочется верить, что в процессе проведения
эксперимент завершится положительным результатом.
Педагогический эксперимент — это научно поставленный, продуманный
опыт преобразований, совершенствований педагогического процесса в точно
установленных условиях. В педагогике эксперимент имеет созидательный
характер, методы лишь помогают делать заключения и проводить его в нужном
направлении. В нашем исследовании мы описываем внедрение модели системы,
которая была сформирована под воздействием социокультурных и педагогических
инноваций, которые активно приходили в нашу жизнь на протяжении последних 5
лет.
Педагогический эксперимент может охватывать ряд школ или несколько
групп учеников или студентов. В нашем случае базой для проведения эксперимента
послужило (с точки зрения его дислокации) уникальное место — Камчатский
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край

—

дотационный,

депрессионный

регион,

имеющий

колоссальные

возможности и реальные, объективные причины, которые создают трудности в
реализации

его

имеющегося

потенциала:

значительная

удаленность,

обособленность, оторванность от материковой части России.
Эксперимент проводился на базе КамГУ им. Витуса Беринга, старейшего
вуза на территории всего Камчатского края, которому в 2015 году исполнилось 57
лет.
Нужно подчеркнуть, что практически во всех регионах нашей страны
имеется, как минимум, два базовых вуза: гуманитарный и технический. Первый,
как правило, выбирает классическое развитие и сконцентрирован на удовлетворении
внутренних запросов региона: готовит учителей, психологов, юристов, менеджеров,
журналистов и т. п., второй вуз готовит специалистов для производства, например,
в Камчатском крае — это специалисты для рыбного хозяйства. КамГУ им. Витуса
Беринга реализует в своей деятельности как гуманитарную, так и естественнонаучную составляющую, выпуская лингвистов, журналистов, биологов, геологов,
геофизиков, специалистов по защите информации, математиков и физиков и т. п.
Похожие условия по формированию модели системы дополнительного
непрерывного образования можно наблюдать в Сахалинской и Магаданской
областях, так как эти две территории также удалены от центра и имеют такие же
тенденции для развития.
При

проведении

эксперимента

учитывалась

специфика

региона:

географические особенности, социальная обстановка, экономическое развитие,
а также особенности вуза: кадровый состав, инфраструктура, нормативноправовая база, уровень подготовки абитуриентов, студентов, выпускников.
Камчатский край является периферийным и изолированным от основной
территории Дальнего Востока регионом, обладающим уникальным природноресурсным потенциалом. Это один из наименее освоенных и экономически
развитых субъектов Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке.
При площади 464,3 тыс. кв. км в регионе проживает менее 320 тыс. человек.
Валовой региональный продукт края — один из самых незначительных при
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средних для региона душевых показателях. Ведущими секторами экономики края
являются рыболовство (около 20 % валового регионального продукта), торговля,
транспорт и связь. Специализация промышленности представлена фактически
одной отраслью — рыбной.
Особенностью

пространственной

структуры

является

концентрация

демографического и производственного потенциала Камчатского края в пределах
Авачинской бухты — крупной и удобной для организации портового хозяйства.
Здесь располагается Авачинская агломерация, включающая территории городов
Петропавловска-Камчатского и Елизово с прилегающими населенными пунктами и
аэропортом, Паратунская рекреационная зона, а также территория закрытого
административно-территориального

образования

г.

Вилючинск.

Авачинская

агломерация — устойчивая система расселения, характеризующаяся интенсивными
административными, хозяйственными, гуманитарными, культурными связями, при
этом

г.

Петропавловск-Камчатский

играет

роль

основного

торгового,

образовательного и научного центра для близлежащих населенных пунктов. В
пределах агломерации сосредоточено две трети населения и социальноэкономический потенциал региона.
Остальная часть Камчатского края мало заселена. Населенные пункты,
расположенные в основном в устьях нерестовых рек по побережьям полуострова
Камчатка и в долине реки Камчатки, в транспортном отношении не связаны между
собой. В северной части полуострова практически нет автомобильных дорог.
Перспективы

развития

Камчатского

края

связаны

с

развитием

рыбопромышленного комплекса, горнодобывающей промышленности, энергетики
и туристско-рекреационного комплекса.
Экономический потенциал Камчатского края локализован главным образом
в трех зонах опережающего экономического роста — Авачинской агломерации,
Западно-Камчатской зоне и Корякской горнодобывающей зоне.
Региональные особенности главным образом повлияли на проведение
эксперимента по созданию модели системы дополнительного непрерывного
образования, который длился с 2008 по 2015 годы. Главным толчком послужил
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отток населения с территории Камчатского края. Уезжала и бóльшая часть
выпускников вузов, не видя для себя возможностей для карьерного роста и
материального благополучия. Статистические данные по динамике численности
населения Камчатского края приведены в таблице 7.
Таблица 7 — Динамика численности населения Камчатского края
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

349 240

347 123

345 669

343 539

322 079

321 659

320 156

Таким образом, численность населения заметно уменьшилась. Сложившаяся
демографическая ситуация потребовала своего осмысления и разработки
необходимых мер по предотвращению оттока кадров. Данная задача решалась и
нами с позиции разработки новой концепции развития университета. Работа
проходила в несколько этапов.
Первый этап — диагностический, связан с 2008 годом, когда стало
понятно, что старые принципы работы в системе высшего образования не
соответствуют реальности. Нужна новая концепция развития, которая бы
заставила всю ресурсную базу, имеющуюся в вузе, работать на развитие
университета, если вуз хочет занимать лидирующие позиции. В указанный период
в крае была нехватка не только детских садов, но и центров по раннему развитию
детей (в городе на начало 2009 года было только одно подобное заведение).
Приближение демографической ямы автоматически приводило к сокращению
нагрузки преподавателей, без принятия соответствующих мер — к сокращению
научно-педагогических кадров и сокращению финансирования университета.
Необходим был такой процесс оптимизации, в котором проводилось бы не
сокращение кадров, а улучшение условий труда, при этом университет смог бы
зарабатывать внебюджетные средства.
Диагностический этап показал, что вуз имеет в наличии лучшие научнопедагогические кадры, материально-техническую и информационную базу, все
нормативно-правовые и правоустанавливающие документы, разрешающие
ведение

дополнительной

профессиональной

деятельности,

нацеленность

администрации вуза на инновации и преобразования — всё, что делает
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возможным формирование модели системы дополнительного непрерывного
образования. В марте 2010 года модель была представлена на Ученом совете
университета и получила утверждение.
Результат формирования данной системы должен был повлиять на
возможность вуза стать системообразующим образовательным элементом для
всего края, в котором будут обеспечиваться преемственность кадров (для
Камчатского края «кадровый голод» — существенная проблема) и сохранение
рабочих мест. Расширение спектра программ и направлений подготовки как для
высшего, так и для дополнительного профессионального образования должно
было привести к увеличению возможности научно-педагогических кадров
реализовать свой потенциал и новые образовательные проекты. Всё это
способствовало бы укреплению имиджа вуза и поднятию его рейтинга, создало
более благоприятную образовательную среду для населения, что (в перспективе)
помогло бы уменьшить отток жителей с территории Камчатского края.
После внедрения первых элементов системы в жизнь (2010 год) и
дальнейшей работы над теоретической базой исследования стало понятно, что
термин «непрерывное образование» и возможности как дополнительного, так и
непрерывного образования, традиционно трактуемые в нашей стране «как
образование взрослых», «дополнительное профессиональное образование» — всё
это участвует в формировании данной системы, но появляется что-то новое,
собирательное, отвечающее потребностям быстро меняющейся жизни.
Во время констатирующего этапа эксперимента была детально изучена
литература, касающаяся анализа российского, а точнее, советского восприятия
понятия «непрерывное образование», проанализировано много работ, связанных с
формированием систем непрерывного образования как в России, так и за рубежом.
Были найдены исследования, связанные с экспериментальными методиками и
системами введения элементов непрерывного образования. Например, самым
популярным было внедрение элементов непрерывного образования в модель «школа
— вуз» или «ссуз — вуз». Видя промежуточные результаты проводимого
эксперимента, которые как срез представлялись ежегодно в отчетах и докладах на
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Ученом совете университета, нами в 2011 году было введено понятие
«дополнительное непрерывное образование», которое, на наш взгляд, полностью
совпадало с основными принципами формирующейся системы, внедряемой на
базе университета.
Прогностический этап и формирующий этап эксперимента шел параллельно (2010–2014 годы).
Актуальность исследования не вызывала сомнений, так как модернизация
системы российского образования шла полным ходом, новые документы поступали
быстро, многие из них нуждались в конкретизации, доработке, прежде чем быть
реализованными. Можно считать, что всё, что было внедрено до 2013 года в
университете,

носило

инновационный

характер.

Отрадно,

что

принятый

Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» только
подтвердил

актуальность

тех

направлений

деятельности,

которые

были

определены при формировании данной системы в КамГУ им. Витуса Беринга.
Процесс модернизации стал более «частным» делом каждого вуза, так как
перемены во всех направлениях образования были нужны, только законодательная
база не успевала за изменениями в реальном секторе экономики и производства.
Необходимость

в

повышении

квалификации

стали

испытывать

многие

работающие люди, а также студенты, которые, обучаясь в вузе, думали уже о
своем трудоустройстве, но не было законодательной базы, которая позволяла бы
студентам получать дополнительные квалификации еще в период обучения в
университете (согласно старой нормативной базе, только человек, имеющий
квалификацию,

мог

учиться

на

курсах

повышения

квалификации

или

профессиональной переподготовки). Первые качественные изменения можно
было ощутить в 2011 году, когда поступило распоряжение о смене Уставов вузов.
Нужно отметить, что реализация коммерческой деятельности, прописанная в
данном документе, не имела никаких ограничений. Это ещё раз подтверждало
позицию государства — заставить высшие учебные заведения зарабатывать
самостоятельно денежные средства, а не только надеяться на государственную
поддержку.
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Возникла
документов,

но

необходимость
создавать

не

что-то

только
свое,

придерживаться

нормативных

конкурентоспособное,

имеющее

перспективы развития. Этим инновационным продуктом и была созданная в вузе
система дополнительного непрерывного образования.
В 2010 году нами был определен предмет и объект исследования, основные
задачи и цель, гипотеза, которая не изменилась к моменту завершения
эксперимента, новизна, теоретическая и практическая значимость.
Формирующий
концептуальные

этап

изменения

был
в

начат

в

реализации

2010

году,

программ

когда

произошли

дополнительного

профессионального образования, были введены курсы развития и поддержки,
обеспечивающие сохранность контингента. Нужно отметить, что проблема слабо
подготовленных абитуриентов волновала все вузы. Все понимали, что их
отчисление имеет своим следствием сокращение нагрузки, сокращение ставок; но
учить тех, кто не хотел учиться, ставить зачеты и положительные оценки студенту
за то, что он платит деньги вузу, при этом ничего не делая, — этого ни один
уважающий себя педагог не будет делать. А вот научить учиться, привить любовь
к своему предмету, стать наставником, помочь первокурснику — это готовы были
делать все педагоги университета. Студентам был предложен вариант адаптации к
вузу — зачисление на курсы поддержки. Обязательное условие — посещение не
менее 50 % аудиторных занятий. С электронной автоматизированной системой,
которая контролирует всю учебную и научную жизнь вуза — лицензированной
системой ЕАВИС, — это было сделать просто. Никакой субъективной оценки,
имеет студент право на данные курсы или нет, в этом случае не было.
В 2010 году значительно расширился спектр программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, были пересмотрены
нормативы затрат на реализацию программ, разработаны рекламные материалы,
которые позволяли распространять информацию о программах и университете
вцелом. В этом же году был расширен спектр программ, предлагаемых Центром
довузовской подготовки, который стал заниматься подготовкой обучающихся в
возрасте от 14 до 18 лет.
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В 2011 году была разработана вся нормативно-правовая база по внедрению
профильных школ, дающих право первоочередного поступления в вуз; однако,
несмотря на всю проработку вопроса и заключение договора со школой, к
сожалению, финансовая сторона этого вопроса и занятость школьников в 10–11-х
классах, не позволили в полной мере внедрить это в жизнь; однако в 2012 году
были лицензированы программы среднего профессионального образования, что
практически дублировало идею о профильных школах каждого факультета.
В 2011 году вуз вошел в число пяти университетов Дальневосточного
федерального округа, чьи Программы стратегического развития (далее — ПСР)
на 2012–2016 годы получили поддержку. В ПСР было несколько мероприятий и
проектов, связанных с внедрением системы дополнительного непрерывного
образования. Факультет непрерывного образования, ответственный за внедрение
данной модели системы в жизнь, впервые участвовал в конкурсе на получение
финансирования на разработку научно-исследовательской работы «Классический
университет как основа создания модели региональной системы дополнительного
непрерывного образования», получил финансирование. До 2013 года сотрудники
факультета непрерывного образования участвовали в разработке аспектов данной
темы, в вузе была создана «Лаборатория решения проблем непрерывного
образования». Необходимо подчеркнуть, что за несколько лет внедрения данной
модели системы в вузе, тема стала актуальной настолько, что к ней проявили
интерес философы, педагоги, психологи, экономисты, менеджеры. В 2013 году
была предложена тема, в которой могли участвовать все указанные специалисты:
«Региональная система дополнительного непрерывного образования в условиях
изменения профессиональной деятельности и социальной среды (на примере
Камчатского края)».
В 2012 году, помимо научной разработки данного исследования, результаты
которого стали появляться в ведущих научных журналах и в докладах на
конференциях, связанных с проблемами развития непрерывного образования,
была начата разработка нормативно-правовой документации, связанной с
абсолютно

уникальным

проектом

—

Центром

семейного

развития

и
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психологической помощи населению, где обучение предполагалось осуществлять
с 3 до 14 лет по разным образовательным предметам.
Было закуплено дистанционное оборудование, которое, несмотря на
медленный Интернет, должно было помочь распространению образовательных
технологий на всей территории Камчатского края.
«Лаборатория реализации студенческих проектов» возникла по инициативе
самих студентов, получающих дополнительные квалификации на факультете
непрерывного образования. Она позволила не только молодому поколению
создавать уникальные инновационное продукты и внедрять их в жизнь, но и
создала основу для так называемой «частичной занятости» студентов. В
последующем некоторые из них захотели связать свою жизнь именно с
преподаванием, и именно в вузе.
В 2013 году был сделан первый набор на программы среднего
профессионального образования на базе 9 классов, что сохранило весь научнопедагогический коллектив (несмотря на демографическую яму). Программы
профессиональной переподготовки прошли международную аккредитацию, вуз
получил право реализовывать международные программы и выдавать несколько
образцов разных документов. С вступлением с 1 сентября 2013 года нового
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в силу
международная аккредитация подняла уровень программ, реализующихся в
вузе, на новый уровень. С 2013 года, после получения официального права
получать

