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Введение: ведущей тенденцией развития образования на современном этапе выступает его непрерывность. Благоприятные условия для реализации стратегии непрерывного образования складываются
в вузах как многоуровневых образовательных комплексах. С особой актуальностью проблема создания многоуровневого образовательного комплекса возникает перед современным техническим вузом,
ориентированным на подготовку будущих инженерных кадров.
Материалы и методы: статья подготовлена на основе анализа современной отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме непрерывного образования. Авторами используются
теоретические методы научно-педагогического исследования: системно-структурный анализ, синтез,
моделирование, работа с литературой.
Результаты исследования: представлена разработанная авторами модель непрерывного образования
в техническом вузе как многоуровневом образовательном комплексе, реализуемая через совокупность
принципов: многоуровневости и непрерывности, интеграции, соответствия и качества, мобильности, опережения, открытости, социального партнерства и обратной связи. В соответствии с целью,
задачами и принципами выстраивается содержательный блок модели по учебному и организационно-методическому, научно-исследовательскому, воспитательному, профессионально-педагогическому
направлениям, представленным комплексом программ. Программы по заявленным в содержательном
блоке модели направлениям реализуются в соответствии с уровнями профессиональной подготовки,
осуществляемой техническим вузом как многоуровневым образовательным комплексом. Общим для
этих программ является поэтапный характер их реализации на практике. В этой связи предлагаются
три этапа: диагностический, созидательно-преобразующий и оценочно-результативный.
Обсуждение и заключения: в качестве ожидаемого результата реализации разработанной модели
развития непрерывного образования в техническом вузе как многоуровневом образовательном комплексе, по мнению авторов, выступает готовый к эффективной профессиональной деятельности,
конкурентоспособный и востребованный на региональном рынке труда выпускник.
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Introduction: the current leading trend of the educational development is characterised by its continuity.
Institutions of higher education as multi-level educational complexes nurture favourable conditions for
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realisation of the strategy of lifelong education. Today a technical university offering training of future
engineers is facing a topic issue of creating a multilevel educational complex.
Materials and Methods: this paper is put together on the basis of modern Russian and foreign scientific
literature about lifelong education. The authors used theoretical methods of scientific research: systemstructural analysis, synthesis, modeling, analysis and generalisations of concepts.
Results: the paper presents a model of lifelong education developed by authors for a technical university as a
multilevel educational complex. It is realised through a set of principles: multi-level and continuity, integration, conformity and quality, mobility, anticipation, openness, social partnership and feedback. In accordance
with the purpose, objectives and principles, the content part of the model is formed. The syllabi following
the described model are run in accordance with the training levels undertaken by a technical university as a
multilevel educational complex. All syllabi are based on the gradual nature of their implementation. In this
regard, the authors highlight three phases: diagnostic, constructive and transformative, assessing.
Discussion and Conclusions: the expected result of the created model of lifelong education development
in a technical university as a multilevel educational complex is presented by a graduate trained for effective
professional activity, competitive, prepared and sought-after at the regional labour market.
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Введение
К числу основных направлений развития современного образования относится
его непрерывность, выражающая временную и пространственную связь ступеней
его развития, а также наличие между
ними преемственности и изменений. Оптимальные условия для осуществления
непрерывного образования создаются
в вузах как многоуровневых образовательных комплексах (МОК). С особой
актуальностью проблема создания МОК
встает перед современным техническим
вузом, ориентированным на подготовку
будущих инженерных кадров [1]. Под
МОК в современной научной литературе
понимается «открытая многофункциональная образовательная система, интегрирующая учреждения и подразделения
профессионального образования разного
уровня с преемственностью и взаиморазвитием в содержании и технологиях
образования при реализации вариативных образовательных программ допрофессионального, среднего, высшего,
по слевузовского и дополнительного
профессионального образования»1.
Условием эффективного развития образования в вузе технического профиля

как МОК выступает наличие разработанной модели данного процесса2. В этой
связи закономерным является обращение
к проблеме его моделирования, чему
и посвящена настоящая статья.
Обзор литературы
Статья подготовлена на основе использования современной отечественной [2–9] и зарубежной [10–12] научной
литературы по проблеме непрерывного
образования. Отечественные исследователи определяют систему непрерывного
образования как совокупность образовательных орган и з а ц и й , кото р ы е
обеспечивают единство содержания
и деятельно сти по его реализации,
а также взаимосвязь всех компонентов,
нацеленных на профессиональную подготовку обучающихся в соответствии
с требованиями, предъявляемыми государством, обществом, работодателями
и актуальными потребностями личности
в самообразовании и саморазвитии на
протяжении всей жизни (В. М. Жураковский, В. М. Зуев, Б. С. Гершунский,
Н. Э. Кас аткина, Е. В. Ткаченко,
С. Н. Чистякова, В. Е. Яценко). Ряд исследователей справедливо считают, что

