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Аннотация. Актуализирована проблема довузовского педагогического образования с целе-
вой установкой выявления его теоретико-методологических основ, анализа особенностей и 
специфики в контексте непрерывного педагогического образования. Посредством методов 
теоретического анализа литературы, контекстного и динамического анализа педагогических 
систем: а) подчеркнута социально-образовательная и практическая значимость довузовско-
го образования в условиях его нормативной неопределенности, смысловой категориальной 
«размытости», недостаточности научного обоснования; б) поименованы факторы, ослож-
няющие процесс довузовского образования; в) теоретически сформулированы понятия «не-
прерывное педагогическое образование», «довузовское образование»; г) выявлены теорети-
ческие и методологические основания довузовского образования; д) охарактеризованы 
субъекты; е) дифференцированы виды (школьное, вузовское и смешанное); ж) исследованы 
функции довузовского образования в его интеграционной, социализирующей, адаптивной, 
мотивационной и личностно-развивающей интерпретациях, а также систематизированы его 
принципы (гуманизма, непрерывности, социального партнерства, преемственности, целостно-
сти) и обобщены признаки (интегративности, практикоориентированности, мобильности). 
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Abstract. The problem of pre-university pedagogical education is actualized with the goal of iden-
tifying its theoretical and methodological foundations, analyzing the features and specifics in the 
context of continuous pedagogical education. By means of the methods of theoretical analysis of 
literature, contextual and dynamic analysis of pedagogical systems: a) the socio-educational and 
practical importance of pre-university education in the context of its normative uncertainty, se-
mantic categorical “blurring”, lack of scientific substantiation is emphasized; b) the factors that 
complicate the process of pre-university education are named; c) the concepts of “continuous pe-
dagogical education”, “pre-university education” are theoretically formulated; d) revealed the 
theoretical and methodological foundations of pre-university education; e) the subjects are charac-
terized; f) the types are differentiated (school, university and mixed); g) the functions of pre-
university education in its integration, socializing, adaptive, motivational and personality-
developing interpretations are studied, and its principles (humanism, continuity, social partnership, 
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continuity, integrity) are systematized, and generalized signs (integrativity, practice-oriented, mo-
bility). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Непрерывное педагогическое образова-

ние сегодня обретает новые социально-обра-
зовательно-смысловые контуры. Его акту-
альность не вызывает сомнений на мировом 
уровне.  

Основополагающая стратегия в под-
держку развития обучения в течение жизни 
для всех (lifelong learning for all) была сфор-
мулирована в 1996 г. Саммит Европейского 
Совета в Лиссабоне уже в марте 2000 г. ини-
циировал создание общеевропейской систе-
мы LLL и констатировал вступление Европы 
в эпоху знаниевого общества, в котором идеи 
непрерывного образования, трансформиру-
ясь в тенденции, получили характер глобаль-
ной общегосударственной установки и все-
сторонней поддержки во всех европейских 
странах в целях их социальной, культурной и 
политической интеграции1. 

В российском образовании непрерывное 
образование имеет разноаспектное толкова-
ние. В поле нашего научного зрения подпа-
дает аспект непрерывности в триаде: «дову-
зовское–вузовское–послевузовское» образо-
вание. При этом концентром нашего научно-
го интереса в данной публикации мы избира-
ем довузовское педагогическое образование. 

В современной профессионально-педаго-
гической и общественно-педагогической 
дискуссиях довузовское образование рас-
сматривается как компонент (этап, элемент) 
системы непрерывного педагогического об-
разования, и, следовательно, должно методо-
логически базироваться на тех же основани-
ях. Вместе с тем при схожести теоретических 
и методологических основ необходимо отме-
тить его отличительные особенности и спе-

                                                                 
1 Classification of Learning Activities (CLA). Euros-

tat Manual. EU Publications Office. Luxembourg, 2016.  
Р. 50. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/ 
7659750/KS-GQ-15-011-EN-N.pdf (accessed: 25.03.2020). 

цифику, продиктованные социально-образо-
вательной значимостью довузовского обра-
зования как начального этапа длительного, 
системного, преемственного непрерывного 
педагогического образования, в которое че-
ловек погружается, будучи еще школьником, 
принимая на себя ответственность за целена-
правленное профессиональное самоопреде-
ление, верный выбор профессиональной ори-
ентации и сформированную мотивационную 
готовность быть педагогом. По сути, это 
жизненные стратегические конструкты, на 
которых, начиная со школы, будут базиро-
ваться личностное становление, профессио-
нальное развитие, социальное совершенство-
вание педагога.  