дополнительное

профессиональное

образование

параллельно

с

получением высшего или среднего, программа «Получи второй или третий
диплом!» стала актуальна для студентов, очень востребована ими. Наши
выпускники быстрее, как показывает опыт, находили работу на рынке труда, так
как были не только перспективными специалистами, но и хорошо владели
английским языком и информационными технологиями. После внедрения
программы в 2013 году количество трудоустроенных выпускников составило 76 %
от общего числа, в 2014 году — 97 %.
С 2013 года ежегодный мониторинг отслеживал не только показатели вуза,
но и положительную динамику, связанную с внедрением системы дополнительного
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непрерывного образования. Именно внедрение указанной системы позволило вузу
не только остаться «на плаву» в сложные времена, но и усилить свои позиции по
таким показателям, как трудоустройство, количество абитуриентов, средний балл
ЕГЭ, средняя заработная плата.
В 2013 году к реализации темы НИР с точки зрения психологии,
философии, экономики, менеджмента подключились специалисты с других
факультетов университета; тема приобрела статус региональной и вышла за рамки
интересов одного структурного подразделения вуза.
В 2014 году Центр семейного развития и психологической помощи
населению расширил свои возможности, проводя психологические консультации для
взрослого населения. Отдел дистанционного обучения стал реализовывать
программы для всего Камчатского края. Были выиграны конкурсы по программе
«Энергосбережение». Вуз обучал слушателей при помощи дистанционных
технологий, охватывая самые отдаленные территории полуострова; в обучении
участвовали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга.
В 2014 году вузом была выиграна Программа развития деятельности
студенческих объединений, в которой Лаборатория реализации студенческих
проектов

представляла

отдельный

проект,

связанный

с

разработкой

инновационных продуктов. В 2015 году заявка на данный конкурс была также
успешно принята и в рамках стратегии развития системы дополнительного
непрерывного образование выбрано создание двух бизнес-инкубаторов.
Первый проект — Центр профессиональной ориентации студентов «Мамина
радость». Его целью является создание социального центра «Мамина радость» на
базе

вуза,

специализирующегося

в

области

психолого-педагогического

консультирования и социальной поддержки населения Камчатского края. Центр
станет

базой

для

апробирования

психологических

и

педагогических

профессиональных компетенций студентов, будет создана среда, которая позволит
решить ряд социальных задач и развивать такие направления, как гувернерство,
репетиторство, сопровождение детей дошкольного возраста. В мероприятие будет
вовлечено не менее 50 студентов, будет оказано не менее 200 услуг. В работе
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примут участие молодые специалисты. Количество людей Камчатского края,
информированных о Центре «Мамина радость» посредством наружной рекламы и
рекламы в социальных сетях (Vkontakte, Facebook, Instagram), — 30 000. В
результате функционирующего Центра «Мамина радость» ожидается увеличение
роста уровня педагогической и психологической грамотности студентов,
повышение у студентов уровня эмпатии, толерантности, поведенческой гибкости
и др.
Второй проект — Инновационная студенческая площадка для создания ITпрограмм. Она нацелена на развитие информационных и технологических
компетенций у студентов, а также служит базой для формирования проектов,
имеющих инновационный характер и способных к коммерциализации. Проекты,
созданные в рамках данной площадки, могут быть реализованы на российском
рынке, платформа их создания позволяет внедрять и адаптировать данные
разработки к разным информационным носителям (гаджетам). Участники
получают возможность не только практически применять знания в области
информационных технологий, но и возможность создавать новые продукты в
области IT-технологий.
Реализация Программы развития деятельности студенческих объединений
как стратегический потенциал развития системы дополнительного непрерывного
образования позволила произвести:
- интеграцию обучающихся в профессиональные сообщества;
- способствовать развитию и формированию карьерных траекторий студентов;
-

привлекать

в

образовательный

высококвалифицированных

и

специалистов,

воспитательный
владеющих

процессы

вуза

современными

образовательными технологиями;
- развивать международное и межрегиональное сотрудничество в интересах
развития КамГУ им. Витуса Беринга и Камчатского края;
- презентавать лучшие студенческие практики через участие в молодежных
форумах и проектах на разных уровнях.
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Реализация Программы в дальнейшем позволит получить максимально
положительный эффект в развитии и реализации потенциала молодежи в
интересах Российской Федерации.
Успешная реализация данной Программы — одно из ключевых условий
укрепления вуза в позиции опорного регионального классического университета,
в качестве успешной образовательной организации и важнейшего социальнокультурного центра жизни студентов, в котором формируются не только
профессиональные, но и социальные компетенции, навыки и умения студентов.
Нужно отметить, что за последние три года вуз стал активно участвовать и
в

котировочных

заявках

и

конкурсах,

связанных

с

реализацией

как

образовательных, так и научных проектов. Количество выигранных заявок растет
в геометрической прогрессии.
Обобщающий этап реализации — 2014–2015 гг. Сегодня система
дополнительного непрерывного образования самостоятельно функционирует и
развивается, помогая вузу эффективно работать, учитывая потребности населения
Камчатского края. Система имеет большой внутренний потенциал, так как
работает с учётом интересов жителей полуострова. Это единственная система,
которая позволяет на ее базе апробировать и проводить любые эксперименты, вести
инновационные разработки, идеальная сфера для реализации своих идей молодыми
и талантливыми студентами и преподавателями.
Сегодня факультет непрерывного образования, на базе которого были
внедрены все элементы данной модели системы, состоит из нескольких
подразделений:
● Центр семейного развития и психологической помощи населению (работает с
детьми в возрасте от 3 до 14 лет, а также проводит психолого-педагогические
консультации).
● Центр довузовской подготовки ведет активно профориентационную работу и
готовит абитуриентов к экзаменам (возраст от 14 до 18 лет).
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● Отдел среднего профессионального образования (возраст от 16 до 19 лет) сегодня
вырос в отдельный факультет с большим количеством абитуриентов. История
его создания и становления связана с факультетом непрерывного образования.
● Отдел дополнительного профессионального образования работает со взрослым
населением в возрасте от 17 до 65 лет и старше, реализуя разнообразные курсы
развития,

курсы

поддержки,

курсы

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки.
● Отдел дистанционного обучения работает с населением без возрастных
ограничений, распространяя дистанционные технологии по всему Камчатскому
краю.
Лаборатория

реализации

студенческих

проектов

существует

как

инновационная площадка и востребована студентами всех курсов.
Главными характеристиками для оценки реализации внедрения данной
модели системы стали:
- количество востребованных программ обучения;
- количество слушателей;
- количество внебюджетных средств, привлеченных в вуз за счет реализации
данной модели системы;
- количество молодых кадров университета;
- процент трудоустроенных выпускников;
- количество инновационных образовательных программ и методик.
Главным преимуществом является и то, что всю работу во всех этих
подразделениях курирует штат всего из 7 сотрудников, что влияет и на уровень
ответственности каждого за свой участок работы, и на уровень заработной
платы, и соответствует стратегии государства, которая связана с оптимизацией
кадровых составов вузов.
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4.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента: система
дополнительного непрерывного образования как объект педагогических
измерений
В

течение

модернизации,

10

который

лет

вузы

перманентно

сопровождает

процесс

пребывают

в

реформирования

процессе
системы

образования. Нужно отметить, что ни одна страна в мире за несколько лет не
подвергалась таким резким изменениям в самых важных для жизни любого
человека социальных структурах, таких как образование и здравоохранение. Нельзя
сказать, что всё проходило просто, все нововведения прижились, не оспаривались и
не вызывали возражений, имели только положительные результаты. У каждого
нового есть две стороны медали — «положительная» и «отрицательная». Многое
из нового вводилось в практику без апробации, без учета специфики российского
образования. Естественно, как следствие, сейчас мы поэтапно «отшлифовываем»
процесс получения качественных знаний или, как сейчас принято говорить,
«компетенций» в высших учебных учреждениях нашей страны. Само слово
«компетенция» мало чем отличается от традиционного устоявшегося термина
«знания, умения и навыки», единственное отличие: в первом термине четко
прослеживается упор на личностные качества человека, которые влияют на
использование знаний, умений и навыков в практической деятельности, то есть
ориентир на личность, на его возможности, способности и потенциал. Слово
«компетенция» происходит от латинского competere, что значит «добиваться,
соответствовать, подходить», следовательно, задача любого педагога– не только
передать знания и умения, но и развить навыки профессиональной деятельности,
чтобы выпускник мог прийти на производство и решать ряд профессиональных
задач, то есть ему необходимы «знания, умения, опыт, теоретико-прикладная
подготовленность к использованию знаний» 125.

125

Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. URL: http://www.
eidos.ru/yournal/2006/0505.htm.
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Профессиональные компетенции действительно представляют собой более
широкий комплекс подготовки, именно поэтому в государственных стандартах
есть общеобразовательные компетенци (1-2 курсы), и профессиональные, которым
уделяется особое внимание, так как они формируются совместно с базами практик
и нацелены на подготовку специалистов к профессиональной деятельности. Слово
«компетенция» прижилось в нашей системе образования, хотя поначалу было
много споров. Однако существует субъективность в оценке тех или иных
компетенций, так как нет возможности проверить (кроме тестов, контрольных,
рефератов и т. д.), насколько у студента развита та или иная компетенция; то есть
система оценки компетенций так и осталась больше теоретической, нежели
практической. Единственное место, где можно оценить весь спектр владения
компетенциями, — это практическая деятельность, так как именно она может
продемонстрировать весь спектр готовности специалиста к профессиональной
деятельности.
Еще одно новшество, которое затронуло абсолютно каждого жителя нашей
страны — это введение ЕГЭ. В 2000 году, согласно распоряжению Правительства
РФ, был обозначен новый план развития образования: «Поэтапный переход к
нормативному
образования

подушевому

финансированию

предусматривает

отработку

высшего

технологии

профессионального

проведения

Единого

государственного выпускного экзамена и его последующее законодательное
закрепление». Проведению эксперимента по введению ЕГЭ дали старт два
постановления Правительства РФ: «Об организации эксперимента по введению
Единого

государственного

образовательных

учреждений

экзамена»
среднего

от

16.02.2001

г.;

профессионального

«Об

участии

образования

в

эксперименте по введению Единого государственного экзамена» от 05.04.2002 г.
Первый этап эксперимента проводился с 2001 по 2003 годы и выявил ряд
недоработок, второй этап эксперимента, в котором приняло участие большое
количество регионов, проходил с 2004 по 2008 годы. С 1 января 2009 года ЕГЭ
стал обязательным экзаменом для всех выпускников. Все эксперты отметили
резкое снижение уровня знаний учащихся. Сегодня мы можем наблюдать
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поэтапное преобразование ЕГЭ в традиционную, ранее существовавшую форму
экзамена, отказ от тестовой формы в чистом виде.
Введение ЕГЭ будоражило умы всей научной общественности. До сих пор
можно привести множество аргументов как за его внедрение, так и против. Однако
все аргументы, ради которых строилась вся эта система, так и остались лишь на
бумаге: на практике всё осталось по-прежнему. Первый аргумент — борьба со
школьной и вузовской коррупцией. Что же происходит на самом деле?
Репетиторство никуда не ушло, можно сказать, что стало поддерживаться
государством. С введением нового закона «Об образовании в Российской
Федерации» не нужно ни лицензировать, ни аккредитовывать данный вид
деятельности, достаточно оформить индивидуальное предпринимательство.
Раньше, при условии поступления в вуз «с помощью», если студент был
бездарен и не владел нужными базовыми знаниями, его отчисляли в первую же
сессию. Сегодня вузы борются за сохранение контингента, обучая и таких
«студентов». К сожалению, при сдаче тестового экзамена мы не получаем
человека мыслящего, умеющего излагать свои идеи, отстаивать свое мнение.
Многие абитуриенты приходят в вуз слабо подготовленными, не способными
адаптироваться к требованиям университетов, но при этом имеют хорошие
результаты по ЕГЭ.
Второй аргумент — возможность одаренным детям из отдаленных уголков
нашей необъятной страны поступить в престижный вуз. Такая возможность у
талантливых детей была всегда через систему олимпиад, получения золотых и
серебряных медалей и т. п.). Из-за введения ЕГЭ школьные медали и дипломы
СПО с отличием потеряли свою силу. Единственное как положительное, так и
отрицательное действие — это возможность выпускникам школ из отдаленных
регионов поступить в крупные вузы мегаполисов, что большинство и делает; вот
только возвращаться в свои отдаленные регионы выпускники вузов не хотят.
Отток населения из деревень и отдаленных регионов большой, власти
скрашивают удручающие числа за счет прибывающих мигрантов, но ситуация
только ухудшается. Особенно безрадостна она в северных регионах, в том числе
и в Дальневосточном федеральном округе.
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Если у ребенка есть талант, его надо развивать, а если в школе всего 2–3
учителя, которые ведут все уроки, не повышая свою квалификацию более 5–10
лет, то о каком развитии ребенка из отдаленного поселка, города идет речь, когда
«кадровый голод» — главная проблема многих отдаленных регионов, в том числе
и Камчатского края. В регионе существует множество социальных программ
поддержки молодых педагогов и врачей, начинающих свою профессиональную
карьеру. В материальном плане они более чем защищены: получают хорошую
заработную плату, бесплатное служебное жилье, субсидии на обустройство, но, к
сожалению, чаще всего после двух лет «отработки» всё же уходят из школы либо
в коммерческие структуры, либо покидают Камчатку. Очевидно, что проблема
закрепления

кадров

на

полуострове

стоит

особенно

остро;

система

дополнительного непрерывного образования не полностью, но частично пытается
способствовать её решению.
При

создании

модели

системы

дополнительного

непрерывного

образования мы взяли за основу азы традиционной дидактической концепции
обучения, заложенные Я. А. Коменским, И. Пестолоцци, И. Гербартом, а также и
популярную педоцентрическую концепцию, разработанную Дж. Дьюи, и
современную дидактическую систему, которая состоит их трех базовых
направлений: проблемное и развивающее обучение (П. Л. Гальперин, В. В.
Давыдов, Л. В. Занков, Т. А. Ильина), а также гуманистическая и когнитивная
психология и педагогика сотрудничества (К. Роджерс, Дж.С. Брувер). Нужно
отметить,

что

все

эти

три фундаментальные

дидактические

концепции

«уживаются» и развиваются на базе системы дополнительного непрерывного
образования.
При формировании модели системы дополнительного непрерывного
образования мы ориентировались на них и активно использовали в процессе
обучения, так как преподавание и деятельность учителя в комбинации с
потребностями, интересами и способностями ребенка дают возможность не
только сформировать необходимые знания, умения и навыки, но и параллельно
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развивать все стороны маленького человека (интеллект, творческие способности,
художественное и музыкальное умение и т. д.).
Обратимся к истокам и причинам, которые привели к формированию модели
системы дополнительного непрерывного образования на базе классического
университета, который расположен в уникальном месте с точки зрения
географического расположения и экономического потенциала развития. Сегодня
приоритетное развитие Дальневосточного региона дает возможность внедрять в
жизнь разнообразные инновационные проекты, однако, несмотря на поддержку
государства, неразвитая инфраструктура и низкий уровень жизни заставляет
государство первым делом решать другие задачи: как остановить отток
населения? как сделать Дальний Восток привлекательным? Предлагаемые для
решения этих проблем инновационные проекты, особенно в социальных сферах,
носят характер волонтерских, ищущих определенной поддержки государства. Оно
предлагает сегодня финансирование проектов, связанных с территориями
опережающего развития (ТОРами), надеясь с их помощью дать новый стимул для
развития Дальнего Востока. Отдельные из этих проектов предполагается
реализовывать и на Камчатке, но, к сожалению, с образовательной деятельностью
они не связаны.
Ни одну новую модель образования невозможно построить, не учитывая ее
так называемый социальный план, так как любой проект, независимо от того,
хотите вы, чтобы он приносил прибыль, или нет, для успешности должен быть
востребован обществом, людьми, быть социально ориентирован. Именно
потребности населения, их запросы и начали формировать модель системы
дополнительного непрерывного образования, которая на сегодняшний момент так
органично работает не только в вузе, но и в целом распространяется на
образовательное пространство всего Камчатского края.
Анализируя нормативно-правовую базу сферы образования, можно
отметить определенные закономерности, связанные с появлением (с 2000 г.),
важных документов, которые и послужили основой для создания модели системы
дополнительного непрерывного образования.
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Основные принципы образовательной политики Российской Федерации
были прописаны в Национальной Доктрине образования в Российской Федерации
до 2025 года (постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751), основой
для формирования основных направлений, представленных и обоснованных в
Доктрине, послужили изменения в экономической сфере, что повлекло
значительные изменения и в социальных сферах. Принципы, обозначенные в
Доктрине, постепенно внедрялись в жизнь. До 2013 года система нашего
образования работала с учетом двух базовых документов: первый — это закон
Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, второй —
Федеральный

закон

«О

высшем

и

послевузовском

профессиональном

образовании» от 22.08.1996 г. № 125, которые действовали до принятия нового
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273.
С 1 сентября 2013 года, когда Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» вступил в силу, многие направления сферы образования
подверглись кардинальным изменениям, в том числе и сфера дополнительного
профессионального образования, требовавшая определенных нововведений;
получив значительные возможности, в которых она нуждалась, но не имела
определенного

нормативно-правового

аппарата.

