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Непрерывное образование  в России ста-
ло предметом научных исследований в конце
80-х годов ХХ века. Была создана Комплекс-
ная программа научных исследований “Про-
фессиональное обучение молодежи на 1986 –
90 годы”. В известных работах  Б.С. Гершунс-
кого, Ю.А. Кустова, Е.В. Калинкина, В.Б.Ми-
ронова, В.С.Леднева и других обосновыва-
лись предпосылки и объективная необходи-
мость становления подобных систем, заклады-
вались теоретико-методологические основы
прогнозирования, проводился системно-
структурный анализ ближайших перспектив
их развития. В этом контексте  изучалось  со-
отношение общественных, личных и профес-
сиональных интересов,  рассматривались про-
блемы преемственности и структурирования
содержания образования, разрабатывались
организационно - экономические  механизмы
взаимодействия различных образовательных
учреждений. В профессиональном образова-
нии были выделены «сквозные» отрасли и на-
мечены перспективные взаимосвязи ступеней
образования.

Начиная с 1990 года (год отмены государ-
ственного распределения выпускников средних
специальных учебных заведений), выпускники
получили право решать, как поступать даль-
ше: учиться в вузе или работать, или делать то
и другое параллельно. Вместе с тем у учебных
заведений появилась возможность формиро-
вать отдельные учебные группы в вузе для обу-
чения выпускников колледжей, техникумов и
училищ на дневных отделениях.

Ситуация в сфере образования коренным
образом изменилась в связи с кризисом поли-
тической и экономической систем России, их
реформированием и процессом перестройки.
Влияние произошедших изменений оценива-
ются специалистами неоднозначно. Положи-

тельные сдвиги ознаменованы принятием в 1992
году «Закона об образовании».

В Законе Российской Федерации “Об обра-
зовании” система образования трактуется как
совокупность взаимодействующих преемствен-
ных образовательных программ, государствен-
ных образовательных стандартов различного
уровня и направленности, сети реализующих их
образовательных учреждений и органов управ-
ления образованием. Кроме этого, в Законе дана
новая концепция профессионального образова-
ния на основе фундаментализации,  гуманита-
ризации и  многоуровневой подготовки специа-
листов, закреплено право выпускников средних
специальных учебных заведений (ссузов) обу-
чаться в высших учебных заведениях по род-
ственным специальностям в сокращенные сро-
ки. Таким образом, была заложена правовая
база многоуровневого непрерывного образова-
ния (МНО).

С этого времени наблюдается постоянный
рост приема в вузы выпускников ссузов (рису-
нок 1), увеличивается количество специально-
стей ускоренного обучения и направлений
подготовки бакалавров, растет количество ин-
тегрированных учебных заведений «колледж
- вуз».

Рисунок 1 – Динамика приема в вузы выпус-
кников ссузов
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Сегодня  стал  необходим  качественно
новый  этап анализа проблем многоуровне-
вого образования, так как  оно превратилось
в объективную потребность и реальность на-
шего времени.  Необходимо проанализиро-
вать перспективы его последующего разви-
тия с учетом социально-экономических  про-
блем регионов.

Профессиональное обучение населения
Оренбургской области проходит через образо-
вательные учреждения разного уровня – шко-
лы, лицеи, колледжи, вузы. Наиболее прогрес-
сивные из них участвуют в создании интегри-
рованных систем из нескольких ступеней, на-
пример: “школа – лицей – колледж – вуз”, по-
зволяющих решить часть проблем перехода на
более высокую ступень обучения: сокращение
сроков обучения, учет имеющихся общих и про-
фессиональных знаний, ускоренная адаптация
к известной образовательной среде.

 К сожалению, в настоящей работе нам не
представляется возможным рассмотреть про-
блемы  многоуровневого образования системы
“школа – лицей – колледж – вуз” в целом, и по-
этому ниже рассматриваются, в основном, пер-
спективы развития многоуровневого техничес-
кого образования в системе “колледж-вуз”.