Сегодня приходится констатировать, что 
у государства отсутствует заказ на довузов-
ское образование, соответственно, оно не 
обладает государственным статусом и не ре-
гулируется законодательно, как например, в 
Сингапуре (государственная программа 
«Умные школы, образованная нация»); в Эс-
тонии (Национальная учебная программа по 
карьерному планированию); в Германии 
(Новые концепции модернизации образова-
ния и развития профессиональной ориента-
ции школьного образования с 1971 г.); в 
Англии (государственный специальный за-
кон о службах профориентации с 1973 г.). В 
России пока единственным нормативным 
ориентиром можно признать Федеральный 
проект «Билет в будущее», ограниченный 
временными рамками 2024 г.  

Факторами, осложняющими процесс до-
вузовского образования наряду с отсутстви-
ем государственного заказа и отсутствием 
его государственного статуса, является не-
достаточность обеспеченности современны-
ми образовательными средствами процессов 
педагогической профилизации, профессио-
нальной ориентации и профессионального 
самоопределения, удовлетворяющими соци-

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/%207659750/KS-GQ-15-011-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/%207659750/KS-GQ-15-011-EN-N.pdf
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альные и образовательные запросы субъек-
тов довузовского образовательного про-
странства. Сюда же можно отнести и пока 
еще несформированную готовность педаго-
гов, родителей и заинтересованных социаль-
ных партнеров к решению проблемы дову-
зовского педагогического образования [1]. 

Как видно, сформулированные тезисы 
свидетельствуют о том, что тема довузовско-
го педагогического образования является ак-
туальной именно в контексте «проблемы», 
при этом его практическая значимость не вы-
зывает сомнений, равно как и недостаточная 
степень научного обоснования проблемы. 

 
ЦЕЛИ И МЕТОДЫ 

 
Отсюда целью настоящей работы мы ви-

дим теоретико-методологический анализ до-
вузовского образования в контексте его не-
прерывности. Посредством методов теорети-
ческого анализа литературы, контекстного и 
динамического анализа педагогических сис-
тем предпримем попытку выявления факто-
ров, осложняющих процесс довузовского 
образования и теоретического обоснования 
понятий «непрерывное педагогическое обра-
зование», «довузовское образование». С по-
мощью методов систематизации и обобще-
ния определим элементы довузовского обра-
зования, а также структурируем его принци-
пы и признаки.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО  

МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Прежде чем начать теоретико-методоло-

гический анализ довузовского педагогиче-
ского образования, представляется логичным 
сформулировать ключевые понятия «непре-
рывное педагогическое образование», «дову-
зовское образование». 

С опорой на научные подходы М.В. Кла-
рина, Л.П. Захарченко, В.В. Серикова к ис-
следованию понятия «непрерывное педагоги-
ческое образование» мы его будем понимать 
как «актуальные образовательные потребно-
сти личности в процессе ее самоопределения, 
самореализации и саморазвития» [2]; «цели 
самого человека, стремящегося к самоизмене-
нию» [3]; образование (подлинно непрерыв-
ное и неотрывное от человека), как атрибу-
тивное свойство и потребность личности [4].  

Как видно, все авторские научные пози-
ции имеют принципиальное отличие от ранее 
распространенной теории, базирующейся на 
требованиях общества к образованности его 
граждан, и обнаруживают новое понимание 
непрерывности образования как субъектной 
потребности личности в постоянном, непре-
рывном самосовершенствовании, саморазви-
тии и самосохранении в новых жизненных 
обстоятельствах.  

Сформулированный тезис мы и возьмем 
за сущностную основу непрерывного педаго-
гического образования. А в качестве рабоче-
го примем определение довузовского обра-
зования, сформулированное Ю.В. Гришиной. 

«Довузовское образование – процесс и 
результат формирования и развития способ-
ностей, приобретения знаний, умений, навы-
ков, формирования компетенций и опыта 
деятельности, необходимых и достаточных 
для освоения обучающимися образователь-
ных программ высшего образования, в инте-
гративном образовательном пространстве, 
обеспечивающем условия для формирования 
мотивации непрерывного образования, про-
фессиональной ориентации и самоопределе-
ния, выявления и поддержки детей, про-
явивших выдающиеся способности» [5]. 