1
Разуваев С. Г. Профессиональная социализация обучающихся в условиях многоуровневого
образовательного комплекса : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2015.
2
Сергеева С. В., Воскрекасенко О. А. Непрерывное образование в техническом вузе как многоуровневом образовательном комплексе : монография. Пенза : ПГТУ, 2014. 180 с.
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наиболее эффективно непрерывное образование может осуществляться в технических вузах как МОК (А. Б. Андреев,
А. П. Беляева, О. А. Воскрекасенко,
М. В. Денисов, Л. Н. Елисеев,
В. В. Землянский, В. Б. Моис еев,
С. Г. Разуваев, П. Н. Осипов, А. В. Сергеев, С. В. Сергеева, И. Н. Скорева,
Н. К. Чапаев) [4–7; 13; 14]. В своих
трудах они отмечают характерные для
образовательных комплексов черты:
преемственность всех уровней и компонентов профессионального образования,
их взаимосвязь и взаимозависимость;
соответствие потребностям личности
и общества; доступность включения
и возможность продолжения обучения на
следующей ступени для каждого в системе непрерывного профессионального образования. Анализ литературы показал,
что при всей значимости и актуальности
проблемы непрерывного образования
в техническом вузе как МОК, разработка
его модели так и не стала самостоятельным предметом исследования, хотя опыт
их создания уже существует (например,
Пензенский государственный технологический университет).
Для разработки модели использовался как анализ этого опыта, так
и анализ научной литературы по направлениям разработки содержательного
блока модели. Так, например, для разработки программы по воспитательному
направлению использовались работы
по разным аспектам воспитания в системе профобразования: по формированию социальных компетентностей
( И . А . З и м н я я 3, А . М . К н я з е в а ,
Н. В. Козлова 4); по профессиональному самоопределению (Ю. С. Коняхина,
С. Н. Чистякова, Т. И. Шалавина); по
педагогическому сопровождению адаптации (О. А. Воскрекасенко, С. А. Егорова, О. В. Нагоркина, Р. Р. Хусаинова);
по развитию студенческого самоуправления (М. В. Артюхов, А. И. Давыдова,
О. А. Колмогорова); по деятельности

педагогов, занимающихся вопросами
воспитания в образовательных организациях СПО и ВПО (Г. А. Кабакович,
П. С. Медведев, Г. М. Сорокин и др.).
В свою очередь, для разработки программы по профессионально-педагогическому направлению использовались работы как отечественных (О. А. Вагаева,
Е. В . Ко зл о ва, Т. А. Пи тер ско ва,
С. В. Сергеева и др.), так и зарубежных [10–12] авторов. Для разработки
программ по учебно-методическому
направлению использовались труды
А. Б. Андреева, П. В. Желтова, В. Б. Моисеева, С. Г. Разуваева.
Материалы и методы
Объектом исследования выступает непрерывное образование в техническом вузе как МОК. В свою очередь,
предметом исследования является модель развития непрерывного образования в техническом вузе как МОК.
В соответствии с объектом и предметом
исследования были выбраны методы системно-структурного анализа, синтеза,
моделирования, работы с литературой.
Ключевое место среди них занимает метод
моделирования.
Моделирование в педагогике предполагает построение системы, которая
функционирует аналогично исследуемому процессу в тех или иных частях,
с использованием определенных методов, средств и форм обучения и воспитания, а также содержания изучаемых
предметов и формируемых качеств
и свойств. В процессе моделирования,
путем вывода по аналогии, мы получаем новое знание об изучаемом объекте.
Основой вывода при этом служит модель. Сам термин «модель», как показывает теоретический анализ литературных
источников, является многоплановым
понятием и в современной науке применяется в различных значениях. Так,
в Толковом словаре представлено следующее его трактование: «Модель – это

3
Осваиваем социальные компетентности : учеб. пособие / под ред. И. А. Зимней. М. : МПСИ ;
Воронеж : МОДЭК, 2011.
4
Козлова Н. В. Формирование и развитие социальных компетентностей студентов в воспитательной системе технического вуза : дис. … канд. пед. наук. Пенза, 2011.