Существующее в России многоуровневое
непрерывное образование вариативно. Оно под-
разумевает, что обучающиеся, как правило, по-
лучают начальное и среднее профессиональное
образования (НПО и СПО) в техникумах и кол-
леджах, а затем, ускоренное высшее образо-
вание (УО) в вузе. Существуют варианты по-
строения образовательного процесса, когда пос-
ле 1-2-3-его курсов обучения в институте, сту-
денты получают квалификации «рабочий» или
«техник» и могут либо начать работать по спе-
циальности, либо продолжить образование до
квалификации «инженер». Новыми формами
многоуровневого образования являются бака-
лавриат и последующая магистратура, причем
младшие курсы бакалавриата могут быть прой-
дены в колледжах, а старшие - в вузах. Для бо-
лее эффективной совместной работы коллед-
жи и вузы создают интегрированные учебно-
образовательные учреждения.

Многоуровневое образование сегодня ре-
ализовано в виде очной и заочной форм. Это
наиболее доступный вариант получения выс-
шего технического образования. В перспекти-
ве оно может быть представлено в форме ди-
станционного или открытого обучения, повсе-
местное внедрение которых в нашем регионе
пока еще тормозится скудностью или нераци-
ональным использованием необходимых тех-
нических средств как обучающихся, так и
учебных заведений.

Развитие МНО демонстрирует его расту-
щую популярность, которая  объясняется тем,
что в основе многоуровневого образования ле-

жат цели и идеи гуманизации. Многоуровне-
вое образование может и должно гарантиро-
вать максимальное соответствие содержания
образования интеллектуальному потенциалу
обучающегося, его интересам, возможности
продолжить образование или начать трудовую
деятельность, обеспечивать равенство в от-
ношении социальной, академической, профес-
сиональной возможностей различных групп
обучающихся, повышать территориальную
мобильность.

По указанным декларированным достоин-
ствам непрерывное многоуровневое образова-
ние не имеет сегодня альтернативной замены,
особенно для регионов. В то же время, не сле-
дует забывать, что речь идет о проекте, ин-
новационном для Оренбуржья и социальном по
своей сути. Интеграция затрагивает образо-
вательные системы разного уровня с различ-
ными целями, в качестве объекта эксперимен-
та выступают молодые люди 16 - 23 лет и про-
фессорско-преподавательский состав учеб-
ных заведений. За каждым часом, каждой те-
мой рабочей программы, переводных экзаме-
нов стоят личности студентов, педагогов, ад-
министраторов, правовые и финансовые слож-
ности. В каждом отдельном учебном заведе-
нии - это по-прежнему эксперимент, который
требует осмысления, анализа, принятия и воп-
лощения успешных решений.

Сегодня  наблюдается резкое увеличение
ответственности общества за подготовку высо-
копрофессиональных кадров, их востребован-
ность и успешную социализацию. При этом воз-
растает ответственность каждого специалиста
за принимаемые им решения. Размеры отрица-
тельных последствий данного явления пропор-
циональны высоте занимаемого специалистом
социального положения в обществе и актуаль-
ны для Оренбургского региона.

Мы считаем, что знания приобретают ха-
рактер убеждений, то есть превращаются в
мировоззрение, только после того, как они бу-
дут опосредованы жизненным опытом, чув-
ствами, станут основой целенаправленной
практической трудовой и общественной дея-
тельности человека. Для молодого человека,
окончившего школу, этот процесс неизбежен и
занимает определенный период в его жизни,
параллельный выбору и овладению професси-
ей. Только по окончании этого периода соци-
альной адаптации он становится годным к
осознанной практической деятельности. Пер-
спективность и проблематика развития МНО
объясняется и указанными психологическими
особенностями обучающихся. Окончательный
выбор  профессии и квалификации переносит-
ся на более осознанный возрастной период (3-
4 курсы обучения). Выбор происходит более
обдуманно, чем у выпускника средней школы
в 17 лет, когда будущая специальность ему
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практически неизвестна (известна только
внешне, навязывается родителями, привлека-
ет имидж студента и т.д.). Становление про-
фессионала происходит более продуктивно
при условии, что в МНО создана определен-
ная среда для успешной социализации обуча-
ющихся.