При этом необходимо отметить, что про-
анализировать сущность непрерывного педа-
гогического образования позволили нам раз-
нообразные контексты фундаментальных 
исследований – монографий, докторских и 
кандидатских диссертаций и многочислен-
ных статей по данной проблематике, чего 
нельзя сказать о довузовском образовании. 
Ю.В. Гришина отмечает, что довузовское 
образование «…не определено в словарных и 
энциклопедических изданиях, неоднозначно 
интерпретируется в научных работах и учеб-
ной литературе» [5]. С.В. Николаев данное 
умозаключение обосновывает «вспомога-
тельным характером довузовской подготов-
ки, ориентированной на решение утилитар-
ной проблемы поступления в вуз…» [6].  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Отсюда, с учетом проведенного поня-

тийного анализа проблемы довузовского об-
разования, предпримем собственную попыт-
ку обобщить его теоретические и методоло-
гические особенности, выявленные в иссле-
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дованиях А.Н. Соловьева, Д.Е. Филиппова, 
Ю.В. Гришиной, М.А. Абрамовой, О.Л. Ко-
шеутовой, С.В. Николаева, С.Д. Грома,  
И.И. Шульги, Е.В. Игнатович. 

Итак, довузовское образование мы пред-
ставляем как компонент непрерывного педа-
гогического образования, которое нами по-
нимается как педагогическая подсистема в 
системе непрерывного педагогического об-
разования, возникшая в результате общест-
венной потребности в непрерывном обуче-
нии, воспитании, развитии личности, обеспе-
чении возможности трансформации ее субъ-
ектных позиций, социальных ролей, профес-
сиональных статусов в процессе формирова-
ния социальной зрелости и развития профес-
сионализма. Соглашаясь с Н.В. Кузьминой, 
отмечаем, что важнейшим компонентом лю-
бой педагогической системы, обусловливаю-
щим сам факт ее создания, является ее цель. 

Целью довузовского образования мы оп-
ределяем: формирование довузовского обра-
зовательного пространства, ориентированно-
го на личностное и социально-профессио-
нальное становление выпускников школ, 
развитие у них устойчивой мотивации к по-
лучению педагогической профессии, удовле-
творение их интересов и потребностных 
ожиданий в самореализации, саморазвитии, 
самоактуализации. Данная целевая установка 
будет рассматриваться в качестве проблемы 
довузовского образования.  

Успешность выполнения поставленной 
цели будет во многом определяться ком-
плексным решением целого ряда вытекаю-
щих из целеполагания задач:  

− формирование устойчивого интереса 
к педагогической профессии;  

− организация профориентационной дея-
тельности, направленной на осознанное про-
фессиональное самоопределение учащихся; 

− развитие личностных и профессио-
нально значимых качеств, предметных, ме-
тапредметных и «гибких» компетенций;  

− ресурсное обеспечение профессио-
нального самоопределения; 

− обеспечение преемственных соци-
ально-партнерских отношений между субъ-
ектами непрерывного педагогического обра-
зования на довузовском этапе. 

Здесь уместно очертить круг субъектов 
социального партнерства вслед за С.Д. Гро-
мом и И.И. Шульгой, которые предлагают 

достаточно развернутую субъектную харак-
теристику социальных партнеров в довузов-
ском педагогическом образовании. Авторы 
отмечают широту и неограниченность круга 
партнерских отношений, акцентируя внима-
ние на том, что состав партнеров характери-
зуется непостоянством и зависит от актуаль-
ного состояния образовательной организации 
и перспектив ее развития. Однако неизмен-
ными субъектами социального партнерства в 
довузовском образовании остаются школа, 
обучающиеся и их родители [7]. Здесь уме-
стно высказать наше замечание о том, что 
состав участников, вместе с тем, может ха-
рактеризоваться динамичностью в зависимо-
сти от зрелости их партнерского сознания и 
развития социального мышления. Традици-
онно в составе партнеров присутствуют об-
разовательные учреждения разных уровней 
образования, обеспечивающие их преемст-
венность и практическую ориентацию обра-
зовательного процесса: дошкольные учреж-
дения как базы практик, учреждения допол-
нительного образования, учреждения средне-
го и высшего профессионального образова-
ния. Также субъектами партнерства выступа-
ют территориальные органы управления обра-
зованием. Как правило, в числе социальных 
партнеров – представители работодателей, 
заинтересованное профессиональное и не-
профессиональное сообщество. Характерно, 
что инициаторами партнерства могут высту-
пать как сами образовательные учреждения, 
так и иные стороны, в зависимости от уровня 
и содержания социальной проблемы [7]. 

