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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Реалии XXI века свидетельствуют о том, что мы живем 

уже в совершенно другую эпоху, эпоху высоких скоростей, 
нанотехнологий, стремительно изменяющегося социокультурного 

пространства. 

В новом столетии начинается и новый этап реформирования 
образования в России, являющегося наиболее важным фактором, 

способствующим социальной и экономической стабильности, 

развитию института гражданского общества. 
Система образования призвана задавать именно ту траекторию 

развития человеческого потенциала, которая действительно 

необходима обществу, обеспечивает его восходящее развитие. 
Возрастающий поток информации во всех областях человеческой 

деятельности требует постоянного расширения, обновления знаний 

и перехода к иному принципу обучения: от «образования 
на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь». 

Переход от образовательной парадигмы индустриального 

общества к парадигме постиндустриального общества предполагает, 

в первую очередь, отказ от понимания образования как получения 
готового знания и представления о педагоге как о носителе готового 

знания. На смену приходит понимание образования как достояния лич-

ности, средства ее самореализации в жизни, построения карьеры и т.д.
1
 

Изменения в характере обучения происходят в контексте 

глобальных образовательных тенденций, получивших название 

«мегатенденций». К их числу относятся: 

 массовый характер образования и его непрерывность 

как новое качество, 

 значимость, как для индивида, так и для общественных 
ожиданий и норм, 

 ориентация на активное освоение человеком способов 

познавательной деятельности, 

 адаптация образовательного процесса к запросам 

и потребностям личности, 

 ориентация обучения на личность обучающегося, 
обеспечение возможностей его самораскрытия. 

                                         

 
1 Новиков А.М. Постиндустриальное образование. М., 2008. с. 43. 
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Существенным направлением современного обучения является 

подготовка учащихся к активному освоению ситуации социальных 

перемен. Данные образовательные ориентиры получили междуна-

родное признание в качестве рабочих ориентиров в программах 
ЮНЕСКО

2
. 

В конце 70-х гг. авторы, получившие широкую мировую 

известность за доклад Римскому клубу «Нет пределов обучению» 
считают, что обучение в широком смысле слова является процессом 

приращения опыта, как индивидуального, так и социокультурного
3
.  

В двадцатом столетии в условиях массовой школы 
осуществлялись попытки преобразования традиционного обучения 

в основном в экспериментальных «новых школах».  

В новом столетии изменился ватерпас массового обучения. 
Так в первой половине столетия в индустриально развитых странах 

осуществлялось массовое начальное обучение, а с конца 40 годов 

(по окончанию Второй мировой войны) всеобщей стала средняя 
школа. В условиях постиндустриального общества (последние 

десятилетия) массовым является обучение и в высшей школе. 

С середины столетия массовый характер охватил все уровни 
образования. Особенно значимым для обучения явилось изменение 

социальной и жизненной роли знаний, раскрывающих познавательно-

творческие возможности человека.  
Школа, по утверждению социолога О. Тоффлера, несет на себе 

следы конвейерной организации труда раннего этапа индустриального 

производства
4
. Итак, в разных странах мира, полагает М.В. Кларин, 

нетрадиционным для педагогов является построение обучения 

в контексте непрерывного образования. Данный курс направлен 

на создание для учащегося возможностей занимать инициативную 
позицию в учебном процессе, т.е. «усваивать» материал, познавать мир 

и вступать с учителем в активный диалог, искать ответы, 

не останавливаясь на достигнутом. В этом ключе и по ныне ведутся 
поиски, направленные на превращение традиционного обучения в живое

5
. 

                                         

 
2 Naisbitt J, Aburdene P. Mega-trends 2000. — N.Y., 1990; Towards developing new 

teacher competencies in response to mega-trends in curriculum reforms. Bangkok, 

1992. 
3 Botkin J.W., Elmandra M., Malitza M. No limits to learning. Oxford, 1979. 
4 Toffler A. The third wave. N.Y., 1980. 
5 Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 

поисках. М., 1994. 
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Стратегической целью России в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 
названо «достижение уровня экономического и социального развития, 
соответствующего статусу России как ведущей мировой державы 

XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономи-
ческой конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 
безопасность и реализацию конституционных прав граждан»

6
. 

Меняющаяся концепция образования предполагает способность 

современного педагога осваивать новое содержание образования, 
овладевать инновационными технологиями нового времени, одними 
из которых являются многоуровневые образовательные комплексы. 

Многоуровневые образовательные комплексы — организации, 
состоящие из дошкольного, начального, основного, среднего (полного) 
общего образования, реализующие многоуровневые образовательные 
программы, скоординировано решающие задачу оптимизации 

обучения на основе методологического и организационного единства 
и преемственной взаимосвязи входящих в него компонентов. 

Глубокая интеграция компонентов, входящих в состав 
многоуровневых образовательных комплексов, осуществляет 

качественно новые условия, обеспечивающие: повышение уровня 
свободы выбора учащимися постижения содержания и форм обучения; 
согласованность, четкость и конкретность критериев оценивания 

результатов учебной деятельности, как на уровне отдельных 
компонентов, так и комплексной образовательной системы в целом; 
ориентацию содержания и процедур оценивания материала не только 
на когнитивном уровне, но и умении использования его в различных 

обстоятельствах в достижении разнообразных целей. 
Таким образом, многоуровневые образовательные комплексы 

представляют собой одну из форм интеграции различных ступеней 

непрерывного образования, обеспечивающей реализацию системы 
и выполнения принципа единства централизации и автономии, 
обуславливают успешное решение насущных и перспективных задач 
всех участников образовательного процесса.  

Якушева Светлана Дмитриевна 

                                         

 
6 Концепция Федеральной целевой программы развития образования  
на 2011—2015 годы: утв. распоряжением Правительства РФ от 07 февраля 
2011 г. № 163-р // Министерство образования и науки РФ: офиц. сайт. — М.,  
2011 [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 
http://mon.gov.ru/files/materials/8182/11.02.07-fcpro.k.pdf  
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