Сегодня общепризнанно, что разрыв техни-
ческого и гуманитарного знания привел к сниже-
нию творческого и культурного уровня специали-
ста, к экономическому и правовому нигилизму, а,
в конечном счете, к снижению потенциала науки
и производства. Эти проблемы особенно актуаль-
ны для регионов.

Исследования социологов демонстрируют
существенную разницу в ценностных ориента-
циях молодежи  столичных  и региональных ву-
зов (провинции). Так, например, у студентов сто-
лицы доминируют рациональное и чувственное
начало, а в провинции - рациональное и деятель-
ностное. Молодежь центра в основном «эстеты»,
а региона - «технократы». Среди значимых по-
требностей в столице превалирует решение эко-
логических проблем, а в регионе - экономичес-
ких, в провинции снижена политическая и ком-
муникативная активность. Тревожные тенден-
ции  в соотношении ценностных ориентаций мо-
лодежи в регионах, помимо чисто экономичес-
ких причин, объясняются слабым развитием
сферы искусства, территориальной удаленнос-
тью и замкнутостью Российских регионов. Тра-
диционная попытка изменить ситуацию только
через развитие отдельных вузов  в областных
центрах малоперспективна. Социологами  уста-
новлено, что при общем стремлении получить
высшее образование, у растущей части студен-
тов отношению к обучению и процессу познания
носит формальный характер, имеет целью толь-
ко получение диплома. Поэтому, главным на-
правлением развития МНО, на наш взгляд, дол-
жны стать гуманизация и гуманитаризация не-
прерывного технического образования - как дей-
ственный способ преодоления социальной апа-
тии, создания условий для полноценного разви-
тия личности.

Оренбургская область сегодня представля-
ет возрождающийся аграрно-промышленный
комплекс. Мы считаем, что для регионов со
сложной инфраструктурой, особенно в условиях
последствий экономического кризиса,  много-
уровневое образование может положительно
влиять на социально-экономическую ситуацию.
Отметим лишь некоторые из негативных по-
следствий спада 90-х годов, которые мы связы-
ваем с потребностью, проблемами  и перспек-
тивами развития МНО.

Кризисное экономическое состояние реги-
она 90-х годов привело к свертыванию произ-

водств многих градообразующих промышлен-
ных предприятий области, их банкротству. Эко-
номический спад был длительным, произошел
отток технической элиты, кадровых работников
среднего звена и рабочих из сферы промышлен-
ного производства в другие сферы хозяйства.
Были утеряны производственные площади, мощ-
ности и запасы, документация, технологии, раз-
рушены структуры подготовки и переподготов-
ки кадров, сокращены связи учебных учрежде-
ний с их базовыми предприятиями, с потенци-
альными заказчиками рабочих мест, отменено
целевое и обязательное распределение выпуск-
ников ссузов и вузов. В условиях рыночных от-
ношений в промышленности региона потребова-
лись качественно новые специалисты среднего
и высшего звена. Они должны сочетать прак-
тическую направленность СПО с высокой тео-
ретической подготовкой высшей школы, обла-
дать достаточной компетентностью и социаль-
ной зрелостью, быстро адаптироваться к рынку
труда, к самостоятельной работе, к необходи-
мости профессионального роста, к временным
коллективам и постоянно меняющимся заказам.
На подготовку таких специалистов и должно
ориентироваться МНО.

Возрождение области, которое намечается
сегодня, высветило новое противоречие в под-
готовке современных техников и инженеров - си-
стема профессионального образования предпо-
лагает 2-3-х летнюю стажировку молодых спе-
циалистов после окончания учебного заведения,
их социальную адаптацию в психологически ус-
тойчивом производственном коллективе, настав-
ничество. Предприятия области не имеют та-
ких возможностей в силу вышеназванных по-
следствий экономического спада. Многоуровне-
вое образование должно способствовать разре-
шению этих проблем.

Развитие многоуровневого образования и
ступенчатой подготовки кадров расширяет воз-
можности получения и продолжения образования
различным социальным слоям молодежи за счет
ускоренной адаптации к новой образовательной
среде. Решение этой проблемы особенно акту-
ально для выпускников сельских школ. Статис-
тические данные по абитуриентам, поступающим
в вузы нашей области из сельской местности,
представлены в таблице 1.

