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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследовании. В современной России управление системой образова
ния остается одним из наиболее приоритетных направлений государственной политики, ана
логично в экономически развитых странах. Опыт прошлого убедительно продемонстрировал 
эффективность существовавшей в СССР системы образования, в основе которой действовали 
такие принципы, как фундаментальность образования, умение использовать выпускниками 
образовательных учреждений полученные знания на практике. Фупдамептализация высшей 
школы означала системное и всеохватывающее обогащение учебного процесса фундаменталь
ными знаниями и методами творческого мышления, выработанными фундаментальными нау
ками. 

Вместе с тем, концепцию образования, основанную на идее «образование па всю жизнь», 
принято относить в большей степени к советскому периоду. Согласно дашюн концепции, об
разовательный процесс заканчивается к моменту начала трудовой деятельности человека, а 
приобретенных знаний и умений должно было хватить специалисту до коіща его жизни. 

В современных условиях в большинстве развитых стран формируется концепция непре
рывного образовашія, содержание процесса образования и принципы функционирования сис
темы образоваішя претерпевают качественные изменения. В этой связи развивается концепция 
«образовшше длиною в жизнь» - концепция непрерывного образования. Формирование обще
ства, основанного на знаниях, предъявляет к современному человеку все более жесткие требо
вания для того, чтобы быть конкурентоспособным па рынке труда и найти свое место в слож
ной системе социально-экономических взаимоотношений. Отсюда все большую актуальность 
приобретает образование как неотъемлемая часть жизни успешного и целеустремленного че
ловека. 

Необходимым условием формирования инновационной экономики современного россий
ского государства является создание надежной системы постоянного обновления знаний и 
компетенций работников. Так, внедрение в экономику современных наукоемких технологий 
диктует повышенные требования к квалификации персонала, его ответственности, готовности 
осваивать новые подходы к профессиональной деятельности. 

Поиск путей выхода из состояния финансово-экономического кризиса предполагает по
вышение социальной мобильности человека через развитие непрерывного образования. Имен
но система непрерывного образования и вовлеченность в нее большего количества населения 
является страховкой от безработицы и обеспечением конкурентоспособности на рынке труда. 

Степень разработанности проблемы. Понятие «непрерывное образование» на протяже
нии долгого времени являлось предметом размышлений многих ученых и общественных дея
телей. Уже в канонах Библии, Корана, Хадисах содержалась идея о том, что человек должен 
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учиться на протяжении всей его жизни. Позднее концепция непрерывного образования на
шла свое отражение в трудах М.Ф. Вольтера, И.В. Гете, Я.А. Коменского, Н.И. Пирогова, Д.И. 
Писарева, К.Д. Ушинского и др. 

В середине 70-х годов XX века появились первые публикации по проблеме непрерыв
ного образования в современном ее понимании в нашей стране. Собственно, понятие «не
прерывное образование» впервые было введено в научный оборот А. В. Даринским в 1975 
г.' Согласно данному определению, непрерывное образование - система образования, 
единая и согласованная в организационном отношении и по содержанию, позволяющая 
каждому человеку развивать, совершенствовать себя разными путями в течение всей жиз
ни, в соответствии со своими стремлениями, возможностями, способностями. 

Такие авторы, как А.П. Владиславлев, А.В. Даринский, Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин и 
другие рассматривали проблемы формирования гуманистической концепции непрерывно
го образования. 

Изучение научных трудов, опубликованных в 70-80-е гг. XX века позволяет утвер
ждать, что большинство из них затрагивали вопросы, связанные с функционированием от
дельных элементов системы образования: школы, семьи, профессионально-технического, 
средне-специального и высшего образования. 

В своих работах В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев, А. Л. Загорский, Д.Л. Спивак исследовали 
проблемы социальной эффективности непрерывного образования. Проблемы непрерывно
го образования активно обсуждаются в последние годы с позиций теории управления пер
соналом такими учеными, как Ю. К. Балашов, Б.М. Генкин, М. Грачев, А.Я. Кибанов, Т.Н. 
Матрусова, Э.Е. Огаробинский, P.M. Самойлова и др. 

В контексте реформ современного российского образования проблемы управления 
взаимодействием образовательных и научных учреждений в условиях изменения их орга
низационно-правовых форм рассматривались И.Ю. Беляевой, Ю.К. Беляевым, Е.А. Сыче
вой, М.М. Пуховой, Ю.М. Цыгаловым, А.В. Большаковым. 

С позиций государственного регулирования сфера высшего профессионального обра
зования рассматривалась такими авторами, как М.А. Эскиндаров, И.Ю. Беляева, ЕВ. 
Маркина, СП. Солянникова и др. 

Результаты анализа работ отечественных ученых показали, что экономический взгляд 
на управленческие аспекты проблем функционирования системы образования в целом 
встречается существенно реже, чем психо лого-педагогический. 