Дополнительное

профессиональное образование долгое время в нашей стране приравнивалось к
сфере, связанной с обучением взрослого населения, имеющего какую-нибудь
квалификацию; следовательно, ни один студент (даже при большом желании) не
мог получить дополнительные знания, умения и навыки.
С начала 2000-х годов многие вузы, понимая, что потребности в
дополнительных квалификациях среди студентов растут, этого требует и рынок,
который нужно удовлетворять, шли на разные схемы, например, подписывали
договоры на 5 и более лет, позволяющие после получения основного диплома
получить и еще один диплом — о профессиональной переподготовке. С
принятием

нового

Федерального закона

«Об

образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 эта проблема была решена.
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Государственно-политические и социально-экономические преобразования
конца 80-х — начала 90-х годов оказали существенное влияние на российское
образование, позволив реализовать академическую автономию высших учебных
заведений, что ослабило контроль за качеством предоставления услуг, а также
способствовало

возникновению

множества

«псевдообразовательных»

учреждений, особенно негосударственных. Каждый вуз считал необходимым
создать несколько филиалов, не задумываясь о качестве предоставления услуг.
Произошедший в 90-х годах общесистемный социально-экономический кризис
существенно

затормозил

изменения,

охватившие

систему

образования.

Государство ослабило контроль за сферой образования, так как нужно было
думать о реальных проблемах, а сфера образования казалась на тот момент
одной из самых благополучных. К началу 2000 года возникло осознание, что
нужно быть более понятным для всего мира, если мы хотим выходить на мировой
рынок и занимать там не последнее место. Для этого систему образования нужно
делать более практико-ориентированной и, не теряя нашей фундаментальной
науки, «скрестить» ее с западными «болонскими» принципами.
Пришло осознание, что образование более не может оставаться в состоянии
внутренней замкнутости и самодостаточности, поэтому приказом Министерства
образования и науки РФ от 11.02.2002 г. № 393 принята Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 года, которая была взаимосвязана с
основными направлениями социально-экономической политики Правительства
Российской Федерации и нацелена на долгосрочную перспективу, определяя ее
приоритеты и меры реализации генеральной, стратегической линии в предстоящее
десятилетие модернизации образования. Экономический климат в стане стал
динамично развиваться, потребовались кардинальные изменения во всех
социальных сферах.

Правительство

Российской

Федерации

17.11.2008

г.

утвердило распоряжение № 1662-р «О концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2010 года».
Последние изменения, которые были введены в данную концепцию, датированы
08.08.2009 г.
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B стратегической перспективе образование рассматривается как важнейший
фактор

и

ресурс

развития

общества

и

государства.

Модернизация

и

инновационное развитие — это единственные механизмы, которые позволят
России решать стратегические задачи, так как человеческий ресурс, а точнее — его
потенциал, станет самым важным с точки зрения вложения капитала. За последние
10 лет образование стало самой важной ценностью, а повышение квалификации
для многих людей — потребностью и необходимостью.
Для разработки любого эксперимента требуется диагностика ситуации.
Для нашего исследования 2009 год стал отправной точкой, так как важность и
актуальность нашего исследования не только для вуза, но и для всего населения
Камчатского края, была очевидна. Вуз находился на грани финансовой катастрофы,
так как внебюджетные средства приходили исключительно только за счет
студентов, обучающихся на платной основе, а меняющиеся направления в сфере
образования говорили о том, что нужно что-то срочно менять. Стало понятно, что
прежде всего нужно было начинать с изменения сознания людей, их восприятия
себя как специалиста и личности. Быстрые изменения начали происходить во всех
сферах нашей жизни, люди потянулись к знаниям, так как почувствовали в этом
потребность. Но вуз не рекламировал свои возможности, много лет подряд просто
терял своих слушателей; неправильно построенная система расчетов показала
убыточность предоставляемых населению услуг. Большинство реализуемых
программ не приносили никакой прибыли вузу, количество слушателей по
некоторым доходило до одного-двух человек.
Именно в 2009 году Министерство образования и науки РФ стало активно
призывать вузы учиться определять свои сильные стороны, учиться зарабатывать.
Приближающийся

демографический

спад

и

существенное

сокращение

финансирования вузов заставили задуматься над тем, как исправлять ситуацию.
Правительство России совместно с Министерством образования и науки РФ
предприняли ряд шагов, стимулирующих вузы к коммерциализации научнообразовательной деятельности. Правительственные постановления (№№ 218, 219,
220) позволили учебным заведениям зарабатывать не только на платном обучении,
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но и на разработках для реального сектора. В 2009 году были внесены поправки
в законодательство, которые регламентировали создание малых инновационных
предприятий при вузах. Первые шаги по реализации новых возможностей учебные
заведения предприняли как раз в 2010 году. В этом же году многие вузы получили
автономию и стали самостоятельно распоряжаться своими финансами.
Первое преимущество КамГУ им. Витуса Беринга было в том, что вуз имел
все необходимые документы для осуществления множества разнообразных видов
деятельности: от подготовки по русскому языку иностранцев до подготовки к
разного рода вступительным испытаниям и т. д. С точки зрения нормативной
базы у университета были все лицензии, позволяющие вести образовательную
и консультационную деятельность в рамках Устава. Было определено, что
необходимо в процессе выстраивания модели дополнительного непрерывного
образования использовать все возможности университета. На тот момент вуз имел
право реализовывать программы высшего профессионального образования, в
которых спектр программ подготовки педагогических кадров превалировал. Было
принято решение о получении новых лицензий по направлениям подготовки
«Экономика»,

«Менеджмент»,

«Градостроительство»,

«Информационная

безопасность». Их получение дало вузу значительные преимущества: привлекло в
университет большой контингент абитуриентов. В 2009 году при прохождении
общей аккредитации вуза программы СПО не проходили аккредитацию, так как не
реализовывались и их потенциал не был виден, однако с уменьшением контингента
в 2010 году было принято решение о повторном лицензировании этих 10
программ, что дало возможность вузу усилить элемент системы непрерывного
образования «СПО — ВПО».
Вуз всегда имел право на осуществление курсов повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, но в 2010 году был решен вопрос о
лицензировании программ профессиональной переподготовки, позволяющих
выдавать диплом с присвоением дополнительной квалификации. Программы,
рассчитанные на 1000 часов, были невостребованными (обучение длилось 2 года,
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контингент был нестабилен). Их дробление на отдельные модули оказалось
целесообразным, привлекло значительное количество слушателей.
Вторым преимуществом были кадры. Концентрация в университете
лучших научно-педагогических кадров позволила решить глобальные проблемы,
которые были связаны с разнообразием программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, а также с увеличением ряда лицензий на
образовательные направления как для высшего, так и среднего профессионального
образования.
Третьим

преимуществом

были

материально-технические

и

инфраструктурные возможности. Вуз активно обновлял оборудование, закупал
новые компьютерные системы, интерактивные доски, делал ремонты аудиторий и
лабораторий и т. д. Появилось много новых специализированных аудитории,
лабораторий, свой «Технопарк» и пр.
Четвертое преимущество — это регионалистика, специфика региона, его
особенности и потребности.
В начале 2010 года, проанализировав все положительные и отрицательные
стороны деятельности вуза, мы пришли к мнению, что нужно расширять
возможности вуза, использовать тот потенциал, которым он владеет. На Ученом
совете университета была предложена для реализации модель системы
дополнительного непрерывного образования, главной задачей которой являлось
усиление статуса вуза на территории края: не его «выживание», а непременно
позиция лидера. Необходимо было расширить возможности для инновационной
и научной деятельности студенческого и научно-педагогического состава,
возможности зарабатывать внебюджетные средства. Нужно было превратить вуз в
системообразующий элемент для всего Камчатского края, позволяющий всему
населению полуострова получать в университете необходимые информационные,
образовательные и консультационные услуги (вне зависимости от возраста и
достатка).
Система дополнительного непрерывного образования вуза была выстроена
с учетом того, что человек может на любом этапе как «зайти» в систему
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дополнительного непрерывного образования, так и «покинуть» ее. Главные ее
принципы: открытость (обучающийся всю информацию мог получить как на
сайте, так и в самом вузе), гибкость (не только при оплате оказываемых услуг, но
и при выборе программ), модульный принцип (отвечающий потребностям
определенных людей).
Данная модель системы решала комплексно ряд значимых задач для
университета:

сохранение

и

закрепление

молодых

кадров,

пополнение

внебюджетных средств, создание инновационного поля для новых разработок как
для студентов, так и для преподавателей, сохранение контингента вуза, что, в свою
очередь, позволяло сохранить рабочие места.
Название факультета также повлияло на формирование модели системы
дополнительного непрерывного образования. На самом деле название не
соответствовало содержанию, так как непрерывное образование не затрагивало
исключительно

только

программы

дополнительного

профессионального

образования. Нами за основу было взято следующее, традиционное определение:
непрерывное

образование

—

это

целостный

процесс,

обеспечивающий

поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее
обогащение её духовного мира. Он состоит из последовательно возвышающихся
ступеней специально организованной учебы, дающих человеку благоприятные
для него изменения социального статуса.
Идея непрерывного образования связана с самим человеком, его
личностью, желаниями и способностями, разностороннему развитию которых
уделяется основное внимание. Это был новый подход к системе образования:
открытой,

гибкой,

способной

приспосабливаться

к

изменяющимся

обстоятельствам. На наш взгляд, данная система полностью отвечала требованиям
современности и была способна (наряду с системой высшего образования) помочь
получить специалиста широкого профиля, востребованного и уверенного в своём
будущем.

252
За несколько лет внедрения модели системы были внесены коррективы,
соответствующие нововведениям в сфере образования, но и на сегодняшний
момент основные принципы работы системы остались прежними.
4.3. Формирующий эксперимент: ход и основные результаты
Факультет непрерывного образования существует с 1 февраля 2003 года.
В 2008 году была предложена концепция формирования системы дополнительного
непрерывного образования, которая представляет собой сочетание не только всех
уровней

образования,

но

и

всех

перспективных

направлений

развития

университета. Утвержденная на Ученом совете модель системы апробировалась (и
весьма успешно) на факультете непрерывного образования поэтапно с 2008 по
2015 годы.
Перед нами стояло несколько непростых задач:
1. Создание

инновационной

среды,

позволяющей

реализовывать

инновационные продукты.
2. Создание условий для сохранения научно-педагогических кадров
университета в период демографической ямы.
3. Усиление позиций вуза в регионе.
4. Увеличение внебюджетных средств, которые позволили бы вузу не
только

улучшить

материально-техническую

базу,

но

и

создать

фонд

стимулирования сотрудников университета.
Все эти задачи были успешно решены за указанный период. В 2009 году
факультет

непрерывного

образования

занимался

исключительно

курсами

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые, как
было отмечено ранее, не приносили никакой прибыли вузу. Было принято
решение — увеличить количество программ повышения квалификации и
профессиональной

переподготовки,

а

также

провести

актуализацию

уже

существующих программ, которые были востребованы как студентами, так и
населением Камчатского края. Для решения этой задачи были приглашены как
вузовские, так и сторонние специалисты. Необходимо было определиться с
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количественным наполнением групп обучающихся, так как работать «в минус»
вуз не мог себе позволить. С помощью экономистов, бухгалтеров вуза эта задача
также была решена.
За 5 лет внедрения модели системы дополнительного непрерывного
образования содержание программ изменилось кардинальным образом, они
ежегодно актуализируются; расширяется их спектр и формат (появились
разнообразные программы в дистанционном формате). Есть основные программы,
которые ежегодно пользуются успехом у населения и обучение по ним осуществляется несколько раз в год:
-«Кадровая работа на предприятии»;
- «1С: Бухгалтерия»;
- «Государственные закупки»;
- «Экономика и управление на предприятии»;
- «Управление персоналом»;
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
- «Энергосбережение»;
- «Логопедия»;
- «Социальная психология»;
- «Клиническая психология»;
- «Методика преподавания (разных дисциплин)».
Если думать о качестве обучения, то нужно понимать, что программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки не должно быть
много в небольшом вузе, каким является КамГУ им. Витуса Беринга. На наш
взгляд, это должны быть 35–45 востребованных, актуальных программ,
названия которых могут меняться в связи с потребностями рынка.
Система дополнительного непрерывного образования, созданная на базе
КамГУ им. Витуса Беринга, включающая все этапы становления и развития
личности от 3 до 65 лет и старше, полностью подпадает по всем характеристикам
под неформальную систему обучения. Можно констатировать следующий факт:
когда знания становятся всеобщим, конвертируемым товаром, непрерывное
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образование

получает

статус

социальной

технологии,

обеспечивающей

распространение и существование этих знаний в том качестве и состоянии,
которые необходимы для развития общества и экономики на данном этапе.
Результаты научного исследования, которое проводилось параллельно с
внедрением данной системы в жизнь, были представлены в публикациях и
отчетах, связанных с реализацией в вузе темы «Региональная система
дополнительного

непрерывного

образования

в

условиях

изменениях

профессиональной деятельности и социальной среды (на примере Камчатского
края)». На сегодняшний день факультет непрерывного образования вуза состоит
из четырех подразделений. Отделение среднего профессионального образования
за два года выросло в отдельный факультет с достаточно большим контингентом
учащихся. Современная структура факультета непрерывного образования КамГУ
им. Витуса Беринга представлена на рисунке 4.