Далее с учетом субъектных характери-
стик, сформулированными целью и задачами 
представляется возможным исследовать 
функции довузовского образования в его ин-
теграционной, социализирующей, адаптив-
ной, мотивационной и личностно-разви-
вающей интерпретациях, что позволит пре-
одолеть «функциональную неопределен-
ность, обусловленную отсутствием четкого 
понимания его цели и задач» [8]. 

Соответственно, наиболее значимыми 
функциями довузовского образования счита-
ем следующие: 

1) интеграционную, направленную на 
укрепление, объединение образовательных 
ресурсов общества; 

2) адаптивную, обеспечивающую адап-
тацию человека к динамическим условиям 
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образовательной и профессиональной дея-
тельности посредством непрерывной инди-
видуальной образовательной траектории;  

3) социализирующую, позволяющую 
выявлять и привлекать в педагогическую 
профессию интеллектуально развитую моло-
дежь, активизировать их социальную, граж-
данскую и жизненную позицию в обществе; 

4) мотивационную, формирующую мо-
тивацию выпускников школ на получение 
профессии педагога и готовность к педагоги-
ческому профессиональному образованию; 

5) развивающую, сопровождающую не-
прерывное личностное развитие выпускни-
ков школ в процессе непрерывности образо-
вания.  

Функциональные характеристики дову-
зовского образования вполне можно считать 
обобщенными и независимыми от организа-
ционно-педагогических особенностей его 
реализации, сопряженных с видовым много-
образием. Эмпирические подходы к анализу 
существующих практик довузовского обра-
зования выявили его следующие виды: 

− школьное, когда в границах локаль-
но-средового образовательного пространства 
школы с привлечением внутренних всевоз-
можных и разноаспектных ресурсов осуще-
ствляется профессиональная ориентация и 
профессиональное самоопределение обу-
чающихся данной образовательной органи-
зации; 

− вузовское, целенаправленное на вы-
явление и привлечение потенциальных аби-
туриентов из числа школ – партнеров уни-
верситета, заинтересованного обучающегося 
сообщества территории, предлагающего соб-
ственные университетские ресурсы для реа-
лизации целей выполнения контрольных 
цифр приема первокурсников, повышения их 
среднего балла ЕГЭ при поступлении, то есть 
для набора профессионально ориентирован-
ных будущих студентов, подготовленных к 
адаптации в вузовском образовательном про-
странстве;  

− смешанное, интегрирующее совмест-
ный социально-образовательный потенциал в 
системе отношений «вуз–школа», задействуя 
всевозможный спектр инфраструктурных, 
организационно-содержательных, управлен-
ческих, кадровых, учебно-методических ре-
сурсов, использование которых обеспечивает 
продуктивность и устойчивость результатов 

педагогической профилизации в школе в дос-
тижении взаимовыгодных целей при решении 
общей социально-значимой проблемы – 
трансформации социального статуса выпу-
скника школы в студента университета. 

Видовое многообразие довузовского об-
разования способствует формированию ка-
чественного контингента университета как 
лидирующего направления в реализации идей 
непрерывного образования [9]. Вместе с тем 
надо отметить, что многообразие видов ба-
зируется на масштабности довузовского об-
разования, для которого характерны как об-
щие характеристики и идейно-объединяю-
щие начала, так и специфические особенно-
сти и различия в организации, методологии, 
содержании. 

Очевидно, что функционирование любой 
системы подчиняется действию основных 
системных принципов. Прежде чем присту-
пить к их анализу, подчеркнем, что опреде-
ляющим методологическим подходом к ис-
следованию довузовского педагогического 
образования мы представляем системный 
подход, который позволяет объединить в це-
лостную структуру взаимосвязанные элемен-
ты системы, имеющие как сходства, так и 
различия, связующие и противоречивые ха-
рактеристики, выявить их закономерности и 
иерархичность, функциональные особенно-
сти, специфические свойства и признаки.  