В последние годы увеличивается интерес ученых и органов государственного управле
ния к управлению системой непрерывного образования. Подход с позиции управления 

' см.-. Даринский Л. В. Непрерывное образование // Сов. педагогика -1975. - N1. - С. 16-29 
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именно непрерывным образованием остается слабо разработанным. Необходимость со
вершенствования управления системой непрерывного образования в Российской Федера
ции, наличие ряда нерешенных и дискуссионных вопросов обусловливают актуальность 
темы исследования, предопределяя ее структуру, цель и задачи. 

Целью диссертационного исследования является решение научной задачи формирования 
современной модели управлеішя системой непрерывною образования Российской Федерации. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
• уточнить понятийный аппарат, характеризующий систему непрерывного образова

ния; 

• обобщить зарубежный опыт, произвести группировку моделей управления систе
мами непрерывного образования зарубежных стран и разработать рекомендации по 
его использованию в условиях современной России; 

• критически изучить существующий механизм управления системой образования 
Российской Федерации в рамках интеграции в Болонский процесс; разработать и 
теоретически обосновать рекомендации по формированию современной россий
ской системы непрерывного образования; 

• разработать современную модель системы непрерывного образования; 
• разработать рекомендации по совершенствованию управления системой непрерыв

ного образованием в Российской Федерации. 
Объектом исследования является реформирование системы образования Российской Фе

дерации в условиях становления непрерывного образования. 
Предметом исследования является управление системой непрерывного образования Рос

сийской Федерации. 
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили 

системный анализ состояния и тенденций развития систем непрерывного образования за ру
бежом и в России на базе основных положений экономической теорші и теории менеджмента. 
Для решения поставленных задач использовались методы аналитического исследования, 
обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта, анализ статистических данных, 
экспертные оценки, социологические опросы. 

Проблема разрывов между уровнями образования в России в настоящее время требует по
вышенного внимания со стороны государства, организации и индивидуума. Даішая работа 
имеет управленческое направление и подразумевает изучение проблем функционирования 
российской системы образоваішя в условиях непрерывного образования и управления форми
рующейся совремешюй моделью системы непрерывного образоваішя Российской Федерации. 
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Содержание диссертаішошюго исследования соответствует п. 1.4 «Управленческие про
блемы теории управления экономическими системами» паспорта ВАК РФ по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

Информационную базу исследования составили материалы государственной статистики, 
нормативные документы Министерства образования РФ, Правительства РФ и пр. В работе 
также использовались данные из официальных статистических и аналитических материалов, 
опубликованных в отечественных и зарубежных источниках информации. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании управления системой 
непрерывного образования Российской Федерации. Новыми являются следующие научные ре
зультаты: 

1. предложена авторская трактовка понятий, характеризующих систему непрерывно
го образования, в частности, дана характеристика таких понятий, как «система об
разования», «система непрерывного образования», содержание которых предпола
гает обеспечение взаимосвязи между элементами системы образования, непрерыв
ности образовательного процесса, преемственности между уровнями образования и 
распространение идеи непрерывного образования в мировом образовательном про
странстве. 

2. на основе обобщения зарубежного опыта произведена аналитическая группировка 
моделей управления системами непрерывного образования зарубежных стран, раз
работаны рекомендации по использованию зарубежного опыта управления в рос
сийской системе образования: предложено в стратегических планах развития на 
местком, региональном и национальном уровнях определить основные положения 
формирования современной системы непрерывного образования и урегулировать 
возникающие в связи с этим отношения; на базе ВУЗов создать подразделения по 
непрерывному образованию на примере опыта таких стран, как Франция и Велико
британии, которые будут являться центрами повышения квалификации, переква
лификации взрослых, а также развития инновационных направлений непрерывного 
образования. 

3. на основе анализа существующего механизма управления системой образования 
Российской Федерации в условиях интеграции в Болонский процесс разработаны 
рекомендации по формированию современной российской системы непрерывного 
образования. Предложено создать Федеральное агентство непрерывного образова
ния (ФАНО), призванное осуществлять координацию государственных мер по соз
данию современной системы непрерывного образования Российской Федерации; 

4. разработана и предложена авторская модель системы базового непрерывного обра-
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зования, на основе которой устраняются разрывы между структурными уровнями 
базового образования. 

5. разработана и апробирована авторская модель современной системы непрерывного 
образования (СНО), в которой в качестве связующего звена между человеком как 
потребителем образовательных услуг и образовательным учреждением, предостав
ляющим образовательные услуги, предложено создание и массовое распростране
ние образовательных консалтинговых агентств (ОКЛ), центров образовательного 
консалтинга и трудоустройства (ЦОКТ). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 
научных результатов заключается в том, что основные выводы и положения диссертации раз
вивают теоретико-методологическую базу управления системой образования Российской Фе
дерации для целей формирования современной модели системы непрерывного образовашія. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что теоретические 
результаты доведены до уровня конкретных выводов, моделей и рекомендаций, которые ори
ентированы на широкое использование: 

•:• на федеральном уровне при разработке нормативных документов в сфере образова
ния в области управления системой непрерывного образования; 