222

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 20, no. 2. 2016

упрощенная схема, дающая представление
о целостной картине…»5. В свою очередь,
в научной литературе модель понимается
как «искусственно созданный образец,
который будучи подобен исследуемому
объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и жестком виде
структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта»6.
В соответствии с теорией целостного
педагогического процесса модель структурно включает в себя целевой, содержательный, операционно-деятельностный и результативный блоки. Разрабатывая модель непрерывного образования
в техническом вузе как МОК, авторы опирались на данную структуру7.
Результаты исследования
Результатом моделирования стала представленная ниже модель непрерывного
образования в техническом вузе как МОК.
Так, целевой блок модели включает
в себя цель, задачи и принципы реализации ее содержания. Цель модели, являясь
системообразующим элементом, обусловлена социальным заказом и заключается
в качественной профессиональной подготовке компетентных инженерно-технических кадров. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
− совершенствование системы управления техническим вузом как МОК;
− формирование инновационной образовательной среды в вузе в соответствии
с потребностями регионального рынка
труда и перспективами развития его экономики и социальной сферы;
− осуществление научно-исследовательской деятельности на основе идеи интеграции «образование – наука – бизнес»;
− создание условий для развития
личности, ее успешной социализации
и профессионального самоопределения
в соответствии с принятыми в обществе
социокультурными и духовно-нравственными ценностями;

− обеспечение образовательного процесса компетентными преподавательскими
кадрами.
Концептуально-организующим началом деятельности по достижению вышеназванных цели и задач выступают принципы
[5]. Они, занимая место между целью
и средствами ее достижения, соединяют содержание, методы, формы и приемы, используемые в модели. Основными
принципами как руководящими идеями
реализации содержания настоящей модели
выступают следующие: многоуровневость
и непрерывность, интеграция, соответствие
и качество, мобильность, опережение,
открытость, социальное партнерство
и обратная связь.
В соответствии с ними выстраивается содержательный блок модели, включающий в себя основные направления
развития непрерывного образования
в техническом вузе как МОК, реализуемые
через совокупность программ. Основными
направлениями являются учебное и организационно-методическое; научно-исследовательское; воспитательное; профессионально-педагогическое. Они реализуется через
соответствующие разработанные авторами
программы. Их разработка и апробация
осуществлялась поэтапно. В период с 2008
по 2012 гг. проводилась подготовительная
работа, а с 2013 г. – комплексное внедрение
в рамках Экспериментальной площадки
Российской академии образования.
Так, учебное и организационно-методическое направление представлено программой «Многоуровневая подготовка кадров
для высокотехнологичного производства
средствами ресурсной интеграции колледжа,
вуза и предприятия». Она нацелена на создание единого образовательного пространства, учитывающего запросы личности
и потребности рынка труда, перспективы
развития высокотехнологичного производства в регионе.
Научно-исследовательское направление представлено программами: «Науч-

Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М. : Рус. яз., 1984.
Александрова Е. А., Андреева Е. А. Модернизация классической модели тьюторства в России,
странах Европейского Союза и Ближнего Востока. М. : СФК-Офис, 2013.
7
Сергеева С. В., Воскрекасенко О. А. Непрерывное образование в техническом вузе как многоуровневом образовательном комплексе : монография. Пенза : ПГТУ, 2014. 180 с.
5
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но-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава
на основе доминирования исследований
по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники»; «Учебно-исследовательская работа студентов в соответствии с приоритетными направлениями
развития науки, технологий и техники».
Они направлены на совершенствование и
развитие научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава, студентов, а также партнеров
образовательной организации. В основе
этих программ лежит ключевая идея интеграции: «образование – наука – бизнес».
Воспитательное направление представлено программами: «Формирование социальных компетентностей обучающихся
в техническом вузе как многоуровневом образовательном комплексе»; «Педагогическое
сопровождение адаптации обучающихся
в техническом вузе как многоуровневом
образовательном комплексе»; «Программа воспитательной работы мастеров производственного обучения (наставников, тьюторов) с обучающимися
в техническом вузе как многоуровневом
образовательном комплексе»; «Программа
студенческого самоуправления в техническом вузе как многоуровневом образовательном комплексе»; «Педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения учащейся молодежи
в условиях в технического вуза как многоуровневого образовательного комплекса»8.
Данные программы имеют общую цель –
создание условий для развития личности,
ее успешной социализации и профессионального самоопределения в соответствии
с принятыми в обществе социокультурными и духовно-нравственными ценностями.
В свою очередь, каждая из программ вносит свой вклад в ее достижение.
Профессионально-педагогическое направление представлено «Программой
реализации концепции развития непрерывного образования в техническом вузе
как многоуровневом образовательном комплексе: профессионально-педагогическое
направление». Ее целью является развитие