Кризисное положение аграрного комплекса
Оренбуржья обострило проблемы  сельской мо-
лодежи. Были закрыты небольшие сельские шко-
лы; упал уровень подготовки абитуриентов; ос-
ложнилось обучение сельской

Таблица 1 - Распределение выпускников об-
щеобразовательных школ по видам учебы и тру-
доустройства
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молодежи в университетских центрах и  ву-
зах на договорной и коммерческой основах; до-
рогим стало проживание в городе во время
учебы. В такой ситуации немаловажно, что
колледжи и техникумы малых городов и по-
селков, работая в партнерстве с крупными ву-
зами, поддерживают и повышают культурно-
образовательный уровень всего населения
района, дают возможность  начать обучение
на ступенях СПО  и бакалавриата недалеко от
дома, сохраняют занятость населения, обеспе-
чивают аграрный комплекс специалистами
среднего звена. Рациональная территориаль-
ная структура  многоуровневого образования
позволит  выпускникам сельских  и районных
школ менее болезненно адаптироваться к но-
вой образовательной среде города, а интегри-
рованные системы «колледж-вуз», таким об-
разом, ускорят формирование единого обра-
зовательного пространства региона.

Многоуровневое образование позволяет
формировать единое образовательное про-
странство не только отдельных образователь-
ных структур города, области, регионов. Су-
ществует и более высокий уровень интегратив-
ных процессов - интеграция российской высшей
школы в мировое образовательное простран-
ство, что связано с нострафикацией российских
дипломом о высшем образовании. Сближение
образовательной системы России с аналогич-
ными структурами ведущих стран возможно
именно на базе многоуровневого образования,
к которому сейчас уже положительно относят-
ся 53,6 % преподавателей российских вузов

Анализ социально-экономической ситуа-
ции в Оренбургской области и накопленный
определённый опыт реализации различных
схем многоуровневого образования позволил
сформулировать следующие проблемы его
образовательного процесса.

В основных законодательных документах
не прописаны подробно все детали механиз-
ма интеграции учебных заведений. Эта про-
блема в нормативных документах решается
скорее концептуально, как из-за особеннос-

тей менталитета Российской Высшей техничес-
кой школы и технической элиты, так и вслед-
ствие известных экономических проблем насто-
ящего времени. Попытки механического пере-
носа зарубежного опыта многоуровневого обра-
зования не всегда плодотворны по тем же при-
чинам. Не раскрыты способы реализации пре-
емственности профобразования по ступеням. В
стандартах отсутствует единый подход к выбо-
ру элементов педагогической системы, не со-
здан общий (сквозной) понятийный аппарат ес-
тественнонаучного, обще профессионального и
специального цикла дисциплин. Не согласованы
между собой профессиональные образователь-
ные стандарты разных уровней. Системы мно-
гоуровневого непрерывного образования имеют
высокий гуманистический потенциал, но он ско-
рее декларируется, чем реализуется. В настоя-
щее время они находятся в процессе становле-
ния, неустойчивы и пока не имеют обоснован-
ных подходов к созданию благоприятных усло-
вий для непрерывного развития личности обу-
чающихся.

Для решения вышеназванных проблем в
Оренбургской области на базе Оренбургско-
го Государственного университета и коллед-
жей в его структуре представляется перспек-
тивным провести эксперимент по созданию
интегрированной образовательной системы
“колледж – вуз”, позволяющей:

- повысить культурно – образовательный
уровень специалистов области;

- уменьшить срок их социальной адап-
тации;

- создать условия для подготовки специа-
листов, которые имели бы общественно зна-
чимую потребность в социальной оценке по-
лученных знаний;

- расширить возможности получения про-
фессионального образования разным соци-
альным слоям молодежи;

- преодолеть разрозненность и несогласо-
ванность действий образовательных структур
разного уровня.

Целью проекта является создание развива-
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ющей социально-культурной профессионально-
образовательной среды в условиях интегрирован-
ной системы “колледж-вуз” для инженерно-тех-
нических специальностей.