•> на региональном уровне при реализации региональной образовательной политики, 
разработке комплексной политики в области управления системой непрерывного 
образования, создания и массового распространения образовательных консалтинго
вых агентств (ОКА), центров образовательного консалтинга и трудоустройства 
(ЦОКТ) в субъектах Российской Федерации; 

• на местном уровне муниципальными органами образования в отношении профес
сиональной ориентации населения, при разработке программ развития молодежи, в 
отношении построения системы базового непрерывного образования; 

•:• на уровне отдельных образовательных учреждений при выработке модели страте
гического управления и концепции развития образовательного учреждения в усло
виях непрерывного образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные теоретические, методо
логические и практические результаты докладывались и обсуждались на заседаниях: 

•:• Всероссийской научно-практической конференции «Система государственного 
управления в XXI веке: проблемы и перспективы» (Москва, 2005 г., Финакадемия); 

• Неделе науки Финакадемия «Модернизация экономики и финансовая стабилизация 
современной России» (Москва, 2006 г., Финакадемия); 
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•:• Второй Всероссийской научно-практической конференции «Система государствен

ного управления: проблемы и перспективы развития» (Москва, 2007 г., Финакаде-

мия); 

• Международной научно-практической конференции «Противоречия современной 

экономической политики: Россия и мир» (Москва, 2008 г., Финакадемия). 

Материалы диссертации используются кафедрой «Государственное, муниципальное и кор

поративное управление» ФГОУ ВГЮ «Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации» в преподавании учебных дисциплин «Система государственного и муниципаль

ного управления» и «Теоретические основы взаимодействия власти и бизнеса». 

Материалы диссертации применяются в практической деятельности Всероссийского науч

но-исследовательского института по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов 

топливно-энергетического комплекса (ОАО ВНИИСТ), в частности, используются некоторые 

положения концепции непрерывного образования, а также авторская модель системы непре

рывного образования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудни

ков организации. 

В настояшее время в ОАО ВНИИСТ активно реализуются программы формирования сис

темы непрерывного профессионального образования, рекомендуемой автором диссертации. 

ОАО ВНИИСТ использует также рекомендации автора диссертации по организации и 

функционированию собственных центров и программ обучения персонала. ОАО ВНИИСТ, 

основываясь на разработках, представленных в диссертационной работе, внедряет новые тех

нологии в организации внутрифирменной системы образования своих сотрудников на основе 

актішных методов обучения (дистанционное обучение на базе ИКТ, кейсы, компьютерные си-

муляторы, тренажерные комплексы, деловые игры, проектные методы обучения, стажировки). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ (в том числе одна ста

тья в журнале, определенном ВАК) общим объемом 1,6 п.л. 

Структура диссертационной работы. Структура диссертации обусловлена целью, зада

чами и внутренней логикой исследования: 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы непрерывного образования 

1.1. Теоретико-методологические подходы к управлению системой непрерывного обра

зования 

1.2. Формирование системы непрерывного образования в зарубежных странах 

Глава 2. Анализ состояния управления системой образования Российской Федерации 

2.1. Государственная образовательная политика Российской Федерации на современ

ном этапе 
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2.1.1. Формирование системы непрерывного образоваігая Российской Федерации 
2.1.2. Анализ непрерывного образования с позиций индивида, организации и го

сударства 
2.1.3. Механизм государственного управления высшим образованием в Россий

ской Федерации 
2.2. Управление системой образования Российской Федерации в условиях шгтеграции в 
Болонский процесс 

Глава 3. Основные направления совершенствования управления системой непрерывного 
образования Российской Федерации 

3.1. Пути реформирования российского образования в условиях непрерывного образо
вания 

3.2. Образовательный консалтинг как одна из форм реализации непрерывного образо
вания в Российской Федерации 

Заключение 

Библиографический список используемой литературы 
Приложения. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи, научная но
визна и практическая значимость полученных результатов. Изложены основные результаты, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы непрерывного образования» осве
щается генезис понятий «непрерывное образование» и «система непрерывного образования», 
концептуальные подходы к lifelong learning (LLL)2, а также формирование системы непре
рывного образования в зарубежных странах. 

Традиционная концепция образования, существовавшая в советский период, представ
ляла собой систему взглядов, в соответствии с которыми образовательный процесс завер
шается к моменту встушгения человека во взрослую жизнь. Предполагалось, что к этому 
времени заканчивается процесс становления личностных качеств, а приобретенных знаний 
и умений должно хватить на всю жизнь. В последние десятилетия качественные измене
ния претерпевают как содержание процесса образования, так и принципы функциониро
вания системы в целом, изменяется сама концепция образования. В этой связи развивается 
идея непрерывного образования. 

Несмотря на длительный период рассмотрения проблем непрерывного образования за 

" в переводе с англ. - образование длшюю в жизнь. 
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рубежом, в отечественной науке, соответствующая концепция находится в стадии своего 
теоретического формирования и представляет собой современную альтернативную систе
му взглядов на развитие образовательной практики, которая провозглашает учебную дея
тельность человека как неотъемлемую и естественную составную часть его образования 
во всяком возрасте. В силу этого предусматривает необходимость целостного и согласо
ванного преобразования всех ступеней образовательной лестницы, а также ее достройку 
новыми ступенями, рассчитанными на все периоды взрослой жизни. В качестве основной 
цели непрерывного образования рассматривается пожизненное развитие потенциала лич
ности. 