Лаборатория проблем развития непрерывного образования
Лаборатория реализации студенческих проектов

Отдел
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования

Центр
семейного
развития и
психологичес
кой помощи
населению

Центр
довузовской
подготовки

Отдел
дистанционного
обучения

Отдел
среднего
профессиональ
ного
образования

Рисунок 4 — Структура факультета непрерывного образования, 2015 г.

Внедрение модели системы дополнительного непрерывного образования
началось с трансформации как структурных, так и содержательных элементов
отдела дополнительного профессионального образования. Главная его задача —
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реализация

курсов

переподготовки;

повышения

проведение

квалификации

мастер-классов,

и

профессиональной

семинаров

преподавателями,

приглашенными из других городов; курсы развития и поддержки.
Главной проблемой 2009 года были абитуриенты с низким уровнем
подготовки, пришедшие в университет. Курсы развития так же, как и курсы
поддержки, были призваны сохранить контингент, помочь студентам успешно сдать
первую в их жизни сессию, ликвидировать пробелы в знаниях, не затрагивая при
этом достоинство педагога, формируя уважительное отношение к нему. Например,
на курсах развития предлагаются на протяжении всех семестров дополнительные
занятия по предметам, которые вызывают трудности у студентов (при
минимальной оплате, например, в размере 4000 рублей или меньше, всё зависит от
количества студентов в группе). Например, курсы поддержки — это своеобразная
«экстренная помощь», сумма оплаты от 8500 рублей за 10 часов, поэтому студенту
выгодней ходить регулярно весь семестр на занятия и не пропускать их.
Преподаватели заинтересованы в сохранении контингента (будет работа и
заработная плата), но они заинтересованы и в качестве подготовки студента
(проводятся срезовые контрольные работы, Интернет-тестирования, проверочные
тесты на практических занятиях, административное тестирование и т. п.),
поэтому охотно соглашаются работать на курсах, помогая студентам в освоении
представляющего

для

них

трудность

материала

и

при

этом

получая

дополнительное материальное стимулирование.
Нужно отметить, что курсы развития организуются по запросу студента
(студентов) и только в начале семестра (составляется модульная программа от 40
до 70 часов, занятия проходят 1 или 2 раза в неделю). Самые востребованные
предметы: математика, информатика и английский язык. Есть студенты, которые
желают обучаться дополнительно по нескольким модулям или изучить более
детально определенные темы. В этом случае для каждого из них формируется
индивидуальная программа курсов развития. Если в 2009 / 10 году данные курсы
были востребованы только первокурсниками, то сейчас эти курсы востребованы
всеми студентами — от 1-го до 4-го курсов.
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На курсы поддержки можно попасть только при наличии более половины
посещенных занятий (50 %) при наличии одной или двух неудовлетворительных
попыток сдачи зачета или экзамена, исключительно тогда, когда назначается
комиссия и есть опасение, что студент не сможет справиться с возникшими
проблемами. Информация о том, посещал ли студент лекционные и практические
занятия в вузе, каков итог его работы на каждом посещенном занятии, содержится в
единой автоматизированной внутренней информационной сертифицированной
системе (ЕАВИС). Именно она позволяет получить точную, лишенную
субъективизма информацию о том, как учится каждый студент вуза, сколько
занятий им пропущено, как оценивается педагогом его самостоятельная работа,
каков его рейтинг в группе по той или иной дисциплине. Курсы поддержки
краткосрочные (10 часов), они позволяют получить индивидуальные консультации
от преподавателя, который или ведёт этот предмет, или специализируется в этом
предмете или теме. После окончания курсов обязателен тест, сдача экзамена или
зачёта комиссии, которая формируется факультетом непрерывного образования.
Результаты данной комиссии никак не влияют на результаты основной комиссии,
которая предстоит студенту.
При введении данных курсов в университете были нужны чёткие
ограничения круга студентов, имеющих возможность ими воспользоваться
(основное — процент посещаемости). Студент вправе получить консультации
преподавателя, который работал с группой, где он обучался, либо вправе выбрать
преподавателя, ведущего эту же, «проблемную» для студента, дисциплину в вузе.
Курсы развития и поддержки не являются гарантией того, что студент останется в
вузе. Всё зависит от его стремления учиться, исправлять сложившуюся
ситуацию. Ценовая политика курсов развития и курсов поддержки различается:
первые предоставляются по оптимально низкой цене, а курсы поддержки стоят
дороже, так как это практически индивидуальные консультации, которые
«точечно» выдают тот материал, который необходим студенту.
Программы, обучение по которым осуществляется несколько раз в год в
связи с их востребованностью слушателями, представлены на рисунках 5, 6.
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Рисунок 5 — Программы курсов повышения квалификации,
наиболее востребованных в 2014–2015 гг.

Рисунок 6 — Программы курсов профессиональной переподготовки,
наиболее востребованных в 2014–2015 гг.
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С вступлением в силу нового закона об образовании № 273 в 2013 году
система

дополнительного

профессионального

образования

подверглась

кардинальным изменениям, сейчас курсы повышения квалификации — это курсы
объемом от 16 часов, а не 72, а курсы профессиональной переподготовки — это
программы не от 500 или 1000 часов, а от 250 часов. Снижение часов позволило
сократить время на самостоятельную работу слушателей и сократить стоимость
данных курсов. Сокращение часов не привело к ухудшению качества обучения, а
снижение цены позволило работодателям отправлять большее количество
сотрудников

на

обучение.

Число

заявок

от

организаций,

частных

предпринимателей увеличилось вдвое. Возросло вдвое за последние два года и
количество выигранных вузом котировочных заявок и конкурсов. Если в 2012 году
их было 2: «Бухгалтерский учет» и «Компьютерная графика», в 2013 году — 4
котировочные заявки: «Кадровое делопроизводство», «1С: Бухгалтерия» (2
заявки), конкурс «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2014 году выигран
всероссийский конкурс по энергосбережению, где вуз являлся соисполнителем
вместе

с

Федеральным

учреждением

высшего

исследовательский

государственным

автономным

образовательным

профессионального

образования

«Национальный

технологический

университет

«МИСиС»

и

Высшей

экономической школой Санкт-Петербургского государственного экономического
университета,

краевой

конкурс

по

обучению

лиц,

ответственных

за

энергоэффективность. Надеемся, что данная тенденция сохранится и в 2015 году.
С начала 2015 года университет выиграл уже 6 котировочных заявок. У КамГУ им.
Витуса

Беринга

появились

постоянные

партнеры,

которые

успешно

взаимодействуют с вузом (рисунок 7).
Факультет непрерывного образования работает со всеми учебными и
административными подразделениями университета (рисунок 8). Как символ
взаимодействия со всеми факультетами при создании эмблемы ФНО была
предложена ромашка с разноцветными лепестками, соответствующая цветовой
палитре каждого факультета (в вузе у каждого факультета своя цветовая гамма
флага,

герба,

педагогического

всей

используемой

состава

атрибутики).

университета

Сегодня

принимают

63

активное

%

научно-

участие

в
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деятельности ФНО. Все получают не только моральное удовлетворение от своей
работы,

разрабатывая

и

внедряя

новые

программы,

семинары,

но

и

дополнительное материальное стимулирование.

Рисунок 7 — Взаимодействие ФНО с организациями

Ри
сунок 8 — Взаимодействие ФНО с другими структурными подразделениями вуза
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В связи с
профессиональному

тем,

что поменялись требования

образованию,

были

введены

к дополнительному

новые

требования

к

аккредитации, вуз предпринял попытку пройти профессионально-общественную
аккредитацию по программам дополнительного профессионального образования,
которая была им успешно реализована в 2014 году. КамГУ им. Витуса Беринга
был первым (и единственным) вузом в Камчатском крае, решившимся на
прохождение этой процедуры. Успешное прохождение аккредитации по
программам

дополнительного

профессионального

образования

позволило

университету укрепить свои позиции в направлении реализации программ
повышения

и

профессиональной

переподготовки

по

направлениям

«Менеджмент», «Экономика», «Управление» (рисунок 9).

Рисунок 9 — Свидетельство о прохождении профессионально-общественной
аккредитации
Вуз получил право на реализацию сетевых программ профессиональной
переподготовки международного уровня с получением нескольких дипломов
разных стран (рисунок 10). Данные программы реализуются совместно с Научным
парком МГУ, международной ассоциацией непрерывного образования, Oxford Study
Center, American Business Studies.

261

Рисунок 10 — Документы, получаемые после окончания международных курсов
Отдел дополнительного профессионального образования также реализует
программу «Русский язык как иностранный». Статистические данные о
слушателях, которые проходили обучение по данной программе с 2009 по 2014
годы, представлены на рисунке 11. Изначально по данной программе обучались
исключительно китайские студенты, которые стали использовать вуз лишь с
целью получения учебной визы. После её получения прекращали всякие
отношения с КамГУ им. Витуса Беринга, занимаясь торговлей, работая в
китайских ресторанах и пр. Вуз имел только неприятности с миграционной
службой от таких горе-студентов. В 2015 году было принято решение не вести
набор на указанную программу. Университет вернётся к её реализации после
ввода в строй нового студенческого общежития (2016 г.), в котором смогут жить и
иностранные граждане.
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Рисунок 11 — Реализация программы «Русский язык как иностранный», 2009–2014 гг.

Международная деятельность: удельный вес численности иностранных студентов,
завершивших освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контингент) —
есть в системе Мониторинга деятельности федеральных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, который оценивает, насколько эффективно работает вуз в этом
направлении. КамГУ им. Витуса Беринга очень сложно привлекать иностранных студентов, даже
несмотря на наличие интересных программ обучения и высококвалифицированного
преподавательского состава. Чаще всего они выбирают крупные российские вузы в связи с
дорогостоящим уровнем жизни и слаборазвитой инфраструктурой Камчатки.
Лаборатория реализации студенческих проектов начала функционировать в КамГУ им.
Витуса Беринга с 2012 года. У студентов появилась возможность не только разработать свои
образовательные проекты и апробировать их на базе факультета, но и при успешной апробации
получить частичную занятость на ФНО. Многие студенческие проекты были представлены на
разных выставках. Сегодня студенты, особенно первого и второго курсов, имеют лишь идеи, и
задача вуза — их поддержать, дать возможность реализовать задуманное, и именно «Лаборатория
реализации студенческих проектов» предоставляет такую возможность. Статистика таких
мероприятий за 2012–2014 годы представлена на рисунках 12 а, 12 б, 12 в.

Рисунок 12а — Статистика мероприятий, связанных с «Лабораторией реализации студенческих проектов», 2012 г.
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Рисунок 12б — Статистика мероприятий, связанных с «Лабораторией реализации студенческих проектов», 2013 г.
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Рисунок 12в — Статистика мероприятий, связанных с «Лабораторией реализации студенческих проектов», 2014 г.
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За 5 лет вуз пришёл к 40–50 основным программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, которые запрашиваются
ежегодно, однако тенденция к уменьшению сохраняется, так как отбор на
популярность и востребованность проходят как новые программы, так и
традиционно реализуемые (рисунок 13).

Рисунок 13 — Статистические данные по программам, реализуемым ФНО
В среднем около 1000 слушателей в год проходят обучение по программам
повышения и профессиональной переподготовки (рисунок 14).
Средняя прибыль вуза («чистая») — около 4,5–5 миллионов рублей — это
внебюджетные средства, в которые не входит заработная плата преподавателей,
включая все налоги (рисунок 15).
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Рисунок 14 — Статистические данные по слушателям, обучившимся на ФНО за 5 лет

Рисунок 15 — Прибыль ФНО за 2009–2014 гг.
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Для распространения информации о курсах и программах, реализующихся
на факультете и в целом в вузе, была разработана стратегия взаимодействия с
разными средствами массовой информации края (СМИ). В 2009 году
востребованность программ была незначительная, так как денежные средства не
вкладывались в рекламу, с 2010 года — это отдельная строка расходов, которая
начала эффективно работать и оправдывать себя.
В 2009 году у университета был только один договор с газетой «Тройка»,
сегодня вуз работает с 9 газетами. В период приемной кампании вузом
привлекаются газеты, которые издаются в поселках и отдаленных селах
Камчатского края (рисунок 16).

Рисунок 16 — Взаимодействие со СМИ (газеты)
На сегодняшний день заключены несколько договоров с радиостанциями,
несколько базовых договоров с компаниями, производящими видеовещание,
имеются долгосрочные договоры с компаниями, которые распространяют
информацию в Интернете, в кинотеатрах, на баннерах и т. д. (рисунок 17).
Рекламная деятельность и профориентационная — одни из стратегических
аспектов развития факультета. Преимуществом является то, что каждая смета,
составляемая на любую программу, обязательно включает в себя затраты на
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рекламную кампанию; это позволяет «переложить» на плечи слушателей или
заказчиков данные затраты университета.

Рисунок 17 — Взаимодействие со СМИ
Центр довузовской подготовки работает с детьми в возрасте от 14 до
18–19 лет. Он создан как структурное подразделение ФНО университета приказом
ректора от 31.08.2009 г. № 162.
Сотрудники центра активно занимаются не только продвижением
образовательных продуктов факультета, но и профориентационной работой,
которая успешно ведется; даже в условиях демографического спада вуз выполнял
и выполняет государственные задания Министерства образования и науки РФ,
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получая лучших абитуриентов Камчатского края. Например, показателю «средний
балл в 63 балла» по ЕГЭ могут позавидовать и некоторые столичные вузы.
Каждый факультет работает над проблемой набора в вуз, так как привлекать
абитуриентов

становится

сложнее

из

года

в

год,

поэтому

технологии

профориентационной работы ежегодно обновляются.
Меняется абитуриент, меняются подходы к привлечению абитуриентов,
вузу необходимо быть на несколько шагов дальше своих конкурентов. Например,
сотрудничество с МГУ им. М.В. Ломоносова позволило привлекать интересных,
одаренных абитуриентов за счет проведения Олимпиад. С 2015 года олимпиадное
движение стало более активным в университете (рисунок 18). Например,
Олимпиада по английскому языку привлекла более 400 школьников, что
обеспечило конкурс и востребованность направлений подготовки факультета
филологии и межкультурной коммуникации в 2015 году. Данная тенденция будет
продолжаться, главным преимуществом в 2016 году явится внесение в Правила
приема в вуз начисления дополнительных баллов при поступлении в КамГУ им.
Витуса Беринга. Вуз отбирает лучших, и эту традицию необходимо продолжать.