потенциала педагогических кадров вуза как
МОК, создание условий для их профессионального самосовершенствования.
Все вышеперечисленные программы
по заявленным в содержательном блоке модели направлениям реализуются
в соответствии с уровнями профессиональной подготовки, осуществляемой техническим вузом как МОК, а именно в Пензенском государственном технологическом
университете. Одновременно общим для
этих программ является поэтапный характер их реализации на практике.
1. Диагностический этап – психолого-педагогическая диагностика формируемых личностных качеств, свойств, отношений, а также условий функционирования
и потенциальных возможностей образовательной среды технического вуза как МОК.
2. Созидательно-преобразующий – непосредственная педагогическая деятельность по реализации основного содержания той или иной программы.
3. Оценочно-результативный – обобщение, систематизация, обработка полученных данных и разработка учебно-методических материалов для работы с субъектами
образовательного процесса технического
вуза как МОК.
Реализация вышеописанного содержательного блока модели осуществляется через комплекс форм, методов
и средств, составляющих суть операционно-деятельностного блока. В процессе
реализации содержания названных выше
программ используется широкий спектр
организационных форм, целесообразность
выбора которых определяется целями
и задачами заявленных в содержательном блоке модели по основным направлениям. Так, в рамках учебного и организационно-методического направления
таковыми являются лекции, семинары,
курсы по выбору, самостоятельная работа студентов, учебная, производственная
и преддипломная практика, студенческие
конструкторские бюро, индивидуальные
и микрогрупповые консультации, деловые и ролевые игры и др. Научно-исследовательское направление представлено

8
Сергеева С. В., Воскрекасенко О. А. Воспитание в техническом вузе как многоуровневом образовательном комплексе: от теории к практике : монография. Пенза : ПензГТУ, 2015. 170 с.
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такими формами, как круглые столы, ви- штурм», «фокус-группа», «учебная дисдеоконференции, научно-практические куссия», метаплановый, обучения дейконференции, стажировочные площад- ствием, «наблюдения за работой коллег»,
ки, научные центры, клубы, кружки и др. «коучинг», ментальных карт, «обучение
В свою очередь, воспитательное направле- стратегиям». Операционно-деятельние представлено часами наставников, тре- ностный блок модели наряду с формами
нинговыми занятиями, дебатами, конкурса- и методами включает в себя использовами, кружками, секциями, центрами досуга ние целого ряда педагогических средств:
и др. В рамках профессионально-педаго- технических (электронные библиотеки,
гического направления целесообразным электронные тренажеры, аудиовизуальявляется использование следующих форм: ные, мультимедийные и др.), наглядных
курсы, стажировки, семинары, совещания, (графики, гистограммы, диаграммы, посоконсультации, супервизии, коллоквиумы, бия, видеофильмы и др.) и дидактических
взаимное посещение учебных занятий, (учебно-методические материалы, рабочие
мастер-классы, стажировочные площадки, программы, учебные планы и др.). Резульгруппы оценивания, творческие отпуска тативный блок модели представлен ожидаи др.
емым результатом. В качестве ожидаемого
В ходе выбора методов ключе- результата реализации разработанной мовым ориентиром выступали цели и за- дели развития непрерывного образования
дачи основных направлений, заданных в техническом вузе как МОК выступает
в содержательном блоке модели. Для ре- готовый к эффективной профессиональализации учебного и организационно-ме- ной деятельности, конкурентоспособный
тодического направления целесообразным и востребованный на региональном рынке
считаем использовать следующие методы: труда выпускник.
метод проектов, анализ производственных
ситуаций, решение производственных заОбсуждение и заключения
дач, кейс-метод, моделирование професРезультатом выполненного исслесиональной деятельности, метод проблем- дования стала разработанная авторами
ного изложения материала и др. [14]. Для модель развития непрерывного обрареализации научно-исследовательского зования в техническом вузе как МОК,
направления применялись методы анализа целью которой выступает готовый
и синтеза, обобщения и систематизации, к эффективной профессиональной деинтерпретации, работы с источниками и ятельно сти, конкуренто спо собный
историографией, моделирования, экспе- и востребованный на региональном рынке
римента, методы математической и стати- труда выпускник. Данная модель предстической обработки результатов научных ставляет собой вариант решения проблеисследований, методы проектов, дискуссии мы подготовки современных инженери др. В рамках воспитательного направле- ных кадров и может быть использована
ния – моральная дилемма, проективный в организации профессионального обрисунок, упражнения, аутотренинг, твор- разования, что и составляет практичеческая визуализация, дискуссия, создание скую значимость выполненного исслеситуации успеха и неуспеха, музыкоте- дования. Таким образом, основными
рапия, создание ситуации выбора и др. направлениями для дальнейшего исслеВ рамках профессионально-педагоги- дования в этой области могут стать воческого направления – анализ конкрет- просы, связанные с содержанием непреных ситуаций, деловые и ролевые игры, рывной профессиональной подготовки
методы проектов, «тренинг», «мозговой и технологий ее реализации на практике.
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