Под «непрерывным образованием» понимается процесс всестороннего обогащения че
ловеческого капитала на протяжении всей жизни человека, начиная с младенчества и за
канчивая глубокой старостью. 

«Система образования» - целостная система государственных и негосударственных 
образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги, образователь
ная инфраструктура, обеспечивающая образовательный процесс всеми необходимыми ре
сурсами (информацией, учебными принадлежностями, оборудованием и т.п.), а также го
сударственные, негосударственные и общественные органы и организации, обеспечиваю
щие функционирование системы образования и взаимосвязь между ее элементами. 

Под «системой непрерывного образования» понимается целостная система государст
венных и негосударственных образовательных учреждений, предоставляющих образова
тельные услуги, образовательная инфраструктура, обеспечивающая образовательный про
цесс всеми необходимыми ресурсами (информацией, учебными принадлежностями, обо
рудованием и т.п.), а также государственные, негосударственные и общественные органы 
и организации, обеспечивающие функционирование системы образования, взаимосвязь 
между ее элементами, непрерывность образовательного процесса, преемственность между 
уровнями образования и распространение идеи непрерывного образования в мировом 
масштабе. 

Существующие в настоящее время в странах ОЭСР концептуальные подходы к опреде
лению содержания непрерывного образования (lifelong learning или LLL)4 базируются, глав
ным образом, на трех основных принципах - непрерывное образование представляется как 
обучение: 

J Организация экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development) - между
народная организация преимущественно развитых стран, созданная в 1961 г. в целях координации экономической политики и 
программ помощи развивающимся странам. 
4 1) Australia's qualifications system and lifelong Ieaming/OECD/April 2003. http://www.oecd.org/dataoecd/13/45/34327618.pdf 

2) Financing lifelong learning: Potential of and problems with Individual Learning Accounts in three countries/Hans G. Schuetze/ 
University of British Columbia, Vancouver, ВС, CANADA/ November 2005. http.7/ww"w.ncspe.orarrubncatiori3 files/OP 107.pdf 

3) The Lifelong Learning Strategy for Scotland/ February 2003. http://www.scotland.gov.uk/library5/lifelong/nsm.pdf 
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• длиною в жизнь (life-long); 
• шириною в жизнь (life-wide); 
• сконцентрированное более на обучении, нежели на образовании и институтах обра

зования 
Формирование системы непрерывного образования проходит неравномерно в разных 

странах. В зависимости от времени и степени государственного участия в закреплении идеи 
образования на протяжении жизни на законодательном уровне, страны можно распределить 
на 4 группы (см. рис.]): 

; ~~~^Ж Г? 
I р\»ии I 

ФГ 1Н1И5 

: . - . 
Рис. 1. Группировка стран5 

Идея ненрерьшного образования начала активно реалшовываться на государственном 
уровне сначала в Скандинавских странах (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания). Объясне
нием тому может служить, в частности, высокий уровень жизни в этих странах. Согласно 
рейтингу уровня жизни6, Норвегия 6 лет подряд занимала 1-е место по уровню жизни среди 
всех стран мира, уступив в 2007-2008 гг. лидерство лишь Исландии Швеция, Финляндия и 
Дания в 2006 г. занимали 5-е, 11-е, и 12-е места соответственно. Данные скандинавские госу
дарства имеют развитые соігиально-ориешированные экономики. Исторически сложилось, 
что развитию образования в этих странах уделялось особое внимание со стороны государства. 
Результатом такой политики явилось то, что в этих странах идея непрерывного образования 
уже в конце 60-х - начале 70-х гг. XX века начала закладываться в законодательных актах на 
государственном уровне и развиваться в национальном масштабе. 

Группе В, включающей Великобританию, Грецию, Италию, Японию, так же, как и группе 
А, характерно закрепление принципов LLL в государственной образовательной политике 
официальными документами, но данная законотворческая деятельность относится к более 
позднему периоду - к 90-м гг. XX века 

К группе С относится Германия. Португалия, Нидерланды и Люксембург, в которых так 
же, как во второй группе стран процесс становления системы непрерывного образования 
вошел в активную фазу лишь в 90-х XX века, но в то же время характеризуется достаточно 
общими действиями и неконкретными рекомендациями. Развитие непрерывного образова-

э Составлено автором 
6 см.: РБК, ООН. 2006, www.rating.rbc.nl 

http://www.rating.rbc.nl


ния фигурирует в нормативных актах и государственных образовательных программах как 
одно из направлений развития образования, но не является приоритетным. 

К группе D относятся страны, в которых LLL не закреплено на законодательном уров
не, начало распространяться с конца 90-х годов XX века и массового распространения не 
получило но настоящее время. Примерами таких стран могут служить Испания и Австра
лия. 