Организация и проведение Региональной
олимпиады
Совета ректоров вузов Камчатского края по
истории, математике, английскому языку в
2009-2010,
2010-2011, 2011-2012 учебных годах.
250

218

226

200

150

145
100

50

46

24
23

0
2009-2010 уч. год

количество участников олимпиады

2010-2011 уч. год

2011-2012 уч. год

количество победителей и призеров олимпиады

Рисунок 18 — Активность олимпиадного движения
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Традиционно проходит много краевых профориентационных мероприятий,
в

которых

вуз

принимает

активное

участие,

предлагая

абитуриентам

информативные буклеты о своей деятельности. Дни открытых дверей в
университете также являются традиционными, в них принимают активное
участие все факультеты.
В условиях жизни и деятельности в динамичной и насыщенной
информационной

среде

современности

требование

конкурентоспособности

снижает свой возрастной ценз и распространяется уже не только на работающее
взрослое население, но и на молодежь и подростков, только определяющихся в
своих профессиональных предпочтениях. А это значит, что учебная нагрузка на
школьников возрастает не только количественно, но и качественно, что отражается
в динамичности учебных программ среднего и старшего звена школьного
обучения, в усложнении и вариативности форм итогового аттестационного
контроля в 9-х и 11-х классах. С одной стороны, аттестационный контроль в
данных параллелях становится всё более унифицированным: более 10 лет назад
была апробирована и введена практика ЕГЭ для выпускников 11-х классов, в
настоящее время введена практика ГИА девятиклассников.
Следующим этапом реализации модели непрерывного образования в КамГУ
им. Витуса Беринга, ориентированным на контингент учащихся СОШ, является
обучение

в

Профильной

школе,

рассчитанное

на

2

учебных

года

и

сопровождающее 10-й и 11-й классы общеобразовательной школы (рисунок 19).
ПШ, в отличие от КДП, организуются с целью дифференциации и специализации
образования в старшей школе. Так, комплексные программы ПШ ориентированы
на учащихся, определившихся с будущей специальностью, и предполагают не
только углубленное изучение соответствующих профилю общеобразовательных
предметов, но и освоение блока общепрофессиональных дисциплин, реализуемого
преподавателями большинства кафедр КамГУ им. Витуса Беринга. Обучение по
программе ПШ, таким образом, позволяет школьнику не только успешно сдать
необходимые для поступления ЕГЭ, но и в дальнейшем поступить на
сокращенную форму бакалавриата и обучаться по индивидуальной программе.
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Непосредственная программа самой ПШ в полном объеме рассчитана на 16
месяцев, охватывающих 2 учебных года по 30 учебных недель каждый. Таким
образом ПШ, как и КДП, сопровождают школьное обучение с октября по май.
Создание ПШ изначально было запланировано на базе каждого факультета
КамГУ им. Витуса Беринга.

Школы (10-11 классы)
Общепрофессиональный блок дисциплин
(сокращенная форма бакалавриата):
1. История
2. Философия
3. Культурология
4. Концепция современного
естествознания
5.Современные информационные
технологии

6. Социология
7. Правоведение
8. Политология
9. Экономика
10. Психология

Блок рассчитан на 1000 часов,
аудиторных 500 часов – 28 кредитов,
остальное обучение - по индивидуальному плану.
Стоимость обучения в год 45000 руб.
(группа свыше семи человек)

Рисунок 19 — Дисциплины, представленные в учебном плане Профильных

школ
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В центре довузовской подготовки на протяжении 5 лет опробованы разные
виды взаимодействия с будущими абитуриентами: была попытка сделать
профильные школы подготовки совместно с СОШ № 42 г. ПетропавловскаКамчатского,

однако

из-за

плотного

графика

(3–4

раза

в

неделю)

дополнительной учебы для школьников данная идея не оказалась успешной. Но
концепция была реализована через программы СПО.
Предоставление

возможности

раннего

профессионального

самоопределения и начала профессиональной подготовки посредством включения
в

работу

ПШ

позволяет

фундаментальным

и

сделать

профессиональное

основательным.

Включенный

обучение

в

более

образовательное

пространство вуза учащийся старшей школы более осознанно подходит не только
к

выбору

сферы

самостоятельной

будущей

организации

профессиональной
своего

деятельности,

«послешкольного»

но

и

образования.

к
Он

выстраивает индивидуальную траекторию получения образования любого уровня
— от среднего полного (школьного) образования до освоения магистерских и
аспирантских

программ

профессиональной

подготовки.

Подобная

логика

интегрированного подхода к организации образовательного процесса делает его в
большой степени индивидуализированным и специализированным и позволяет
избежать дополнительных затрат при несвоевременном или неадекватном выборе
направления профессиональной подготовки.
Традиционно ЦДП предлагает 11 общеобразовательных предметов, по
которым проходит долгосрочная подготовка по ЕГЭ и ГИА, а также краткосрочные
курсы как для желающих поступить на очное обучение, так и на заочное (рисунок
20).
На сегодняшний день можно говорить о тенденции: первая половина года —
это активная агитация 11-го класса. Стало понятно, что необходимо агитировать
поступать в вуз

уже

в 9-х или

10-х классах,

так как чаще

всего

одиннадцатиклассники определяются с выбором уже к октябрю, после ноября в
11-м классе все профориентационные действия малоэффективны.
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Рисунок 20 — Динамика программ ЦДП

Все программы курсов ведут преподаватели КамГУ им. Витуса Беринга
(рисунок 21).
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Рисунок 21 — Соотношение количества групп и преподавателей, которые
задействованы в работе Центра довузовской подготовки
С конца 2014 года, когда школы получили право зарабатывать деньги путём
организации подготовительных курсов, поток абитуриентов в вузе уменьшился, но
если раньше половина слушателей к концу года отчислялась, то сейчас процент
поступивших и выпускающихся практически не меняется (рисунок 22). Это
говорит об осознанности выбора вуза для подготовки и о правильно подобранном,
эффективно работающем педагогическом составе.
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Рисунок 22 — Контингент слушателей подготовительных курсов
С 2013 года изменился подход к оплате труда преподавателей, которые
работают в больших по количественному составу группах. Сейчас количество
учащихся привязано к заработной плате (кроме групп по английскому языку,
информатике в связи с их спецификой).
В 2013/14 и 2014/15 учебных годах зарплата преподавателей, работающих
на курсах, зависела не только от имеющейся у них ученой степени и звания, но и
от количества человек в группе (в соответствии с приказом № 226-ОД от
16.10.2013 г.). Так, в группах, где количество человек доходило до 40слушателей,
оплата одного академического часа преподавателя составляла 805 рублей с учетом
НДФЛ, и эта сумма росла ежегодно с учетом ежегодного процента инфляции.
Центр довузовской подготовки приносит ежегодно прибыль от 2 до 2,5
миллионов рублей (рисунок 23).
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Рисунок 23 — Количество внебюджетных средств
Центр семейного развития и психологической помощи населению —
инновационная площадка, которая была внедрена на базе вуза в 2011 году. Цели
Центра представлены на рисунке 24.
Самая популярная программа — это «Подготовка к школе», которая на
сегодняшний момент состоит из нескольких этапов: 1-й этап — (возраст 4–5 лет)
— психологическая подготовка к школе; 2-й этап (возраст 5–6 и 6–7 лет) —
обучение математике, азбуке, чтению и т. д, обучение языкам: английскому,
японскому и русскому. В 2015 году организованы такие курсы, как «Танцы»,
«Фотокружок» и «Музыка». Родителям предлагаются и пакеты услуг, например:
«Подготовка к школе» + «Танцы», «Подготовка к школе» + «Английский язык» и
т. п.
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Рисунок 24 — Цели Центра семейного развития и психологической помощи населению

Психологи вуза активно работают со взрослым и детским населением,
задействуют аудиторию № 109 для работы со студентами. Вузу хотелось бы иметь
как можно больше студенческих проектов, направленных на образовательные
потребности детей. В 2015 / 16 г. планируется использовать Центр довузовской
подготовки как площадку для практики студентов психолого-педагогического
факультета, будущих педагогов и психологов. Статистические данные по работе
Центра семейного развития и психологической помощи населению представлены
на рисунке 25.
Количество желающих учиться в Центре пока превышает возможности
университета (нехватка площади для размещения), но в 2016 году вузу будут
переданы ещё 2 корпуса филиалов вузов, прекративших свою деятельность на
территории

края.

возможностей

Появится

для

дополнительная

дальнейшего

развития

площадь
системы

—

будет

больше

дополнительного

непрерывного образования, например, для работы с маленькими детьми.
Преподавателей,

которые

знают

программу

начальной

школы

и
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подготовительного звена, немного, особенно тех, кто работает творчески (а
именно их привлекает вуз к работе с детьми); сегодня спрос превышает
предложение в несколько раз: например, в 2014 году было 394 заявки от
родителей, но университет принял на обучение только 120 детей.

Рисунок 25 — Статистические данные по работе Центра семейного
развития и психологической помощи населению
На протяжении нескольких лет Отдел среднего профессионального
образования (создан 01.08.2013 г., переименован 01.09.2014 г. в Отделение среднего
профессионального образования) являлся частью факультета непрерывного
образования, это было логично в связи с внедрением системы дополнительного
непрерывного образования в вузе, которое осуществлялось данным факультетом;
ведь непрерывное образование предполагает охват всех этапов становления и
развития личности.
Было лицензировано 10 программ, бóльшая часть из них реализуется
вузом. Их главной особенностью является практическая направленность. Это одно
из преимуществ данных программ. Цель и программы факультета среднего
профессионального образования представлены на рисунке 26.
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Рисунок 26 — Программы среднего профессионального образования
Контингент студентов за 2 года вырос значительно: в 2013 г. — 137
человек; из них 75 человек обучаются на договорной основе; в 2014 г. не было
бюджетных мест, на договорной основе поступил 51 студент. Увеличение
контингента

потребовало

формирования

отдельного

факультета

(среднего

программе

среднего

профессионального образования).
Поступление

внебюджетных

средств

по

профессионального образования возрастает ежегодно (рисунок 27).

Рисунок 27 — Поступление внебюджетных средств по программе
среднего профессионального образования
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Повышение доступности и эффективности образования является одним из
важнейших стратегических ресурсов социально-экономического развития России
в XXI веке. Реформа системы образования, её модернизация не только помогают
нашей стране интегрироваться в единое мировое образовательное пространство,
но и способствуют обновлению и становлению новых методов и форм обучения, в
частности, речь идет об информационно-телекоммуникационных технологиях.
Общественная

стабильность,

экономический

рост,

инвестиционная

привлекательность и обороноспособность в стране немыслимы без передовой
системы образования, которая поддерживает непрерывную стратегию развития,
развивающие темпы экономики, имеет полноценное финансирование и способна
работать в опережающем режиме. В Национальной доктрине образования
Российской Федерации

утверждается,

что

система

образования

должна

обеспечить его непрерывность в течение всей жизнь человека через развитие
дистанционного обучения, создание программ, реализующих информационные
технологии в образовании.
На самом деле, если система непрерывного образования не развита в регионе,
то значительно увеличивается разрыв между потребностями рынка труда и
возможностями образовательной среды. Если регион или край нацелен на своё
плодотворное развитие, то в приоритете должны стоять два пункта: развитие
непрерывной системы образования и развитие дистанционных технологий,
которые

особенно актуальны для

материковой

части

страны

отдаленных регионов,

(например,

Камчатка,

оторванных от

Сахалин,

Курилы).

Невозможность связи или хорошей коммуникации сводит иногда на нет все
попытки экономического развития региона.
Сегодня система непрерывного образования в стране не в полной мере
соответствует потребностям быстро растущей экономики, развитию социальной
сферы. Развитие мирового рынка дистанционного обучения в значительной мере
определяет становление непрерывного образования и продолжается достаточно
активно,

чему

способствует,

с

одной

стороны,

повышение

спроса

на

образовательные услуги, а с другой стороны, — развитие информационных
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технологий.

Развитие

дистанционного

обучения

в

системе

российского

образования получило мощный импульс благодаря вложению государством
средств в инфраструктуру компьютерных технологий. Проблема развития
системы непрерывного образования в регионах существует, и это следует
признать, так как она, несмотря на свою актуальность, вступает в ряд
противоречий. Каковы же они?
1. Отсутствие высококвалифицированных специалистов среднего и высшего
звена, необходимых для реализации различных специальных образовательных
программ, а также неспособность региональной системы образования оперативно
реагировать на возникающие в связи с этим вопросы, приводит к тому, что
зачастую закупленное телекоммуникационное оборудование не соответствует
техническим параметрам региона. А если и соответствует, то порой проходит не
один год после его закупки, прежде чем оно начнёт использоваться в полной мере.
Актуальными остаются и вопросы, связанные с отсутствием соответствующих
образовательных

программ

в

связи

с

отсутствием

необходимых

профессиональных кадров, способных их не только разрабатывать, но и
курировать.
2. Противоречие между высоким потенциалом дистанционного обучения в
реализации образовательных программ (общих, профессиональных, без отрыва от
производства и т. д.) и сравнительно низкой фактической востребованностью этой
формы обучения в регионе по ряду причин. Например, в Камчатском крае
технические возможности Интернета низкие по своему уровню, скорость передачи
данных низкая. В то же время стоимость Интернет-услуг высокая, что явно не
способствует развитию региона. Этой проблеме, несмотря на её актуальность, уже
более 10 лет. В настоящее время её решение находится лишь на первом этапе: есть
планы по проведению Интернета на полуостров по дну Охотского моря к 2017
году (с использованием оптоволоконной сети).
3. Противоречие

между

высоким

уровнем

инвестиций

(в

сфере

образования) в инфраструктуру компьютерных технологий и сравнительно низким
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уровнем эффективности реализации компьютерных технологий в региональной
системе образования.
4. Затраты на материально-техническое обеспечение, технологическую
инфраструктуру

реализации

компьютерных

информационных

технологий

непропорционально высоки по сравнению с затратами на разработку, создание и
научно-методическое сопровождение обучающих программ. Часто эти программы
являются продуктом частной инициативы преподавателей, изъявивших желание
разнообразить свою программу, сделать её более доступной и открытой.
5. Противоречие между высоким потенциалом дистанционных технологий
и нестратегическим планом развития региона, где образование зачастую не
является главной прерогативой административно-управленческого состава.
Названные противоречия являются типичными для многих регионов, все
эти «минусы» представлены и в Камчатском крае, что не способствует развитию
современной региональной системы непрерывного образования. Необходимость
внедрения дистанционных форм обучения, которые влияют на положительное
непрерывное развитие региона, — это сегодня одна из самых злободневных тем.
Очевидно для всех, что социально-экономическое развитие полуострова
напрямую связано с развитием системы непрерывного образования, имеющей
доступные

дистанционные технологии. Такая система является фактором

наращивания интеллектуального потенциала Камчатского края.
В современном образовании наиболее распространено толкование понятия
«дистанционного обучения» как формы предоставления образовательных услуг и
формы

обучения

коммуникационных

на

расстоянии

технологий.

