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 В статье рассматривается проблемы реформирования российского образования. Отмечается, что при-
нятые планы реформы направлены лишь на решение современных тактических задач. Главное внимание 
уделены системе управления образованием. Стратегические задачи, связанные с ускорением научно-тех-
нического прогресса практически не учтены. Предлагается признать педагогику технологической наукой. 
Соответственно этому структуру, содержание, методологию и другие необходимые элементы построить на 
примере стандартного технологического регламента. Это позволит обоснованно регламентировать объем 
необходимых знаний, методику их освоения, материальные и временные затраты, способы контроля качества 
и многое другое, что успешно используется в материальном производстве. В целом, предполагается перевод 
обучения от разового-возрастного к пожизненному и непрерывному на основе дистанционного самообучения.
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The article discusses the problems of reforming of the Russian education. It is noted that the adopted 
reform plans aimed only at solving tactical problems today. The main attention is paid to the system of education 
management. Strategic objectives related to the acceleration of scientifi c and technological progress is practically 
exempt. It is proposed to recognize the pedagogy of Technological Sciences. Accordingly, the structure, content, 
methodology and other necessary elements to build on the example of the standard of production schedules. This 
allows you to regulate the amount reasonably necessary knowledge, methodology of their development, material 
and time costs, methods of quality control and a lot more that has been successfully used in material production.
In general, it is assumed transfer of training from a single-age to life and continuing on the basis of self-learning 
remote.
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В Федеральной целевой программе раз-
вития образования признается, что важным 
фактором, влияющим на развитие россий-
ского образования, продолжает оставаться 
демографическая ситуация. Также призна-
ется, что для современного российского об-
разования характерно несогласование но-
менклатуры предоставляемых образова-
тельных услуг и требований к качеству и 
содержанию образования со стороны рынка 
труда. Наиболее явно это выражено в про-
фессиональном и непрерывном образова-
нии. Характерными чертами дополнитель-
ного образования взрослых являются отрас-
левая разрозненность, отсутствие эффек-
тивных устойчивых прямых и обратных 
связей с производственной сферой и сферой 
потребления. При этом стратегической це-
лью государственной политики в области 
образования является повышение доступ-
ности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потреб-
ностям общества и каждого гражданина. В 
качестве одной из значимых задач для вы-

полнения этой цели признается создание 
современной системы непрерывного обра-
зования, подготовки и переподготовки про-
фессиональных кадров [7].

Между тем в этой и других подобных 
программах совершенно не учитывается 
факт непрерывного экспоненциального воз-
растания объема информации, чаще всего 
опирающейся на совершенно новые каче-
ственные основы. По некоторым данным 
[8], в целом объем мировой информации 
ежегодно удваивается. Это означает, что на 
самом деле обучение превращается не толь-
ко в постоянный процесс, но и обязатель-
ную составляющую пожизненной трудовой 
деятельности [2,3,4], особенно для людей, 
связанных с образованием и воспитанием 
подрастающего поколения и занятых интел-
лектуальным трудом. Принципиальным яв-
ляется тот факт, что подобное обучение воз-
можно лишь дистанционно, на базе самооб-
разования [1]. Но именно об этом в россий-
ских реформаторских документах ничего не 
говорится. Поэтому необходимо определить 
главные составляющие для разработки си-
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стемы «пожизненного» непрерывного са-
мообразования. Для этого предлагаем при-
нять следующий тезис: «образование явля-
ется не столько искусством, сколько техно-
логией со всеми присущими этому принци-
пами» [5]. В первую очередь – это стан-
дартный технологический регламент, 
включающий:

1. общую характеристику производства 
(образовательный процесс), продукции (вы-
пускник образовательной системы) и исход-
ного сырья (возрастные и другие групповые 
и индивидуальные особенности восприятия 
знаний абитуриентов); 

2. описание технологического процесса 
по стадиям с указанием основных параме-
тров и норм технологического режима (от 
детского сада до высокопрофессионального 
уровня); 

3. перечень возможных неполадок, их 
причины и способы устранения (индивиду-
альная и групповая непрерывная коррекция 
процесса образования); 

4. способы контроля производства и ос-
новные правила безопасности ведения про-
цесса (объективизация оценки качества об-
разования на основе минимизации субъек-
тивного подхода и влияния административ-
ных показателей); 

5. характеристику отходов производства 
(система индивидуальной и групповой кор-
рекции образования); 

6. перечень обязательных инструкций, в 
том числе по вопросам охраны труда и тех-
ники безопасности (гигиена труда учителей 
и учащихся); 

7. материальный баланс (объективная сто-
имость обучения по различным образова-
тельным уровням и профилям); 

8. технологическую схему производства 
(федеральные государственные образова-
тельные стандарты, методология и методи-
ка обучения и т.д.); 

9. спецификацию основного технологи-
ческого оборудования (стандартна для лю-
бых технологий).