Анализ опыта управления системами непрерывного образования зарубежных стран по
казал, что уровень развития непрерывного образования (LLL) сильно дифференцируется в 
разных странах. Интенсивность распространения LLL связана: 

• с уровнем экономического развития страны; 
• с уровнем социальной ориентированности экономики; 
•> с образовательными традициями, складывающимися десятилетиями п каждой стра

не или группе стран. 
Россия - типичный представитель группы D, т.к. идея непрерывного образования в ее 

современном понимании получила свое развитие в стране лишь с конца XX века. На зако
нодательном уровне в виде конкретного нормативного акта LLL в России до сих пор не за
креплено. Участие граждан РФ в дополнительном образовании незначительное, например, в 
докризисном 2006 г. находилось на уровне 8%7. 

На основе анализа управления системами непрерывного образования зарубежных стран 
разработаны следующие рекомендации по использованию зарубежного опыта управле
ния в российской системе образования: 

• в стратегическом плане развития экономики Российской Федерации с учетом зару
бежного опыта определить основные положения формирования современной сис
темы непрерывного образования и урегулировать возникающие в связи с этим от
ношения; 

• на базе хорошо зарекомендовавшего опыта управления системами непрерывного 
образования Франции и Великобритании в ВУЗах создать подразделения по непре
рывному образованию, которые будут являться центрами повышения квалифика
ции, переквалификации взрослых, а также развития инновационных направлений 
непрерывного образования для взрослых, 

• в целях подготовки, развития и поддержки людей-инноваторов внедрить идею не
прерывного образования в политику по развитию персонала при разработке планов 
структурных подразделений организаций и сводных планов организаций. 

см.: Евростат fhttD:/7epp.eurostat.ec.eurotia.eu. тема Lifelong learning), дшшые: по европейским странам - 2005 г., 
по России-2006 г. 
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Реализация данных рекомендаций способствует, в частности: 
• снижению безработицы, поскольку профессиональная переподготовка в условиях 

мирового финансово-экономического кризиса позволит бороться со структурной 
безработицей; 

• повышению квалификации работников и в целом уровня образования в стране: в 
свою очередь это приведет к увеличению эффективности деятельности и развитию 
отраслей народного хозяйства и как следствие к росту ВВП страны; 

• опосредованно к повышению прибыльности организаций, что приведет к расшире
нию социальных программ, материальному стимулированию работников; 

• повышению образовательного уровня и материального благосостояния населения, 
что отразится на большей удовлетворенности жизнью и повышении качества жиз
ни. 

Вторая глава «Анализ состояния управления системой образования Российской Федера

ции» посвящена анализу государственной политики в области образования в РФ на современ

ном этапе, а также управлению системой образования РФ в условиях интеграции в Болонский 

процесс. 

Проведенный анализ показал, что разработка теоретических основ непрерывного образо

вания в СССР способствовала возникновению отраслевых концепций непрерывного образо

вания. Одной из них стала концепция непрерывного педагогического образоваішя. Появление 

ее было вызвано деятельностью ЮНЕСКО, а также вниманием, проявленным в 1980-е гг. го

сударственными органами к дашгаму вопросу. 

Система непрерывного образования (СИО), существовавшая в советское время, наиболее 

наглядно может быть представлена на примере концепции непрерывного педагогического об

разования8, которая предлагала общую парадигму педагогического образовашія, вьщвигала 

новые цели и задачи, рассматривала этапы (звенья) педагопиеской подготовки. Авторский 

анализ дашюго подхода показал, что в рамках непрерывного педагогического образования 

выдвигаются и рассматриваются три этапа (звена) профессионального становления учителя, 

которые функционируют в органическом единстве, образуя следующую систему (рис. 2): 

8 разработка группой ученых и преподавателей Московского государственного педагогического института им. 
Ленина под руководством академика В.А. Сластешша, одобрена в 1989 г. Государственным комитетом СССР по 
народному образованию в качестве модели-ориентира для вузов 
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Допрофессионяльиая 
подготовка: 

детские дЬщколыіые 
учреждена, школы, -
•: гимназии, лидёи,. 

педагогачеседе ісіассы 

'-N:'4 , OtapBHoe у- .--
лрофесоіриальыое 

образование: 
педучилища,, педкодледжи, 

пединспгп/лы, унтерситетъі, 
• Тйіженфно-иедагогнческиё 

Послев>зрвскЬе 
. образование: 

аспирантура,;'докторантура, 

повышение квалификаіщи, 

дополнігтельное^образоваііие 

Рис. 2. Структура непрерывного педагогического образования 

Предлагается в структуре формирующейся современной системы непрерывного образова

ния (СНО) РФ выделять две подсистемы: основное (базовое) и дополнительное образование. 

В свою очередь, основное (базовое) и дополнительное образование может быть общим и про

фессиональным. Следовательно, система должна состоять из четырех подсистем образования: 

основное (базовое) общее, основное (базовое) профессиональное, дополнительное общее, до

полнительное профессиональное. Структура СНО в авторской интерпретации представлена 

на рис.3. 