с

использованием

Дистанционное

информационно-

обучение

как

форма

предоставления образовательных услуг является следствием развития общества и
образования под влиянием информатизации, а также результатом внедрения в
образование информационно-коммуникационных технологий. Дистанционное
обучение как форма обучения характеризуется тем, что преподаватель и
обучающиеся разделены пространством и временем, но имеют возможность
осуществления контактов и обмена различной информации на расстоянии
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посредством телекоммуникационных средств. В развитии системы дистанционного
обучения

ярко

отслеживаются

мировые

тенденции:

возрастающей

роли

образования в жизни человека и построении общества будущего, глобализации,
гуманизации, демократизации и интернационализации общества и образования.
Камчатский край не остается в стороне от данных мировых тенденций
развития, но соответствовать им полностью не получается по техническим
причинам. На сегодняшний момент в крае неплохо работает локальная сеть, однако
и она дает большие сбои при работе с материковой частью страны, так как всё
зависит от спутника и качества сигнала. Еще с 2008 года, когда только
обдумывалась концепция модели системы дополнительного непрерывного
образования, было понятно, что без дистанционных технологий не обойтись.
Территория Камчатского края составляет 464 275 кв. км (2,7 % от площади
Российской Федерации), бóльшая часть населения живет в городах ПетропавловскеКамчатском, Елизове и Вилючинске, однако полностью не охвачены отдаленные
регионы. Какая система дистанционных технологий способна охватить такой объем
территории, включая и отдаленные районы (бывший Корякский национальный округ),
проводить обучение не только в заочном, но и в онлайн режиме, не было понятно.
Создаваемая система дополнительного непрерывного образования на базе
КамГУ

им.

Витуса

Беринга

являлась

практически

коммерческой,

была

предназначена для предоставления услуг всем слоям населения, проживающего на
полуострове.
Начало работы — 2010 год, когда велась активная работа по переписке
(используя почту, в том числе и электронную) с абитуриентами разных районов
Камчатки:

они

получали

материалы,

выполняли

задания,

отправляли

преподавателям, которые давали свою оценку выполненному заданию и
рекомендации,

способствующие

устранению

недочетов.

Система

дистанционного обучения начала свое развитие с самой нуждающейся во внимании
группы — абитуриентов, так как в тот момент менялись правила поступления в
вузы, вводилось ГИА и появились новшества в ЕГЭ. Университет хотел оказать
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помощь абитуриентам при подготовке к вступительным испытаниям, в первую
очередь ребятам из отдаленных районов.
В 2011 году КамГУ им. Витуса Беринга, изучив тщательно все параметры,
закупил систему дистанционного обучения Adobe Acrobat Connect Pro. Но, как
оказалось, серверы и Интернет-ресурсы вуза не были готовы к таким нагрузкам,
и процесс адаптации продолжался до 2012 года. Нужно отметить, что на
сегодняшний день в вузе существует и функционирует уже три системы
дистанционного обучения:
1) СДО «Adobe Acrobat Connect Pro», которая предназначена для
проведения вебинаров, собраний, а также для электронного обучения;
2) СДО «Прометей» предназначена для дистанционного обучения без
тьютора или под его руководством;
3) СДО «Moodle 2».
После адаптации и тестирования всех систем на территории всего
Камчатского края (при низкой скорости Интернет-сигнала) система Adobe Acrobat
Connect Pro показала себя с наилучшей стороны. Широкий спектр различных
опций, предусмотренных разработчиками данного программного обеспечения,
позволяет проводить видеовстречи для большого круга участников, давая
обширные возможности для представления информации на экране, общения
между участниками, проведения проверочного тестирования и многое другое. В
данную программу могут быть подгружены как текстовые файлы, так и
графические, а также аудио - и видеоматериалы. В целом программа
предназначена

для проведения

видеоконференций и очень полезна

при

дистанционном обучении. Тестирование показало, что даже при небольших
скоростях звук и изображение остаются удовлетворительными. Нужно отметить,
что система такого уровня существует только на базе КамГУ им. Витуса Беринга,
единственного

динамично

развивающего

университета.

Дистанционные

технологии по формату «Прометея», Moodle или технология Skype не дают такого
моментального положительного эффекта: получать информацию в on-line
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трансляции, иметь возможность тут же выполнять задания, задавать вопросы,
получать ответы, читать материал.
В 2014 году благодаря данной СДО было обучено 197 слушателей по
программе «Энергосбережение», что позволило сократить бюджетные расходы
на

командирование

сотрудников

в

г.

Петропавловск-Камчатский

и

ликвидировало потребность в затратах на проезд, проживание и суточные для
командированных из зачастую достаточно удаленных населенных пунктов
полуострова. Единственное, что до сих пор остается дорогостоящим, — это само
Интернет-соединение: с учётом ежедневной трансляции объемом 5–7 часов
стоимость по самому низкому тарифу обходилась более 3–х тысяч рублей в день,
поэтому было принято решение выбрать безлимитный тариф для всех слушателей
курсов повышения квалификации, что позволило сократить расходы на Интернет
трансляции.
В октябре 2013 года была предпринята попытка подгрузить на платформу
Adobe Acrobat Connect Pro приобретенные электронные курсы формата SCORM,
однако они оказались несовместимы с данной платформой, поэтому в ноябре
2013 года была приобретена СДО «Прометей», которая распознает курсы форматов
SCORM и HTML, на неё и были загружены приобретённые электронные ресурсы.
В это время был приобретен ряд курсов дистанционного обучения для платформы
«Прометей», предназначенной исключительно для электронного обучения. Она
предлагает обширный объем приемов для удобного самостоятельного изучения
материала, возможность в рамках подгруженного курса демонстрировать аудио- и
видеозаписи, позволяет поддерживать связь со слушателями курса посредством
форума, а также при помощи этого форума общаться с преподавателем, задавать
ему вопросы по изучаемому материалу; есть возможность создавать тесты
различной степени сложности и различного формата (выбор одного варианта
ответа, нескольких, перекрестные вопросы и т. д.). Тесты создаются в специальном
отдельном модуле. Эта система распознает курсы, созданные по спецификации
SCORM и HTML.
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В систему дистанционного обучения «Прометей» были подгружены все
приобретенные

вузом

курсы:

«Основы

банковского

дела»;

«Клиентоориентированный подход в управлении подразделениями»; «Управление
изменениями»; «Методы коучинга в работе менеджера»; «Концепция всеобщего
управления (TQM)»; «Управление финансами предприятия»; «Разработка плана
маркетинга»; «Маркетинг услуг: стратегия и особенности продвижения»;
«Основы

бездефектного

производства»;

«Управление

объектами

интеллектуальной собственности»; «Основы бизнеса»; «Финансовая математика»;
«Информационные

технологии

в

юриспруденции»;

«Гражданское

право»;

«Семейное право»; «Дискретная математика»; «Информационные системы и
технологии»; «Мультимедийные технологии в бизнесе»; «Операционные среды.
Системы

и

оболочки»;

«Экономика

организации»;

«Безопасность

жизнедеятельности» и т. д.
Нужно отметить, что были выбраны курсы не только для проведения
повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки,

но

и

дистанционные курсы для студентов, получающих среднее и высшее образование.
Нам удалось заинтересовать преподавателей вуза в разработке своих собственных
курсов для обучения студентов. Некоторые из педагогов, взяв за основу
приобретенные курсы, с учетом региональной специфики их актуализировали и
модернизировали. За последние два года было разработано и внедрено в
образовательный процесс более 20 новых программ обучения.
На сервере университета была установлена Moodle 2 — одна из самых
распространенных систем для электронного обучения. По многим чертам
платформы Moodle схожи с СДО «Прометей», там также проводится регистрация
пользователей,

их

сортировка

по

группам,

возможно

присоединение

пользователей к определенному курсу обучения, есть возможность создания
тестов,

проведения

форумов.

Система

Moodle

2

имеет

одно

большое

преимущество (помимо того факта, что это совершенно бесплатная программа):
курсы создаются прямо на платформе, то есть дополнительного специального
программного обеспечения не требуется. На платформе Moodle 2 в 2013/14
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учебном году было зарегистрировано более 15 групп студентов КамГУ им. Витуса
Беринга, которые обучались с помощью данной системы. Архивированные курсы с
предыдущей версии программы Moodle были перенесены на новую версию
Moodle 2, на которой уже создавались новые курсы. Студенты 5-го курса физикоматематического факультета выполняли свои квалификационные работы с
помощью данной платформы.
В 2013/14 учебном году дистанционные технологии активно внедрялись
в основной образовательный процесс. Конечно, возникали и проблемы. При
проведении пробного испытания СДО «Прометей» путем запуска курсов по
Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для студентов отделения в
рамках очно-дистанционного обучения возникла проблема с объемом курса: файл,
содержащий в себе материалы по данной программе, имел объём свыше 500 Мб,
возникла проблема и с открытием его со стационарного компьютера. При
подключении к СДО

«Прометей»

внутри локальной сети университета

затруднений с курсом не возникало, однако при загрузке со стационарного
компьютера, никаким образом не связанного с локальной сетью КамГУ им. Витуса
Беринга, были проблемы: курс объемный, загружается долго, что выливается в
большие затраты слушателя, связанные с потреблением большого объема
Интернет-траффика. Решение было найдено — это программа EXE для создания
курсов в формате SCORM, а также переноса всех данных с первоначального
варианта курса в данный формат. Программа EXE — это бесплатное приложение,
которое позволяет создавать простые курсы в формате SCORM и моментально
копирует входные данные в выходной файл. Курс по ОБЖ был таким образом
разделен на разделы, которые впоследствии были подгружены в программу.
Проблему устранили, студенты остались довольны, так как получили больше
свободы в изучении материала, а вуз получил возможность просмотреть
статистику посещений курса студентами и проконтролировать выполнение ими
тех или иных контрольно-измерительных материалов. Система Moodle 2 активно
используется сегодня в образовательной среде вуза. За последние 2 года
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произошел значительный скачок в использовании дистанционный и электронных
ресурсов как преподавателями вуза, так и студентами.
Сегодня можно смело констатировать,
технологии

вывели

систему

дополнительного

что именно дистанционные
непрерывного

образования,

имеющую инновационный характер, на новый уровень, позволяя вузу решать
фундаментальные задачи, например, связанные с использованием сетевых
договоров или реализацией программ по системе двойных дипломов. Программы
дистанционного обучения, которые организует и проводит Отдел дистанционного
обучения в настоящее время, представлены на рисунке 28.

организует и проводит:
 Курс дополнительного образования - получение качественно новых
знаний в дистанционном формате.
 Обучение слушателей по различным направлениям в рамках
лицензированных университетом специальностей:
Основы банковского дела
Клиентоориентированный подход в
управлении подразделениями
Управление изменениями
Методы коученга в работе менеджера
Концепция всеобщего управления
(TQM)
Управление финансами предприятия
Разработка плана маркетинга
Маркетинг услуг: стратегия и
особенности продвижения
Основы бездефектного производства
Управление инновационным проектом

Управление объектами
интеллектуальной собственностью
Основы бизнеса (среднее
профессиональное образование)
Финансовая математика (среднее
профессиональное образование)
Информационные технологии в
юриспруденции (среднее
профессиональное образование)
Гражданское право
Семейное право
Дискретная математика
Информационные системы и
технологии

Рисунок 28 — Программы дистанционного обучения
В 2015 году благодаря сотрудничеству с Высшей экономической школой
Санкт-Петербургского

государственного

экономического

университета

и

региональным Центром энергетики данное оборудование было задействовано,
продемонстрировав положительные результаты. В 2016 году планируется
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расширить возможности наших олимпиад, конкурсов и т. д. посредством
дистанционного обучения.
Динамика получения внебюджетных средств от внедрения системы
дополнительного непрерывного образования в КамГУ им. Витуса Беринга
представлена на рисунке 29.

Рисунок 29 — Внебюджетные средства за 5 лет внедрения системы
дополнительного непрерывного образования
Можно считать, что задачи, которые ставились перед внедрением данной
модели системы в жизнь, дали свои результаты:
– была создана среда, позволяющая не только внедрять инновационные продукты,
но и активно зарабатывать на них;
– увеличилось количество внебюджетных средств вуза;
– созданы условия для разработки и внедрения инновационных программ,
методик не только для научно-преподавательского состава, но и для студентов;

291
– сохранены научно-педагогические кадры вуза (несмотря на демографические
проблемы);
- наблюдается увеличение средней заработной платы преподавателей за счет
привлечения их к реализации и разработке разных образовательных программ для
различных слоев населения;
– распространены образовательные услуги на всей территории Камчатского края за
счет внедрения и активного продвижения дистанционных технологий;
– созданы условия для закрепления молодых кадров в вузе (командировки в
научные библиотеки, выступления на российских и зарубежных конференциях,
материальная поддержка, творческие отпуска для завершения кандидатской
диссертации и др.);
– университет стал образовательным системообразующим центром, в котором
можно не только получить качественное образование, но и разного рода
консультации высококвалифицированных специалистов;
– вуз стал открытой площадкой для всего населения Камчатского края – ресурсом
профессионального становления личности.
4.4. Оценка и анализ результатов экспериментальной работы по
управлению развитием системы дополнительного непрерывного
образования как ресурса профессионального развития личности
Логику анализа результатов экспериментальной работы раскроем на
примере разработки курса повышения квалификации по программе «Менеджмент
в

образовании»

управленческого

аппарата

образовательных

организаций

Камчатского края. Именно данный контингент слушателей выполняет важную
задачу по развитию образовательной системы региона, от успешности и
эффективности решения задач, связанных с их подготовкой, зависят результаты
развития образовательной системы в целом. Первым и самым важным этапом
является проектирование программы обучения, структура и содержание.
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Структура программ дополнительного профессионального образования для
представителей

управленческого

аппарата

образовательных

организаций

представлена в таблице 8.
Таблица 8 — Структура дополнительного профессионального образования для
представителей управленческого аппарата образовательных организаций
Принципы
Культурологичность
Целостность

Виды программ
Повышение
квалификации

Философия образования, культурология,
политология, социология образования,
валеология, теоретическая экономика. В
этот же блок включены дисциплины,
дающие человеку средства познания и
преобразования объективного мира:
методология и методы исследовательской
детальности, логика, математические
методы исследования в социальной
сфере,
информационные
системы,
компьютерные технологии

Стажировка

Совокупность
учебных
дисциплин,
обеспечивающих возможность системного
видения
объектов
управления
—
образовательных, педагогических систем. Ядро
этого
блока
составляют
психологопедагогические дисциплины: педагогические
теории, системы, технологии, социальная
психология, возрастная и педагогическая
психология,
социальная
психология
и
андрагогика

Профессиональ-ная
переподготовка
преподавателей,
получивших
управленческую
должность

Программа курса «Социальный менеджмент»
отражает новую философию социального
управления, появление которой обусловлено
изменениями
общественного
сознания,
ценностей,
ориентаций,
новыми
экономическими
отношениями
и
государственно-политическим переустройством.
Поиск
новой
философии
управления
осуществляется через оценку и переосмысление
собственного управленческого опыта на основе
изучения теоретических основ управления,
анализа и выявления возможностей адаптации к
условиям теории менеджмента и мирового
управленческого опыта

Фундаментальность

Универсальность
Интегративность
Профессиональность

Вариативность
Многоуровневость
Гуманизация

Блоки образовательных программ
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Педагогические
непрерывного

условия

образования

для

реализации

структуры

представителей

дополнительного

управленческого

аппарата

образовательных организаций представлены в таблице 9.
Таблица 9 — Педагогические условия реализации структуры дополнительного
непрерывного образования
Содержание образования

