
Ratio et Natura ▲ 2021 ▲ № 2 (4) ▲ Педагогика ▲   Михайленко Т. С.     

УДК 378.147 Т. С. Михайленко,
аспирант кафедры педагогики,
Омский государственный педагогический университет
Научный руководитель: д-р. пед. наук, член-кор. РАО, проф. Н. В. Чекалёва

Влияние преемственности уровней высшего 
образования на развитие личности обучающегося 
Аннотация. В статье рассмотрена преемственность как один из важнейших принципов совре-
менного уровневого высшего образования. Обосновано влияние преемственных связей меж-
ду уровнями высшего образования на развитие личности обучающегося. Сформулированы 
задачи по обеспечению преемственности между уровнями высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, развитие личности, преемственность, уровень образования. 

чинить весь образовательный процесс общей идее 
развития личности, неслучайно в стратегических 
документах и на педагогических форумах послед-
них лет «делают акцент на создание необходимых 
условий для всестороннего и гармоничного разви-
тия личности» [4, с. 212].

Преемственность в образовательном процессе 
представляет собой последовательную смену ста-
дий развивающихся педагогических явлений и вза-
имодействий, при которой на основании прошлого 
образовательного опыта формируется новый, спо-
собствующий саморазвитию человека.

Б. Ливехуд рассматривает кризисы разви-
тия человека как личности и субъекта деятель-
ности: «развитие — это рост, происходящий от 
структурного кризиса к структурному кризису, …  
рост и форма развития во взрослое состояние 
и зрелость, которое происходит отчасти под дав-
лением естественной закономерности, но может 
завершиться только тогда, когда человек хочет 
осуществить это развитие сознательно. У чело-
века же целый ряд процессов развития происхо-
дит одновременно; они осуществляются в зависи-
мости от обстоятельств по собственным схемам, 
но оказывают влияние друг на друга» [2, с. 10]. 
Г. А. Берулава выделяет основные актуальные на 
сегодняшний факторы развития личности в сов-
ременном мире [1, с. 6], не отказываясь при этом 
от позиции осуществления организации образо-
вательного процесса через создание необходи-
мых психолого-педагогических условий для эф-
фективного развития личности. При построении 
преемственной системы уровневого высшего об-
разования (вертикальных преемственных связей) 
на первый план выходят такие организационно-
педагогические условия, как непрерывность, це-
лостность и системность.

В современном обществе прослеживается 
тенденция необходимости получения че-
ловеком высшего образования нескольких 

уровней, причем реализовывать принцип «обра-
зование через всю жизнь» сегодня предлагает го-
сударство, предусмотрев три уровня высшего об-
разования в ч. 5 ст. 10 Закона об образовании [3], 
мотивируют практикующие психологи, стимулиру-
ют работодатели и пропагандируют СМИ.

Принцип непрерывности современного об-
разования опирается на принцип преемственнос-
ти: отметим, что уже нормативными требованиям 
к системе образования установлена «преемствен-
ность основных образовательных программ, вари-
ативность содержания образовательных программ 
соответствующего уровня образования, возмож-
ность формирования образовательных программ 
различного уровня сложности и направленности 
с учетом образовательных потребностей и спо-
собностей обучающихся» (ч. 1 ст. 11) [3]. Одна-
ко вклад каждого уровня высшего образования 
в развитие личности опосредован не только нор-
мативными требованиями образования, но и пос-
тепенным формированием и развитием ценностей 
личности. Преемственность как процесс есть ре-
зультат соподчиненности всех структурных уров-
ней высшего образования в процессе систематич-
ного и последовательного освоения человеком 
образовательных программ и как условие непре-
рывного образования личности, способствующее 
раскрытию ее потенциала.

Преемственность — это связь между явления-
ми в процессе развития в природе, обществе и поз-
нании, когда новое, меняя старое, сохраняет в себе 
некоторые его элементы. Цель преемственности — 
обеспечить согласование целей развития личнос-
ти на каждом уровне высшего образования, под-
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В разговоре о построении горизонтальных 
преемственных связей необходимо отметить субъ-
ектов, непосредственно и опосредованно их осу-
ществляющих: преподавателей одного направления 
подготовки (факультет, выпускающие и обеспе-
чивающие кафедры); группу (курс, набор) самих 
обучающихся; предыдущие и последующие курсы 
текущего уровня подготовки; обучающихся пред-
шествующего и (или) последующих уровней под-
готовки; внеучебные подразделения вуза и объеди-
нения студентов — и, в целом, весь уклад вуза как 
баланс накопленных традиций и инноваций, спо-
собствующих развитию личности обучающегося.

Преемственность определяет динамику обра-
зовательного процесса, позволяет объединить от-
дельные задачи, ставящиеся перед обучающимся, 
и практические ситуации, способствующие пос-
тепенному формированию и развитию его компе-
тенций, в целостный образовательный процесс, 
в котором и происходит развитие личности обу-
чающегося.

В связи с вышесказанным сформулируем зада-
чи по обеспечению преемственности между уровня-
ми высшего образования, реализация которых будет 
способствовать развитию личности обучающегося 
в системе непрерывного высшего образования:

во-первых, создать на территории вуза единое 
образовательное пространство как совокупность 
наиболее благоприятных условий для развития 
личности, обеспечивающее единство требований, 
условий, подходов, линий для осуществления оп-
тимального педагогического взаимодействия;

во-вторых, обеспечить условия для реализации 
плавного перехода от одного уровня образования 
к другому, предусматривающие особую поддержку 

обучающегося при временном приостановлении 
(перерыве) образовательной деятельности (в связи 
с осуществлением профессиональной деятельности, 
рождением детей или иным обстоятельствам);

в-третьих, способствовать вертикальной (при 
переходе от одного уровня к другому) и горизон-
тальной (внутри каждого уровня высшего образо-
вания) преемственности при осуществлении про-
ектирования образовательных программ и учебных 
планов в вузе;

в-четвертых, обеспечить осуществление не 
только прямых, но и обратных преемственных свя-
зей субъектов педагогического взаимодействия, 
обусловленных нелинейностью современного об-
разовательного процесса и индивидуальной обра-
зовательной траекторией обучающегося в системе 
вуза, реализующего образовательные программы 
всех трех уровней высшего образования.

Развитие личности обучающегося зависит от 
грамотного построения и функционирования вер-
тикальных и горизонтальных преемственных свя-
зей в системе вуза, способствующих непрерыв-
ности высшего образования и в целом интеграции 
российской образовательной системы. 

Итак, принцип преемственности требует пос-
тоянного обеспечения взаимосвязей в образова-
тельном процессе и носит двусторонний характер, 
а успешность преемственности определяется за-
интересованностью, активностью и действеннос-
тью субъектов смежных уровней образовательной 
системы отдельного вуза и всей системы высше-
го образования, преемственность, в свою очередь, 
способствует непрерывному воспроизводству, из-
менению и развитию системы высшего образова-
ния на всех уровнях.
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