Следуя логике нашего анализа, пред-
ставляется целесообразным остановиться на 
принципах довузовского образования, кото-
рые мы, в общепризнанной интерпретации, 
будем понимать как основные, исходные по-
ложения теории довузовского образования в 
контексте системного методологического 
подхода.  

1. Принцип гуманизма является осново-
полагающим принципом в теории довузов-
ского образования на этапе развития «высо-
ких технологий» в обществе и базируется на 
ценностном отношении к человеку как к 
личности, на праве личности на развитие и 
саморазвитие, на свободу выбора собствен-
ной образовательной траектории, форм и ви-
дов обучения. В данной связи уместно опе-
реться на гуманистическую модель, имею-
щую векторную направленность на развитие 
самостоятельного мышления, творческость, 
активизацию деятельности, коммуникатив-
ные способности. 
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2. Принцип непрерывности является 
определяющим в совокупности принципов, 
сущность которого кратко, но, по сути, впол-
не доступно для осмысления заложена в 
триаде «довузовское–вузовское–послевузов-
ское образование». Логика данной триады 
предусматривает непрерывность психолого-
педагогического, социального и профессио-
нального развития личности и инициирует в 
данной связи формулирование последующих 
логически обоснованных и циклически за-
вершенных непрерывностей в зависимости 
от уровней образования:  

− абитуриент – студент – молодой учи-
тель (трансформация социально-профессио-
нального статуса); 

− обучаемый – обучающийся – обу-
чающий (стадии становления педагогической 
активности); 

− адаптация – развитие – самореализация 
(социально-профессиональные ситуации раз-
вития в педагогической деятельности) и др. 

3. Принцип социального партнерства 
представляем как стратегию социального 
взаимодействия субъектов довузовского об-
разовательного пространства и социального 
взаимодействия подсистемы довузовского 
педагогического образования с другими сис-
темами общества. Довузовское образование 
университета, основополагаясь на принципе 
интеграции, осуществляет развитие школь-
но-университетского социального партнер-
ства с использованием инструментария сете-
вого взаимодействия обучающегося, профес-
сионального, заинтересованного гражданско-
го сообщества, а также заинтересованных 
структур, учреждений. Объединяющим, ин-
теграционным началом являются сетевые 
образовательные программы и проекты. Ши-
рокое социальное партнерство университетов 
со школами муниципалитета и региона от-
дельные исследователи характеризуют как 
интеллектуальное попечительство универси-
тетов над школами. 

4. Принцип преемственности регулиру-
ет изменяющиеся, постоянно усложняющие-
ся требования к системе педагогического об-
разования и реальность профессиональной 
педагогической деятельности учителя; уров-
ней среднего общего и высшего профессио-
нального педагогического образования; пре-
емственность в содержании, методах и сред-
ствах обучения в общеобразовательной и 

профессиональной школе ведет к повыше-
нию качества образования на том и другом 
уровнях и совершенствованию довузовской 
подготовки.  

5. Принцип целостности системы об-
наруживается в единстве всех ее компонен-
тов, элементов, составляющих частей; цело-
стности образовательного процесса – в со-
вокупности его целей, содержания, процесс-
ных особенностей, результата и т. д.; цело-
стность образовательного пространства 
прослеживается в интеграции формального, 
неформального и информального образова-
ния для развития мотивации непрерывного 
образования и интеллектуального потенциа-
ла школьников; целостность обеспечиваю-
щих ресурсных условий характеризуется эко-
номическим, организационным, цифровым, 
научно-методическим и другими контекста-
ми. Кроме того, необходимо отметить цело-
стность свойств личности потенциального 
абитуриента в единстве и взаимосвязи ее 
компонентов: предметно-содержательного, 
процессуального, мотивационно-целевого и 
эмоционально-волевого [10].  

Сущностное наполнение сформулиро-
ванных принципов позволяет рассуждать об 
их взаимодополняемости и взаимовлиянии 
друг на друга. При этом каждый из них де-
терминирован возможностью воздействия на 
другой, обладает потенцией взаимодействия 
как элемент системы. Одновременно, каж-
дый принцип относительно самостоятелен, 
целенаправленно свободен и специально 
предназначен для осуществления поставлен-
ных задач.  

Далее в логике нашего исследования 
считаем уместным и целесообразным выде-
лить в довузовском образовании его призна-
ки как отличительные свойства. 