Вышесказанное не противоречит требо-
ваниям международных и российских стан-
дартов серии ISO 901-2011, которые позво-
ляют руководствоваться при проектирова-
нии и реализации образовательной про-
граммы любого уровня базовыми принци-
пами. Поскольку образование представляет 
собой вид социальной услуги, предоставля-
емой населению, то использование техно-
логичного подхода позволит снизить риски, 

программировать прохождение обучаемым 
тех или иных стадий по определенным ал-
горитмам, повысить качество предоставля-
емой услуги вследствие более жесткой ори-
ентации на потребителя. 

Преимущество технологического под-
хода в том, что процесс усвоения материала 
обучаемым можно дифференцировать на 
отдельные составляющие. Первая из них 
это приобретение формальных знаний (ме-
ханическое «заучивание» информации до 
определенного минимума – даты, термины, 
формулы, алфавит и т.д.). При этом главной 
целью являются не столько сами эти зна-
ния, сколько приобретение опыта запомина-
ния, так как информация подобного рода 
легко доступна в электронных системах. 
При этом необходимо представление только 
значимой информации (без слов-паразитов, 
а лучше без глаголов, предлогов и т.д.), что, 
наконец, позволяет оценить объем предмет-
ных знаний даже количественно, например, 
в байтах. Пусть формально, но позволяет 
стандартизировать степень усвоения, на-
пример, в баллах для различного уровня об-
учения. Это было бесполезно ранее в случае 
расчета информации даже в электронной 
форме в стандартных учебниках, где мате-
риал изложен логически верно, но с сохра-
нением литературных правил. Например, 
подсчитано, что в байтах соотношение меж-
ду традиционной информацией и сокра-
щенной до только значимого уровня чаще 
всего превышает 9,5:0,5 [1]. Таким образом, 
сокращенная форма изложения существен-
но повышает перспективы усвоения именно 
значимой информации. 

Кроме того возникает возможность раз-
работки технологии «заучивания», в част-
ности на основе «ключей»: буквенная по-
следовательность, цветовые особенности, 
музыкальное сопровождение, запоминаю-
щиеся игрой и т.д. Общеизвестный пример 
для запоминания спектра видимого света: 
«Каждый охотник желает знать, где сидит 
фазан».

Вторая составляющая – переход на ка-
чественное понимание заученной информа-
ции (базовой и постоянно добавляющейся, 
новой). Эта составляющая может быть 
определена как комбинаторика для получе-
ния качественно различного общего из от-
дельных элементов. Простейший пример 
подобных действий – детская игра в куби-
ки. Для внедрения этой составляющей не-
обходимо, как минимум, возвращение в об-
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разование логики (обыденная, общенауч-
ная, предметная, экономическая и т.д.), ко-
торая была обязательной при обучении 
даже в царское время [6]. 

Третья составляющая заключается в 
том, что в технологической практике макси-
мально минимизируются лишние действия. 
Отсюда необходимо признать, что как в 
школе, так и в ВУЗах сегодня, наоборот, ак-
туальна задача – нагрузить студентов более 
объемными знаниями [9]. Вопрос о степени 
«нужности» знаний до сих пор не опреде-
лен, что особенно очевидно на примере из-
учения современных ФГОС разного уровня. 
Совершенно непонятно, зачем, например, в 
школе все учащиеся изучают детали химии, 
физики и т. д. Опросы высококвалифициро-
ванных специалистов показывают, что не 
менее 50% (в среднем около 70%) знаний 
полученных за весь период обучения никог-
да ими не использовался для осуществле-
ния своей жизнедеятельности или профес-
сиональной деятельности. И это на фоне 
экспоненциального увеличения объема ин-
формации!

В целом технологический вариант ре-
шения данной проблемы позволяет выявить 
следующие преимущества: 

- процесс обучения можно дифференци-
ровать на отдельные составляющие, требу-
ющие обязательного специфического под-
хода; 

- составляющие технологии можно оце-
нивать как количественно, так и качествен-
но, что позволит направленно контролиро-
вать процесс обучения с последующей кор-
рекцией усилий обучающего в соответствии 
с его индивидуальными способностями, в 

том числе с объективизацией последующей 
профориентации; 

- подобный подход позволяет оптимизи-
ровать объем предметных и специальных 
знаний, и существенно увеличит мотива-
цию обучаемых к продолжению обучения 
(пожизненному самообучению).
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