{ Основное (базовое) образование \ 

L 

{ Профешонадыгое \ 

[ Дскгсрантура ) 

Г Аспирантура 1 

(: -.-Высшее; ) 

/П(іофессирналь.й(и 
г техническое .-) 

Л ; Среднев>; Л 

t 
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/Г.-.- -\ Z:h 
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f Дошкольное \ 

J 

Ф" 

Дополнительное образование 

Ф* 

Проф^сионалыюе 

. Повышение 
: квалификации' 

f 

' Общекуяьтурн,-
подготовка, 

физкультура, спорт; 
^уризм, искусство 

Рис. 3. Структура российской системы непрерывного образования 

В ходе исследования выявлено, что существует значительный временной и концепту

альный разрыв между основным (базовым) и дополнительным образованием в большинст

ве профессиональных направлений. Кроме того, вовлеченность населения России в под

систему СНО - дополнительное образование носит несистематический характер10. Напри

мер, только отдельные специализации, как показала практика, требуют регулярного под

тверждения квалификации. 

1 См. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы - М.: Высшая школа, 2005. - С. 153. 
1 за исключением системы непрерывного педагогического образования 
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Еще одной проблемой становления системы непрерывного образования является от
сутствие системы подтверждения неформального образования, получаемого параллельно с 
получения формального образования. В результате из-за несистематического получения 
дополнительного образования нарушаются такие принципы непрерывного образования. 
как непрерывность и преемственность. В этой связи можно утверждать, что модель совре
менной системы непрерывного образования в РФ находится пока в стадии формирования. 

При формировании современной системы непрерывного образования важно опреде
лить роль и функции: государства; организации - как основного потребителя продукции 
системы образования: степень вовлеченности индивида в процесс формирования системы 
непрерывного образования; самих образовательных учреждений, без активной деятельно
сти которых данная задача в принципе невыполнима. 

Для целей управления процессом непрерывного образования на всех вышеперечислен
ных уровнях важное место занимает мотивация субъектов и объектов управления процес
сом образования с учетом внедрения в процесс управления принципа непрерывности. 
Очевидно, что с помощью формирования системы непрерывного образования можно не 
только увеличить спрос на образование, но и в конечном итоге увеличить человеческий и 
интеллектуальный капитал. 

Анализ положений теории человеческого капитала подтверждает, что отдача от вложе
ний в человека в среднем много выше, чем от вложений в физический капитал. Однако в 
случае человеческого капитала она убывает с ростом объема инвестиций. В работе под
робно исследуется мотивация домохозяйств в рамках стратегии рациональной семьи. 
Стратегия рациональной семьи с позиции инвестирования в образование представлена в 
виде структурно-логической схемы (см. рис. 4): 

Человеческий .капитал дст^й 
Инвестиции (родители) (образование) 

5 
Наследство (дар) 

Прочие активы 

Рис. 4. Стратегия рациональной семьи 
Суть стратегии рациональной семьи с позиции мотивации участия в непрерывном об

разовании заключается в следующем: в начале инвестировать в человеческий капитал де-
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тей (образование), поскольку отдача от него сравнительно выше; когда по мере убывания 
отдача сравняется с нормой доходности прочих активов - переключиться на инвестирова
ние в них; впоследствии передать активы их детям в дар или наследство. Зарубежный 
опыт подтвердил важную закономерность': семьи, оставляющие наследство, осуществляют 
оптимальный объем инвестиций в человеческий капитал детей, тогда как семьи, не остав
ляющие наследства, преимущественно недоинвестируют в них11. 

В настоящее время в России происходит перенос акцента управления с государства на 
индивидуума. Индивидуум вынужден формировать собственную траекторию образования -
искать информацию и извлекать из нее пользу. Его мотивация будет управлять его образо
вательной карьерой. Мотивация без информации в современном обществе невозможна. 
Система непрерывного образования должна стать для индивидуума своего рода путеводи
телем и консультантом в сфере обучения, предлагать индивидуальные учебные планы и 
гарантировать множество вариантов их реализации. 

Взаимосвязь структур, деятельность которых связана с высшим профессиональным обра
зованием, схематически представлена как система органов, представляющих собой механизм 
государственного управления высшим образованием (см. рис.5). 

Рис.5. Механизм государственного управления высшим образованием РФ 
На основе проведенного в работе анализа механизма государственного управления выс

шим образоваігаем Российской Федерации сделан вывод об отсутствии в его структуре орга
нов, ответственных за управление и развитие системы непрерывного образования. 

Предлагаются следующие меры по реформированию системы высшего образования 

"см.: Капелюпшиков Р. И. Экономический шдходГэри Беккера к человеческому поведению // США: экономика, 
политика,идеология. -1993,-N11.-С. 23 
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Российской Федерации, призванные реализовать принцип непрерывности образования: 
• развитие на базе ВУЗов дистанционного обучения в целях охвата большего количе

ства желающих дополнительным образованием; 
• создание на базе ВУЗов подразделений непрерывного образования, которые будут 

являться центрами повышения квалификации, переквалификации взрослого насе
ления, а также развития инновационных направлений непрерывного образования. 