Организация образования

Образование должно обеспечивать усвоение опыта
самоорганизации, владения своей личностью,
управления
поступками.
Личностный
опыт
слушателя должен стать специфическим элементом
содержания образования

Самостоятельное
определение и
осуществление
руководителями целей,
форм и методов своего
обучения в системе ДНО

Образовательные программы должны содержать 4
компонента: знания и способы деятельности,
творческий и собственно личностный опыт.
Включение в образование таких сложных
компонентов,
как
опыт
осуществления
рефлексивных, самоорганизующих действий нельзя
провести по той же схеме, по какой строится
содержание
знаниевого
и
функционального
образования. Эти копоненты (наиболее важные с
точки
зрения
личностно-ориентированного
подхода) в принципе не поддаются стандартизации,
их нельзя «мерить» тестами и оценивать с точки
зрения социально-экономической эффективности

Включение
в
процесс
планирования, реализации и
оценивания
результатов
обучения
обучаемых
и
обучающих:
жизненный
опыт
обучаемых
используется,
с
одной
стороны, для достижения
положительных результатов
обучения, а с другой, имеет
определенную значимость
для педагога
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Продолжение таблицы 9

Содержание образования

Организация образования

Необходимы 3 модели данного образования:
1) ассоциативная модель, в соответствии с которой
разработчик программы подчеркивает ценность,
значимость происходящего явления, события,
изучаемого материала;
2) контекстуальная модель, в рамках которой
изучаемый материал изначально подается в
контексте заранее выявленных проблем, исканий
обучаемого, и сам ход образовательного процесса
направлен на поддержку этих исканий;
3) модель актуализации личности, которая вообще
не предполагает решения каких-либо внешних
учебных задач, а педагогическое взаимодействие
полностью подчинено личностно значимым для
обучаемого проблемам, протекает в форме
проблемно-смыслового
диалога,
в
котором
обучаемый может выразить свое отношение к
происходящему

Слушатель
сам
строит
программу своего обучения
в соответствии со своими
профессиональными
потребностями
и
способностями;
определение
траектории
саморазвития определяется
внутренними мотивами и
потребностями
самого
руководителя

Преподаватель должен быть способен вместе со
слушателем решать проблемы его личностного
самоопределения на различиях этапах личностной
социализации. В этой связи в структуру
профессиональных
действий
преподавателя
необходимо включить целый ряд качественно
новых, почти не применявшихся ранее действий,
набор приемов работы с личностной сферой
слушателя: влияние на личностную сферу
слушателя возможно только в условиях диалога с
ним; через вхождение в контекст его собственных
проблем, их адекватную интерпретацию; при
соблюдении принципа свободы, максимального
принятия слушателем предлагаемой ему помощи

Безотлагательное
применение на практике
полученных
знаний
и
умений,
т. е.
востребованность
их
в
последующей
профессиональной
деятельности
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Продолжение таблицы 9
Педагогические условия реализации структуры
дополнительного профессионального образования
представителей
управленческого
аппарата
образовательных организаций

В
качестве
контроля
динамики
качества
дополнительного
профессионального
образования
обеспечить
педагогический мониторинг
профессионального
совершенствования
слушателя

Результат реализации педагогических условий представлен в таблице 10.
Таблица 10 — Результат реализации педагогических условий
Готовность слушателя

Способность слушателя

– К проблемному анализу;
– анализу по результатам;
– выявлению проблем

К рассмотрению своей организации в
совокупности взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов, которые
ориентированы на достижение конкретных целей
в условиях изменяющейся среды

– К целеполаганию;
– моделированию

К рассмотрению управления как непрерывной
системы взаимосвязанных управленческих
функций

– К прогнозированию;
– проектированию

К умению организовать себя и других для
достижения личных целей и целей организации

–
–
–
–
–

К обеспечению системы управления связями и
взаимодействиями для обмена информацией

К мотивированию;
стимулированию;
делегированию;
систематизации;
структурированию

– К коррекции;
– регуляции;
– диагностическому
контролю

К направленному установлению взаимодействия
элементов системы в соответствии с их
полномочиями
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Поэтапная технология управления педагогическим проектом обеспечивает
функционирование следующих функций процесса управления: развивающей,
адаптационно-компенсаторной и стабилизационной. Обобщая вышесказанное,
можно

сделать

непрерывного

вывод,

образования

образовательных

что
для

учреждений

концепция

реализации

представителей
основана

на

дополнительного

управленческого

аппарата

современных

научных

представлениях о личности, её общей базовой и профессиональной культуре,
особенностях профессиональной деятельности, а также личности руководителя
любого

уровня.

повышения

Личностно-ориентированная

квалификации

управленцев,

в

педагогическая
частности,

технология

руководителей,

представляется наиболее успешной в условиях многообразия методологических
подходов к определению содержания профессионального образования.
Цель проектируемой технологии – подготовка руководителя, понимающего
сложную динамику процессов социального развития, ориентирующегося во всех
сферах социальной жизни, обладающего умением оценивать собственные
возможности и способности, выбирать конструктивную позицию, которая будет
иметь положительный результат, брать на себя ответственность.
В

рамках

реализации

личностно-ориентированной

образовательной

парадигмы создается необходимость включения в структуру профессиональной
управленческой культуры систему ценностных ориентаций представителей
управленческого аппарата образовательных учреждений, включающих в себя
осознание руководителями новых целей, задач, мотивов профессиональной
деятельности, своей значимой социальной роли в их решении, необходимости
творческого подхода, освоения и реализации гуманистического содержания
образования, овладения новыми видами деятельности в процессе приобретения
управленческого опыта.
В обобщенном виде система ценностных ориентаций руководителя в новых
условиях общественной жизни может быть представлена следующим образом.
Ориентация на идеи гуманитаризации образования:
– осознание общечеловеческих ценностей;
– приобщение к гуманитарной культуре;
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– использование ценностей традиций и культуры в жизни;
– способность к самооценке и анализу собственной деятельности;
– способность к моделированию управленческих и педагогических систем как
гуманитарных по своему содержанию.
В структуре ценностных ориентаций личности руководителя особенно
важны следующие характеристики, направленные на выражение социальной
активности:
– гражданская смелость, внутренняя свобода;
– осознание проблем, ситуаций и их критическая оценка;
– ответственность за общество, собственную деятельность, судьбы коллектива;
– готовность к диалогу (способность к компромиссам, терпимость к конфликтам).
Особо следует подчеркнуть ориентации, направленные на пробуждение
процессов профессиональной активности:
– высокий уровень общей культуры, образованности;
– наличие профессионального управленческого мышления как основы системы
способов анализа и осуществления деятельности;
– управленческая составляющая как факт культуры личности руководителя;
– высокая управленческая компетентность;
– владение высокопродуктивными управленческими технологиями и умение
использовать их;
– демократический стиль управления.
При формировании содержания программ обучения для руководящих
кадров нами учитывались следующие особенности: процессы социальноэкономического развития общества, ускорение инновационных процессов в
образовании, повышенный характер сменяемости управленческих кадров вузов,
необходимость

учета

демографического,

региональных

культурного

фона

условий,

социально-экономического,

развития

образовательных

систем,

влияющих на процессы подготовки к эффективному управлению, отсутствие
базового специального профессионального образования у руководителей сферы
образования (при общем признании, что руководитель не только должность, но и
профессия), полидисциплинарный характер управленческой профессии.
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Предлагаемая технология ориентирована на максимальную реализацию
ранее не используемых возможностей содержания дополнительного непрерывного
образования в общем и профессиональном развитии личности, становлении и
развитии ценностных ориентации и креативных способностей слушателей,
формировании готовности к интерпретации важных социальных явлений и
переводу общественных целей и задач в русло управленческих решений.
Содержание

программ,

реализуемых

в

системе

дополнительного

непрерывного образования для руководителей образовательных учреждений,
проектировалось с заранее заданными свойствами, обеспечивающими следующие
функции образования — гносеологическую (знаниевую), праксиологическую
(обретение

и

развитие

опыта

осуществления

способов

деятельности),

креативную (опыт творческой поисковой деятельности), аксиологическую (опыт
ценностного отношения).
Новизна и принципиальное отличие предлагаемой технологии основаны,
прежде всего, на выделении аксиологической функции не как одной среди других, а
как наиболее важной, которая, интегрируясь с другими функциями, в корне меняет
характер самого образования. Четкая фиксация функций содержания образования
открывает возможности для его полноценного проектирования и последующего
системного

анализа

образования

в

эффективности.

представленной

Отбор

технологии

и

организация

основаны,

прежде

содержания
всего,

на

общедидактических принципах (научность, объективность, доступность и др.) и
специфических принципах работы с содержанием образования в системе
повышения квалификации, среди которыхможно выделить:
–

соответствие содержания личностным, профессиональным потребностям

слушателей, определяющим успешность управленческой деятельности, развитие
способностей к созданию эффективных управленческих моделей;
– вариативность содержания;
– связь содержания с профессиональной деятельностью; междисциплинарный
характер деятельности руководителя образовательной организации определяет
полидисциплинарность образовательных программ и учебных курсов;

299
– соответствие квалификационным требованиям к профессии и должности, учёт
приоритетных функций управления в современный период;
– преемственность по отношению к государственным образовательным стандартам
высшего профессионального образования;
– связь содержания образования с жизненным и профессиональным опытом
руководителя;
– обеспечение средствами содержания непрерывности процесса образования
руководителей;
–

соответствие

содержания

образования

различным

видам

и

формам

дополнительного образования (курсовая работа, межкурсовая методическая
работа, самообразование);
– регионализация содержания дополнительного профессионального образования
руководителей;
– обусловленность характера и объёма содержания психофизиологическими
особенностями субъектов повышения квалификации, условиями их пребывания в
учреждениях повышения квалификации;
– опережающий характер образования в системе повышения квалификации на
основе освоения методологии решения профессиональных проблем и способов
концептуального проектирования деятельности как условия социальной и
профессиональной

мобильности

личности

руководителя

образовательной

организации.
Концептуально разработанная технология включает в себя систему
критериев, нуждающихся в экспериментальной апробации: целостного отражения
в содержании дополнительного непрерывного образования целей развития
личности руководителя, его профессиональной компетенции, способности к
управлению образованием в условиях демократических реформ; научной и
практической значимости содержания образования, соответствия социальнодемократическим изменениям в обществе, уровню современного научного знания;
гуманистической направленности и личностно-ориентированного характера
содержания образования, учета личных потребностей руководителей в развитии
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профессиональной управленческой компетентности; деятельностного характера
содержания образования; соответствия структуры содержания образования его
отражению в содержании и структуре образовательных программ; соответствия
объема

содержания

видам

материально-технической
требованиям

к

(аналитичность,
целевое

ней

и формам

базе;

как

регулирование,

соответствия

средству

прогностичность,

обучения,

образовательной

управления

содержанием

концептуальный

мониторинг

учебно-методической

качества

подход,

и

программы
образования

мотивационно-

образования,

организация

ресурсов).
Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что руководители
образовательных организаций в целом до обучения оценивали себя как
эффективных руководителей, особенно по таким показателям, как способность
принимать

решения,

коммуникативные

способности,

профессиональная

заинтересованность. Но по мере прохождения модулей произошло изменение
акцента: появились способности к самоанализу, утвердилось мнение о развитости
у себя коммуникативных способностей. Но общий уровень эффективности
немного снизился. Это можно расценивать как повышение требовательности к
себе в первую очередь, повышение саморефлексии, повышение уровня
осознания собственной ценности как профессионала и руководителя, поскольку
эти оценки были без экспертов, а строились только на субъективном оценивании.
Сравнительный анализ данных по эффективности управления представлен в
таблице

11.

Данная

динамика

позволяет

говорить

об

эффективность

предложенного нами подхода.
Таблица 11 — Сравнительный анализ данных по эффективности управления
Факторы
эффективного управления

Средние значения
до обучения

после обучения

1. Профессиональная заинтересованность

3,1

3,9

2. Ответственность за работу

3,2

4,1

3. Организаторские способности

3,1

3,9
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Продолжение таблицы 11
4. Коммуникативные способности

3,8

4,9

5. Требовательность

3,5

4,0

6. Способность принимать решения

3,0

4,1

7. Способность к самоанализу

3,2

4,8

8. Общая эффективность управления

3,4

4,9

Подобный алгоритм выдерживался нами при работе с различным
контингентом слушателей. Как показал анализ экспериментальных данных,
предложенные подходы оказались эффективными в решении поставленных задач.
Их

реализация

позволила

значительно

повысить

качество

подготовки

специалистов.
Таким образом, поставленная нами гипотеза была полностью доказана, а
поставленные задачи решены.

Выводы по четвертой главе
Исследование показало, что основными противоречиями развития системы
непрерывного образования в регионах выступают следующие:
1. Отсутствие
высшего

звена,

высококвалифицированных

необходимых

для

специалистов

реализации

различных

среднего

и

специальных

образовательных программ, а также неспособность региональной системы
образования оперативно реагировать на возникающие в связи с этим вопросы.
Актуальными остаются и вопросы, связанные с отсутствием соответствующих
образовательных

программ

в

связи

с

отсутствием

необходимых

профессиональных кадров, способных их не только разрабатывать, но и
курировать реализацию.
2. Высокий
образовательных

потенциал
программ

дистанционного

(общих,

обучения

профессиональных,

в
без

реализации
отрыва

от
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производства и т. д.) зачастую сочетается со сравнительно низкой фактической
востребованностью этой формы обучения в регионе по ряду причин, в
Камчатском крае, например, ими являются низкие по своему уровню технические
возможности Интернета, медленная скорость передачи данных.
3. Высокий уровнь инвестиций (в сфере образования) в инфраструктуру
компьютерных

технологий

сопряжен

со

сравнительно

низким

уровнем

эффективности реализации компьютерных технологий в региональной системе
образования.
4. Затраты на материально-техническое обеспечение, технологическую
инфраструктуру

реализации

компьютерных

информационных

технологий

непропорционально высоки по сравнению с затратами на разработку, создание и
научно-методическое сопровождение обучающих программ. Часто эти программы
являются продуктом частной инициативы преподавателей, изъявивших желание
разнообразить созданную ими программу, сделать её более доступной и открытой.
5. Высокий потенциал дистанционных технологий не в полной мере
учитывается в стратегическим плане развития региона.
Названные противоречия являются типичными для многих территорий
Российской Федерации, но наиболее ярко все эти минусы представлены в
Дальневосточном регионе (в том числе, и в Камчатском крае), что не способствует
развитию современной региональной системы непрерывного образования.
Необходимость изучения и внедрения дистанционных форм обучения, которые
влияют на положительное непрерывное развитие региона, — эта одна из самых
актуальных задач.
Социально-экономическое развитие полуострова напрямую связано с
развитием

системы

непрерывного

образования,

имеющей

доступные

дистанционные технологии. Такая система является фактором наращивания
интеллектуального потенциал региона. Экспериментальная работа, проведенная
нами на базе региона Камчатского края, подтвердила данный вывод и позволила
получить следующие результаты:
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– создана среда, позволяющая не только внедрять инновационные продукты, но и
активно зарабатывать на них;
– увеличилось количество внебюджетных средств вуза;
– определены и созданы условия для разработки и внедрения инновационных
программ, методик не только для научно-преподавательского состава, но и для
студентов;
– сохранены научно-педагогические кадры вуза, несмотря на демографические
проблемы;
– увеличена средняя заработная платы преподавателей за счет привлечения их к
реализации и разработке разных образовательных программ для разных слоев
населения;
– распространены образовательные услуги на всей территории Камчатского
края за счет внедрения и продвижения дистанционных технологий;
– созданы условия для закрепления молодых кадров в вузе;
– вуз стал образовательным системообразующим центром, в котором можно не
только получить качественное образование, но и разного рода консультации
высококвалифицированных специалистов;
– вуз стал открытой площадкой для всего населения Камчатского края.
Таким

образом,

исследование

подтвердило

выдвинутую

гипотезу,

состоящую в предположении о том, что региональная система непрерывного
образования

призвана

удовлетворять

не

только

потребности

региона

в

профессионально подготовленных кадрах для приоритетных отраслей развития
экономики края, но и потребности различных слоев населения в дополнительном
образовании; она должна являться ресурсом профессионального развития
личности.

