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Ключевое условие современного социально-экономического развития РФ 

– модернизация образовательных учреждений (ОУ) сфер начального (НПО), 

среднего (СПО), высшего (ВПО) и дополнительного (ДПО) профессионального 

образования (ПО), устранение диспропорций в структуре, масштабе и профиле 

подготовки компетентных профессионалов, согласованность с динамикой 

развития вузов и ссузов, тенденциями изменения и профессионально-

квалификационной структурой рынка труда. Разрыв в запросах населения, 

рынка труда, компетенциях выпускников вузов требует обеспечить 

системность, интеграцию, преемственность разных образовательных программ, 

индивидуальных образовательных технологий, создать ОУ интегрированного 

типа - профессиональные лицеи, колледжи, университетские комплексы, 

удельный вес которых в 2011 г. в России достиг примерно 25% [1-3]. 

Введенные в конце XIX в. И.А. Вышнеградским уровни «рабочий – техник 

- инженер» с самостоятельными несвязанными уровнями образования и типами 

учебных заведений сегодня уже неадекватны новым целям и задачам усвоения 

и приобретения новых знаний. Переход к образовательной парадигме 

«образование через всю жизнь» обусловливает создание систем обучения, 

позволяющих формировать развивающуюся интеллектуальную, культурно-

нравственную личность. Причем важны как подготовка работников 

квалифицированного труда, так и удовлетворение их разнообразных 

образовательных потребностей, формирование их готовности к переобучению, 

освоению новых профессий и образовательных программ. 

Система профессионально-интегративного обучения как часть системы 

непрерывного профессионального образования включает совокупности 

иерархий учебных задач, образовательных программ и ступеней обучения, 

формирующих профессионалов, удовлетворяющих потребности общества в 

подготовке человеческих ресурсов с требуемым уровнем образования с учетом 

новых организационно-финансовых условий. Мировыми тенденциями развития 

ОУ и компонентов непрерывного образования личности сегодня являются: 



- глобализация образования (либерализация условий мобильности; 

активность глобализации; интернационализация и интенсификация 

международных обменов; универсализация и беспрепятственное 

распространение продуктов, услуг, опыта и знаний, западных ценностей и 

структур; разрушение социально-экономических связей в национальных 

системах образования). Новые задачи связаны с международным рынком труда, 

ростом значения информационных технологий, экономики знаний, а также 

стремлением экономически развитых стран воспользоваться преимуществами 

глобализации, обеспечить свою конкурентоспособность, повысить качество 

образования и исследований через международный обмен знаниями;  

- доступность массового ПО благодаря информатизации, дистанционному 

обучению, международным соглашениям, проектам и программам; 

- изменение технологий подготовки (стратегии выравнивания, 

институциональных преобразований национальных систем образования; 

финансовые механизмы, гранты и др.); 

- рост требований к качеству и контролю обучения через стандартизацию и 

университизацию, предотвращение конкуренции и информационных разрывов; 

- снижение государственного финансирования, рост сектора платного 

образования; реагирование на сигналы рынка во взаимосвязи и взаимодействии 

с реальным сектором экономики;  

- создание учебно-научно-инновационных комплексов, учитывающих 

долгосрочные цели развития, мобильность миграции профессионалов, 

интернационализацию и расширение масштаба ПО через кредитование. 

Непрерывность образования предполагает целостность, как всей 

образовательной системы, так и ее дискретных элементов - образовательных 

программ разных видов и уровней, отражающих пространственно-временную 

связь, преемственность и автономность изменений, делимость и специфичность 

развития их ступеней. Непрерывное образование ведет к возрастанию роли 

человеческого фактора. Постоянный рост потребностей в знаниях становится 

приоритетом в жизни творческой личности. Происходит эволюционный 



переход [1-3] от обучения к регулируемому самообучению, от репродуктивной 

к творческой деятельности, от познания в обучении к познанию через научные 

исследования и опытно-конструкторские работы. 

В Тульском регионе многоуровневая подготовка охватывает различные 

уровни. Необходимо построить интегративную систему социально-

профессионального обучения на принципах системности и целостности, 

приоритета личности в выборе и построении ею собственной траектории 

образования, выборе специальности, организации, адаптации и перестройке ее 

компонентов и подсистем. Цели, задачи, содержание, средства и методы 

обучения должны ориентироваться на непрерывное развитие обучающихся лиц. 

Алгоритм синтеза интегративной системы включает: 

1
0
. Формирование социального заказа на компетентных профессионалов на 

базе теоретико-прикладных и рыночных исследований, изучения состояния 

науки, техники, производства, региональных рынков, потребностей личности. 

2
0
. Определение требований к главным качествам и видам деятельности, 

совокупности деловых качеств и круга замещаемых должностей (виды 

компетентной деятельности отражаются в профессиональных компетенциях 

специалистов конкретного профиля, специальностей и специализаций). 