1. Признак интегративности предпо-
лагает интеграцию: образования, науки и 
практики в разработке и применении передо-
вых педагогических достижений; уровней и 
видов образования (общего среднего, высше-
го профессионального и дополнительного); 
образовательных сред общего, дополнитель-
ного и профессионального образования в дову-
зовском образовательном пространстве; совме-
стного социально-образовательного потенциа-
ла в системе отношений «вуз–школа», условий 
реализации довузовского образовательного 
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процесса (организационно-педагогических, 
кадровых, учебно-методических и др.). 

2. Признак практикоориентированно-
сти предполагает усиление практической 
направленности программного содержания и 
технологической организации довузовского 
образования: практико-ориентированный 
характер образовательной деятельности, 
приближенный к реальной деятельности пе-
дагога с учетом муниципальной и регио-
нальной специфики образовательных систем; 
проведение профессиональных педагогиче-
ских проб, первичный опыт педагогической 
деятельности, включение в педагогические 
практики (школьную и лагерную), апробация 
педагогического интерактива во внеурочной 
деятельности [11]. 

3. Признак мобильности довузовского 
образования обеспечивается переходом от 
предметного к метапредметному содержа-
нию образования, от адаптивной к креатив-
ной моделям обучения, от разобщенности 
знаний, умений и навыков к базовым компе-
тентностным основам. Инструментарием 
служат практико-ориентированные образова-
тельные технологии: интерактивные, цифро-
вые, проектно-исследовательские, имитаци-
онного моделирования (ролевые, ситуацион-
ные и деловые игры, кейс-стади, симулято-
ры), совокупность которых обеспечивает ва-
риативность и гибкость формосодержания. 
Кроме того, обеспечивают мобильность по-
средством продуктивности практической 
ориентации технологии дифференцирован-
ного, концентрированного, модульного, кол-
лаборативного обучения, отражающие спе-
цифику образовательного процесса при ор-
ганизации довузовского образования. Дан-
ные технологии отличаются преемственно-
стью и взаимодополняемостью. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Резюмируя, заключаем, что теоретико-

методологический анализ довузовского обра-
зования позволил сформулировать его как 
сложноструктурированную подсистему в 
системе непрерывного педагогического об-
разования, состоящую из множества различ-
ных элементов, взаимовлияющих, взаимодо-
полняющих и взаимозависящих друг от дру-
га. Довузовское педагогическое образование 
объединяет в социальном взаимодействии 

многочисленных субъектов обучающегося, 
родительского, профессионально-педагоги-
ческого и заинтересованного сообществ в 
целях формирования довузовского образова-
тельного пространства, ориентированного на 
личностное и социально-профессиональное 
становление выпускников школ, развития у 
них устойчивой мотивации к получению пе-
дагогической профессии, удовлетворения их 
интересов и потребностных ожиданий в са-
мореализации, саморазвитии, самоактуали-
зации с учетом функциональных характери-
стик и признаков интегративности, практи-
коориентированности, мобильности, как от-
личительных свойств осуществляемого в 
различных видах довузовского образования. 

Выявленные принципы в методологии 
довузовского образования, как структурные 
элементы системы, являются взаимозависи-
мыми. Основополагающий принцип гума-
низма, определяющий принцип непрерывно-
сти, принцип социального партнерства как 
стратегия социальных взаимодействий субъ-
ектов и систем довузовского образовательно-
го пространства, а также принципы преемст-
венности и целостности выступают в своем 
многообразии и одновременно единстве, а их 
сущностное наполнение позволяет говорить 
также об взаимодополняемости и взаимо-
влиянии друг на друга. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Новое видение проблемы довузовского 

образования как сложной структурированной 
системы с выверенными теоретико-методо-
логическими основаниями позволяет спрог-
нозировать новые подходы к ее организации. 

Успешность довузовского образования 
будет обеспечена социальным партнерством 
взаимодействующих субъектов в условиях 
его видового многообразия. Развитию дову-
зовского образования будут способствовать 
своевременное и целенаправленное решение 
социально-образовательных проблем его 
субъектов с четким структурированием 
функций, принципов и признаков. Индикато-
рами качества довузовского образования бу-
дут выступать подготовленные мотивиро-
ванные абитуриенты со стойкой сформиро-
ванной мотивацией к получению профессии 
педагога.  
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