Дополнительной сложной проблемой формирования современной модели СНО является 
необходимость интеграции россішского образования в европейское образовательное про
странство. В рамках анализа данной проблемы была рассмотрена реализация Лиссабонской 
стратегии, представляющей собой не временный проект, а долгосрочный процесс европейско
го развития. Как известно, для мониторинга достижения целей Лиссабонской стратегии были 
разработаны целевые показатели в области образования на период до 2010 г. Результаты ана
лиза достижения данных целевых показателей представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Целевые показатели в области образования в соответствии с Лиссабон 
ской стратегией. 

Наименование целевого показателя 

уменьшить долю населения моложе 15 
лет с низкими навыками чтения на 

Р уровне 1 и ниже по шкале PISA " до 
20% 
уменьшить долю населения в возрасте 
от 18 до 24 лет, имеющих лишь не
полное среднее образование и не обу
чающихся по программам профессио
нального образования до 10% 
увеличить долю населения в возрасте 
от 20 до 24 лет, получивших среднее 
полное образование до 85% 

увеличить на 15% численность выпу
скников высших учебных заведений по 
специальности в области математики, 
естественных наук и технических спе
циальностей 

увеличить участие взрослых в непре
рывном образовании до 12,5% от всего 
взрослого населения стран ЕС 

План к 
2010 г. 

20% 

10% 

85% 

15% 

12,5% 

Средний 
уровень 

стран ЕС но 
итогам 
2007 г, 

25% 

16% 

78% 

25% 

9,6% 

Соответствуют 
целевому показателю 

страны 

Финляндия, Ирландия, 
Эстония, Нидерланды, 
Швеция, Данил, 
Польша, Словения. 
Норвегия, Чехия, 
Польша, Словакия, 
Финляндия, Австрия, 
Литва. 

Норвегия, Чехия, 
Польша, Словакия, 
Словения, Литва, 
Швеция, Австрия, 
Ирландия, Финляндия. 
достигнут в большин
стве стран ЕС 

Дания, Великобрита
ния, Финляндия, 
Норвегия, Нидерланды, 
Швеция, Словения, 
Австрия. 

Наихудшие 
показатели 

Болі ария -
52% и 
Румыния -
54% 
Мальта-42%, 
Португалия -
39%, Испания 
-30% 

Португалия -
50%, Мальта -
51% и 
Испания - 62% 

Мальта, 
Словения, 
Бельгия, Венг
рия, Швеция, 
Люксембург, 
Норвегия 
Румыния, 
Болгария, 
Греция -
менее 3% 

Одновременно с реализацией Лиссабонской стратегии вступила в силу, подписанная в 

12 The Programme for International Student Assessment (PISA) - Международная программа по опенке образова
тельных достижений учащихся 
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Италии (г. Болонья) Болонская декларация (процесс). Главной задачей Болопского процесса 
является создание в Европе «самой конкурентоспособной и динамичной' экономики в мире, 
основанной на знаниях и способной обеспечить устойчивый экономический рост, большое ко
личество и лучшее качество рабочих мест, а также больнгуіо социальную сплоченность». 

Систематизация подходов управления образованием в рамках Болонского процесса позво
лила сформулировать следующие положения для дальнейшей интеграции российской системы 
образования в европейское образовательное пространство: 

1. расширять самостоятельность Вузов в части принятия управленческих решений; 
2. четко скоординировать изменения в системе образования и увязать с функциями учеб

ных заведений; 
3. необходимо обеспечить мониторинг характера и масштаба преобразований, осуществ

ляемых другими странами; 

4. процесс интеграции российского образования в единое европейское образовательное 
пространство должен быть поддержан всеми российскими образовательными учрежде
ниями, в него должно включиться все научно-образовательное сообщество - студенты, 
аспиранты, преподаватели и ученые России; 

5. Россия в лице Министерства образования и науки и ВУЗов при проведении реформ 
должна руководствоваться не только инструкциями «из Болоньи», а пониманием необ
ходимости преобразований для развития российской системы образования. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования управления систе
мой непрерывного образовании Российской Федерации» сформулированы пути рефор
мирования российского образования в условиях непрерывного образования; предложена 
новая форма реализации непрерывного образования в Российской Федерации - образова
тельный консалтинг. В работе предлагается дифференцировать подходы к управлению 
системой непрерывного образования по уровням: разработана модель системы базового 
непрерывного образования, на основе которой устраняются разрывы между уровнями ба
зового образования, предложена авторская модель современной системы непрерывного 
образования (СНО) на основе создания и массового распространения образовательных 
консалтинговых агентств (ОКА), центров образовательного консалтинга и трудоустройст
ва (ЦОКТ). 

В рамках реформирования российского образования предлагается сосредоточить внимание 
на последовательность образовательных уровней, начиная с дошкольного образования, закан
чивая образованием для взрослых вплоть по пенсионный возраст. 