Проект призван обеспечить:
- равенство в отношении выбора возможно-

стей получить, продолжить образование или на-
чать трудовую деятельность;

- подготовку специалистов, умеющих оцени-
вать в едином комплексе широкий круг взаимо-
связанных с мировоззрением технических, эко-
номических, исторических, социальных, экологи-
ческих и прочих проблем;

- сочетание процессов приобретения студен-
тами профессиональных навыков с гуманизаци-
ей и гуманитаризацией воспитания, позволяющее
обеспечить высокую гражданскую и нравствен-
ную культуру личности.

В качестве основы проекта предлагается
создание системы многоуровневого интегри-
рованного технического образования (СМИ-
ТО), характеризующейся квалификационной
завершенностью каждой ступени и их научно-
методической преемственностью для продол-
жения образования.

Организационная структура СМИТО про-
является в партнерстве экономически самосто-
ятельных учреждений, работающих по сквоз-
ным или согласованным учебным планам.

Комплекс отношений внутри системы ори-
ентирован на принципы гуманизации, гумани-
таризации и непрерывности образовательно-
го процесса.

Приоритетом знаний в СМИТО будут не
прагматические, узкоспециализированные, а
методологически важные, долгоживущие и
инвариантные знания, способствующие цело-
стному восприятию научной картины окружа-
ющего мира, интеллектуальному расцвету
личности и ее адаптации в быстро изменяю-
щихся социально-экономических условиях.

 Предлагаемая новая система многоуров-
невого интегрированного технического обра-
зования в структуре “колледж-вуз” снимает
основные противоречия в существующем мно-
гоуровневом образовании. Вследствие реали-
зации проекта по внедрению СМИТО в обра-
зовательный процесс появится возможность
подготовки качественно нового типа специа-
листа, становления его компетентности, эру-
диции, творческих начал, нравственной куль-
туры современного профессионала по сравне-
нию с существующей системой, ориентирами,
которой были знания, умения, навыки и об-
щественное воспитание.

Задачи проекта:
- разработать научно-обоснованную ме-

тодику моделирования комплекса отношений,
возникающих в интегрированной системе об-

разования “колледж-вуз”;
- добиться ускорения социальной адапта-

ции будущего специалиста через его погруже-
ние в существующую культурную, в том числе
техногенную и компьютеризованную среду;

- создать предпосылки и условия для не-
прерывного самообразования;

- воспитать потребность в новом уровне
научной грамотности, учитывающем интегра-
тивные тенденции развития науки и техники,
создать условия для приобретения широкого
базового образования, позволяющего доста-
точно быстро переключаться на смежные об-
ласти профессиональной деятельности.

Основные этапы экспериментальной рабо-
ты проекта:

- разработка и апробация механизма ком-
плексного обеспечения (теоретического, науч-
ного, кадрового) процессов развития СМИТО;

- определение продуктивных путей рабо-
ты по новым психолого-педагогическим тех-
нологиям на различных уровнях образования
и выявление особенностей их гуманитарного
эффекта;

- разработка базы единого методическо-
го пространства СМИТО, состоящего из тех-
нологического описания новых типов научной
и педагогической деятельности;

- разработка и внедрение новых органи-
зационных технологий обучения и воспитания
студентов, повышения уровня культуры педа-
гога, мониторинга развития личности специ-
алиста;

- разработка и внедрение новых органи-
зационных технологий в МНО, обеспечиваю-
щих взаимосвязи развития образования и за-
нятости молодежи.

Методы исследования.
Детерминированные и эвристические: тео-

рия прогнозирования, метод дискуссий, тести-
рования, анкетирования, сбор статистическо-
го материала, получение по определенным па-
раметрам информации о состоянии процесса
обучения; анализ полученной информации; пе-
реработка информации, полученной по кана-
лу обратной связи, выработка и внесение в учеб-
ный процесс корректирующих действий (педа-
гогический мониторинг).

Разработанные в процессе эксперимента
интегрированные учебные планы, авторские
учебные программы, конспекты лекций, мето-
дические пособия по созданию органичных
учебных циклов, а также практические реко-
мендации, направленные на социализацию
личности студента, могут найти практическое
применение для подготовки специалистов
иных профилей, обучающихся в образователь-
ных учреждениях разного уровня.
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