3
0
. Отбор содержания образования для формирования конкретных качеств 

и видов деятельности в соответствии с профессиональными компетенциями, 

его распределение по интегральным программам подготовки конкретных 

специалистов с учетом наборов учебных предметов профессиональных ОУ. 

5
0
. Определение списка дисциплин из универсального набора курсов и 

предметов, включаемых в учебные планы профессиональных ОУ, установление 

уровня сложности их изучения в каждом звене системы образования. 

6
0
. Перестройка при комплексном или программно-целевом подходе 

компонентов учебно-воспитательного процесса в ОУ с ориентиром на 

конечные результаты подготовки специалистов.  

К факторам диверсификации ПО можно отнести: повышенный спрос 

населения на высокий уровень качества образования, удовлетворение 



повышенных требований к реализации потребностей; учет достижений научно -

технического прогресса, развития академических дисциплин, рост 

фундаментальной части в их содержании, развитие междисциплинарных связей 

на базе информационно-коммуникационных технологий. С развитием системы 

непрерывного образования в рамках «НПО – СПО – ВПО – ДПО» и наличием 

подуровней (начального, обычного, повышенного - в НПО; базового, 

повышенного - в СПО; академического, бакалавриата, магистратуры - в ВПО) 

происходит диверсификация профессиональных образовательных программ по 

уровням и подуровням. Поэтому организационную модель подготовки в 

университетском комплексе можно отобразить рядом дискретных модулей 

проекта, учитывающих специфику производства, бизнеса, культуры, стратегий 

планирования задач, прогнозирования результатов, оценки качества 

принимаемых решений. Применение информационных технологий и 

интеллектуальных систем, разнообразных экономико-математических методов 

и моделей искусственного интеллекта позволяет учесть способности людей при 

их адаптации к неизвестной обстановке, выполнить анализ ситуаций в 

накоплении и систематизации знаний, принятии адекватных эффективных и 

безопасных решений. Этот учет особенно важен в исследованиях 

мыслительной деятельности ЛПР, настройке его подсистем морально-

этической и социально-безопасной адаптации [1-3]. 

Применение нечетких методов, интерактивных инструментальных 

программных средств, интеллектуальных экспертных и информационно-

советующих систем поддержки принятия решений помогает: 

- профессионалам уверенно действовать в сложных ситуациях;  

- прогнозировать последствия при достижении целей и мотивов поведения; 

- понимать специфику их мышления, организацию механизмов действия 

искусственного нейроинтеллекта в процессе принятия неформальных решений; 

- уточнять отношения в процессах выбора наилучших альтернатив 

действий на этапах целевыявления, принятия и исполнения решений;  



- выделять жизненный цикл через понятия баз знаний: «страдания (жизнь) 

- истина (знания) - свобода - вера - любовь - надежда - смерть». 

Через цикл «общение – воспитание – обучение – самообучение» ЛПР 

решает комплекс задач познания, анализа причинно-следственных связей, 

адекватных моделей, синтеза умозаключений, принятия решений на базе 

формально-логических выводов и умозаключений. Наличие противоречий в 

ценностях, декларируемом и реальном поведении, словах и делах ведет к 

лицемерию, демотивации, дисгармонии самочувствия и поступков. Высшей 

мерой при этом выступают: добро в сфере нравственности, истина в познании; 

эффективность в экономике, управлении и образовании; справедливость в 

политике и праве. В базовую компьютерную метамодель ЛПР должны входить 

замкнутые контуры самообучения, адаптации и самонастройки, позволяющие 

достигать максимума социально-экономического эффекта.  

Опытный ЛПР (руководитель, ученый, педагог, менеджер и т.п.) стремится 

подавлять свои эмоции и раздражение через целезадающие подсистемы души – 

любовь и веру. Любовь как особое приоритетное качество проявляется в 

отношениях к родителям и близким, Богу, Отечеству, самому себе, к власти, 

славе, богатству. Идеалы ЛПР формируются подсистемой веры, 

обеспечивающей подъем резервных сил, силы воли в достижении 

стратегических и оперативно-тактических целей и реализации достойных 

поступков и правил. Принуждение в принятии веры ведет к обратному эффекту 

- нарушению норм морали, девиантному поведению, неосознанному выбору 

альтернатив способов и действий, слабой мотивации и т.п.  

В России есть много ученых, учителей, профессоров и доцентов, 

обучающихся лиц, стремящихся к возрождению отечественной экономики и 

образования, интеллекта и мастерства. Это служит доказательством слов М.В. 

Ломоносова о том, что «может собственных Платонов и быстрых разумом 

Невтонов российская земля рождать» и слов И.А. Ильина о необходимости 

перехода от проводимой политики «бескачественности» к политике качества.  
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