304
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенности Камчатского края оказывают существенное влияние на
развитие системы дополнительного непрерывного образования: отдаленность от
центральной части Российской Федерации, слабо развитая логистическая сеть,
дотационный и депрессионный характер экономики Камчатского края, особые
географические и климатические условия, сейсмические особенности региона,
слабо развитое телекоммуникационное сообщение, низкая плотность населения
диктуют создание особой системы дополнительного непрерывного образования,
которая должна удовлетворять потребности всего населения в дополнительных
образовательных услугах, восполнять необходимость образовательных программ,
отсутствующих в традиционной системе образования, а также предложить
систему повышения и переподготовки кадров для развивающихся перспективных
отраслей экономики Камчатского края.
Дополнительное непрерывное образование – система включения личности в
ситуации

социокультурного

и

профессионального

непрерывного

самосовершенствования. Оно дополняет сложившуюся систему непрерывного
образования в Российской Федерации, позволяя различным категориям населения
(независимо от их предшествующего образования) с учётом сформировавшихся у
них социокультурных и профессиональных потребностей, интересов, выстраивать
свою стратегию личностного роста, определять перспективы её реализации через
дополнительное непрерывное образование и достигать их.
Основными компонентами дополнительного непрерывного образования
выступают: ориентированность на различные слои населения вне зависимости от
образования;

направленность

на

удовлетворение

социокультурных,

образовательных или профессиональных потребностей и интересов разных
категорий населения; развитость ресурсной базы, необходимой для реализации
программ дополнительного образования; доступность образования для разных
слоёв населения.
Университет
непрерывный

как

мониторинг

системообразующий
образовательных

компонент

обеспечивает

потребностей

региона,
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взаимодействие

с

работодателями,

государственными

и

муниципальными

структурами, а также всеми образовательными организациями края. Он создает
базу для развития ресурсного обеспечения дополнительного непрерывного
образования, оказывает стимулирующее воздействие на механизмы развития
самой системы.
Модель дополнительного непрерывного образования представляет собой
совокупность взаимосвязанных компонентов: целевого (развитие системы и её
компонентов с учетом потребностей экономики и других сфер Камчатского края, с
учётом

потребностей

различных

слоёв

населения);

организационно-

управленческого (обеспечение мониторинга потребностей и организаторская
деятельность по созданию ресурсной базы, обеспечение развития системы);
содержательного

(разработка

различных

программ

обучения

с

учетом

потребностей различных сфер и слоёв населения Камчатского края); ресурсного
(ресурсное обеспечение системы и ее развитие); технологического (поэтапная
деятельность по реализации задач развития системы); мониторингового (оценка
результативности программ повышения квалификации и определение перспектив
их развития); результативного (оценка удовлетворения потребностей различных
сфер и слоёв населения в дополнительном образовании).
Основными принципами развития системы дополнительного непрерывного
образования являются: принцип регионализации (учет региональных особенностей
Камчатского региона в процессе прогнозирования и обеспечения развития
системы дополнительного непрерывного образования); принцип системности
(осмысление и определение перспектив развития дополнительного непрерывного
образования как системы); принцип открытости и доступности (возможность и
доступность получения необходимой информации о содержании, способах
получения дополнительного непрерывного образования и перспективах его
развития);

принцип

гуманизации

(ориентация

на

удовлетворение

профессиональных, духовных и общеобразовательных потребностей различных
слоёв населения); принцип дифференциации и индивидуализации (ориентация
образовательных программ на различные слои населения и обеспечение их
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реализации с учетом индивидуальных особенностей слушателей); принцип
преемственности (учет опыта и традиций Камчатского края в образовательной
деятельности); принцип прогностичности (ориентация на определенную сферу
удовлетворения кадровыми ресурсами, связанную с перспективами развития
социально-экономических стратегий региона, мирового рынка труда и услуг, а
также потребностей различных слоёв населения) и др.
Механизмы развития системы дополнительного непрерывного образования
(нормативно-правовые,
дидактические)

административно-управленческие,

ориентированы

на

наиболее

финансовые

полное

и

удовлетворение

образовательных потребностей рынка труда и всех слоёв населения Камчатского
края.
Технология функционирования региональной системы дополнительного
непрерывного образования включает ряд этапов: информационно-проектный
(мониторинг потребностей рынка труда в кадровом потенциале, запросов
населения как потенциальных слушателей, анализ и проектирование перспектив
их удовлетворения); целевой (определение целей по направлениям развития
системы; организаторская деятельность по созданию ресурсной базы достижения
целей по направлениям повышения квалификации и формированию учебных
групп; реализация программ повышения квалификации и мониторинг их
качества); результативный (оценка достижения прогнозного результата по
направлениям функционирования системы).
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга является
системообразующим компонентом функционирования системы дополнительного
непрерывного образования. Его роль такова: подготовка и переподготовка кадров
для всех сфер деятельности Камчатского края; осуществление мониторинга
потребностей
обеспечение

населения

в

взаимодействия

дополнительном
с

непрерывном

государственными

и

образовании;

муниципальными

учреждениями, а также образовательными организациями разных уровней и
работодателями для совместной разработки и реализации образовательных
программ обучения для разных категорий граждан; организация и поддержка
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работы информационно-аналитической и ресурсной баз для обеспечения
функционирования

и

развития

системы

дополнительного

непрерывного

образования; мониторинг потребностей рынка образовательных услуг.
Путями повышения эффективности развития системы дополнительного
непрерывного образования Камчатского края являются: совершенствование
взаимодействия базового вуза с органами государственного и муниципального
управления, а также с центрами занятости населения, образовательными и
научными

организациями

Камчатского

края

в

процессе

мониторинга

потребностей рынка в кадрах, необходимых для стабильного развития региона;
развитие

взаимодействия

с

работодателями

по

созданию

и

реализации

образовательных программ повышения квалификации и профессиональной
подготовки, необходимых для развития малого и среднего бизнеса в Камчатском
крае; привлечение различных образовательных организаций в качестве партнеров
при разработке и реализации программ обучения, в том числе – сетевого; развитие
информационно-аналитического

и

дистанционного

обеспечения

системы

дополнительного непрерывного образования; совершенствование мониторинга
качества предоставляемых образовательных услуг.
Условия,

необходимые

для

обеспечения

развития

системы

дополнительного непрерывного образования: активное взаимодействия базового
вуза с государственными и муниципальными учреждениями, в том числе сферы
образования; открытость и доступность системы дополнительного непрерывного
образования; ориентация образовательных программ обучения на потребности
рынка труда, потребности различных социально-экономических сфер, разных
слоёв населения в Камчатском крае; преемственность в организации и
обеспечении

дополнительного

непрерывного

образования;

гибкость

–

способность системы дополнительного непрерывного образования оперативно
реагировать как на запросы работодателей, так и на запросы различных слоёв
населения Камчатского края; динамичность и быстрота реагирования системы
дополнительного

непрерывного

образования

на

запросы

региона

в

квалифицированных кадрах, а также на запросы различных слоёв населения в
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интересах удовлетворения их образовательных потребностей, что обеспечивает
конкурентоспособность образовательных услуг на рынке труда; развитость
сетевого

взаимодействия

образовательных

организаций

и

потребителей

дополнительного образования
Разработанная

модель

системы

дополнительного

непрерывного

образования выстроена на базе КамГУ им. Витуса Беринга в период с 2008 по
2015 гг. В результате теоретических и экспериментальных исследований были
проверены доступность, целесообразность и эффективность региональной
системы дополнительного непрерывного образования.
Система дополнительного непрерывного образования представляет собой
индивидуальную, социально значимую, практико-ориентированную модель
решения назревших проблем в сфере образования.
Главные особенности дополнительного непрерывного образования таковы:
индивидуальность,

гибкость,

динамичность,

вариативность,

доступность,

преемственность, открытость, прогностичность, веерность.
Система дополнительного непрерывного образования — закономерность
быстро меняющегося мира, её появление продиктовано глобальными изменениями, которые произошли в образовании. Эта система предлагает дополнительные
образовательные программы как общего развития, так и профессиональные; система по определению является дополнительной системой; она открыта для людей
любого возраста, поколения; она позволяет человеку развиваться, вовлекая его в
непрерывный процесс овладения знаниями, умениями и навыками; и с этой точки
зрения данная система имеет непрерывный характер. Данная система является
образовательной, так как она осуществляется в интересах человека, семьи, а также даёт возможность приобретать новые знания, умения, навыки, компетенции и,
что немаловажно, заставляет по-новому мыслить, планировать своё саморазвитие,
думать на перспективу, изменять условия жизни к лучшему через процесс обучения, приобретения знаний, а самое главное, она удовлетворяет образовательные
потребности и интересы личности.
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Система

дополнительного

непрерывного

образования

позволила

аккумулировать весь научно-педагогический коллектив вуза для реализации
образовательных программ. Данная система уникальна тем, что не имеет
конфликта

интересов,

удовлетворяя

полностью

запросы

потребителя,

предоставляя ему качественные образовательные услуги.
Дополнительные образовательные услуги помогают как ребёнку, так и
взрослому человеку выстроить свою образовательную траекторию в зависимости
от его потребностей, времени, желания. Нет жёсткой привязки к общеобразовательной программе, реализующейся в основном образовательном учреждении.
Можно утверждать, что данная система объединила в себе всё лучшее, что есть в
дошкольном, школьном, вузовском и послевузовском образовании, предоставив
людям свободу выбора на любом жизненном этапе.
Данная система позволяет ликвидировать разрыв между подготовкой детей
в дошкольных учреждениях и требованиями школы, между подготовкой выпускников школ и требованиями, к ним предъявляемыми при поступлении в высшие
учебные учреждения.
Понятие «дополнительное непрерывное образование» новое и носит
инновационный характер, так как отражает современное состояние не только
сферы образования в России, но и рынка труда, рынка образовательных услуг.
Данное понятие вмещает в себя как экономическую, так и педагогическую
сущности.

Не

отрицая

и

не

стремясь

заменить

собой

существующую

классическую линейку непрерывного образования в Российской Федерации,
дополнительное

непрерывное

образование,

используя

все

возможности

университета, формирует систему, отвечающую современным тенденциям
развития образования в России.
Основными принципами развития системы дополнительного непрерывного
образования являются: принцип регионализации; принцип системности; принцип
открытости и доступности; принцип гуманизации; принцип дифференциации и
индивидуализации; принцип преемственности; принцип прогностичности и др.
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Система дополнительного непрерывного образования состоит из пяти отделов: Центр семейного развития и психологической помощи населению (работает с
детьми от 3 до 14 лет, а также взрослым населением); Центр довузовской подготовки (работает с детьми от 14 до 18 лет); Отдел среднего профессионального образования (предлагает программы среднего профессионального образования; возраст учащихся с 16 до 19 лет); Отдел дополнительного профессионального обучения (работает со студентами и с более старшими людьми без ограничения по возрасту); Отдел дистанционного обучения (предлагает дистанционные программы
для обучающихся всех возрастов). Также система включает в себя научно- инновационную площадку Лабораторию реализации студенческих проектов, поддерживающую инновационные студенческие проекты, отвечающие современным направлениям и требованиям рынка труда, экономики и промышленности Камчатского края, и научно-исследовательскую площадку Лабораторию проблем развития непрерывного образования, работающую над научно-исследовательскими темами, связанными с проблемами непрерывного образования (для работы привлекаются магистры, аспиранты, молодые учёные и ведущие специалисты вуза).
Экономическая ценность региональной модели выражается в возможности
вуза стать лидером по предоставлению образовательных услуг в Камчатском крае,
быстро реагировать на все современные запросы экономической и социальной
сферы Камчатского края. С внедрением данной системы вуз превращается в бизнес-единицу, предоставляющую образовательные услуги.
В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере
образования формируется новая современная образовательная система —
глобальная система открытого, гибкого, индивидуального знания, непрерывного
образования человека в течение всей его жизни. Эта система представляет собой
единство новых образовательных технологий, новых экономических механизмов,
новых методов и приёмов преподавания и обучения, новых организационных
структур.
Очевидно для всех, что социально-экономическое развитие региона
напрямую связано с развитием системы непрерывного образования, имеющей
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доступные дистанционные технологии. Такая система является фактором
наращивания интеллектуального потенциал региона.
Таким образом, реализация системы дополнительного непрерывного
образования

позволила

достичь

следующих

результатов:

создана

среда,

позволяющая внедрять инновационные продукты, являющиеся источником
привлечения

внебюджетных средств;

созданы

необходимые

условия

для

разработки и внедрения инновационных программ, методик не только для
профессорско-преподавательского состава, но и для студентов; сохранены научнопедагогические кадры вуза (несмотря на сложную демографическую ситуацию),
увеличена средняя заработная плата преподавателей за счёт привлечения их к
разработке и реализации различных образовательных программ для разных слоёв
населения; созданы условия для закрепления молодых кадров в вузе; вуз стал
образовательным системообразующим центром региона, в котором можно не только
получить качественное образование, но и профессиональные консультации
высококвалифицированных специалистов; вуз стал открытой площадкой для всего
населения Камчатского края, а внедрённая на его базе система дополнительного
непрерывного образования – ресурсом профессионального развития личности.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АТР

—

Азиатско-Тихоокеанский регион

ГИА

—

Государственная итоговая аттестация

ДНО

—

дополнительное непрерывное образование

ДОТ

—

дистанционные образовательные технологии

ДПК

—

Долгосрочные подготовительные курсы

ЕГЭ

—

Единый государственный экзамен

КДП

—

Классы довузовской подготовки

КПК

—

Краткосрочные подготовительные курсы

НПР

—

научно-педагогические кадры

ПСР

—

Программа стратегического развития

ПШ

—

Профильная школа

СДО

—

система дистанционного обучения

СОШ

—

средняя общеобразовательная школа

ЦДП

—

Центр довузовской подготовки
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