С этой целью в работе исследованы и выделены некоторые преимущества негосударствен
ных школ необходимые для вовлечения среднего образования в систему непрерывного обра-
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зования, в том числе: 
• внимание и индивидуальный подход к каждому ученику, глубокое изучение лично

сти ученика, возможность выявить индивидуальные способности и профессиональ
но направить их в нужное русло; 

•:• личностный подход к обучению; 
• составление индивидуальных программ обучения для каждого учащегося; 
•> малая наполняемость классов - 10-14 человек, в группах изучения иностранного 

языка - по 5-6 человек; 
• профилированной!) классов средней и старшей школы; 
• углубленное изучение 2-х и более языков; 
• школа полного дня; 
• улучшенная материально-техническая база школы; 
• внедрение передовых научных технологий, методик обучения; адаптация учебных 

программ под требования современного общества; 
• возможность привлечения высококвалифицированных педагогов 
Так, школа, і-гмеюшая при себе центр раннего развития (для детей от 1,5 лет), детский сад, 

а также заключенные договоры о сотрудничестве с различными ВУЗами уже представляет со
бой систему базового непрерывного образования для детей в возрасте от 1,5 до 17-18 лет (см. 
рис.6). 

— j — 
связь 

''Система базового непрерывного^4 

образования 

Рис.6. Система базового непрерывного образования 

' Составлено автором 



Сравнительный аналш и оценка преимуществ негосударственных школ дают возможность 
предложить 3 группы мер в целях повышения качества образования государственных общеобразо
вательных школ: 

в краткосрочной перспективе: 
• создать систему «родительских сообществ», предусматривающую квалифициро

ванное педагогическое консультирование родителей и содействие семьям в обуче
нии и воспитании детей; 

• в целях повышения эффективности школьного управления создать информацион
ные ресурсы (по примеру «odnoklassniki.ru»), посредством которых будет произво
диться мониторинг и контроль за учениками школ; 

в среднесрочной перспективе: 

• уменьшать количество учеников в классах до 15-20 человек; 

• повысить среднюю заработную плату учителей школ выше среднего уровня по эко
номике; 

• развивать преемственность дошкольного и начального общего образования; 
•:• ввести в старших классах общеобразовательных школ дополнительные профессио

нальные занятия, на которых ученики смогут получить начальную профессиональ
ную подготовку по различным направлениям, к примеру, web-дизайн, основы про
граммирования, делопроизводство и т.п.; 

• включать в содержание школьных предметов идеи «устаревания» информации и 
знаний и необходимости их постоянного обновления, а также ввести в старших 
классах лекции по непрерывного образованию. 

в долгосрочной перспективе: 
• увеличить бюджетное финансирование и государственных школ до сопоставимого 

уровня с частными школами D расчете на 1 ученика; 

• улучшить материально-техническую базу государственных школ до сопоставимого 
уровня с частными школами; 

• интегрировать дошкольные и школьные образовательные учреждения; 
•:• кардинально улучшить профессиональную ориентацию учащихся учреждений об

щего образования на основе создания системы индивидуального психолого-
педагогического сопровождения, а также развития профильных классов. 

К мерам совершенствования системы непрерывного образоваішя на уровне высших учеб
ных заведений следует отнести: 

• широкомасштабное распространение и развитие систем дистанционного обучения 
на базе передовых российских вузов; 
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• формирование и развитие системы послевузовского профессионального образова

ния, предусматривающей создание на базе высшей школы и научных организаций 

образовательных структур, использующих методы обучения взрослых (андрагоги-

ку) и осуществляющих повышение квалификации специалистов и их подготовку по 

смежным специальностям, а также экономике, праву, иностранным языкам, компь

ютерным технологиям, инжинирингу, психологии и другим современным областям 

знания; 

• расширение и поддержка развития в вузах и НИИ страны аспирантуры и докторан

туры в целях привлечения и поощрения большего числа людей -шшоваторов. 

Проведенное исследование в рамках реализации концепции непрерывного образования 4 

позволяет предложить в качестве современной формы организации связи между отдельным 

человеком как потребителем образовательных услуг и образовательным учреждением, предос

тавляющим образовательные услуги, организацию (назовем ее «образовательное консалтинго

вое агентство», далее - ОКА), предоставляющую услуги по консультированию в сфере обра

зования. ОКА на основе анализа полученного человеком образования, имеющегося опыта ра

боты, личностных характеристик, финансовых возможностей, предпочтений и пожеланий, а 

также жизненных и карьерных целей призвано разработать рекомендации по направлению 

дальнейшего образования, выбору наиболее подходящего ему образовательного учреждения и 

образовательной программы (см. рис.7). Для квалифицировашшй помощи своим клиентам, 

обратившимся за образовательным консалтингом: 

•:• ОКА обладает обширной обновляемой информационной базой, содержащей полный 

перечень образовательных учреждений (ОУ), действующих на российском рынке обра

зования, с описанием образовательных программ, условий зачисления и обучения в ОУ 

и т.п.; 

• в ОКА оказывают услуги клиентам профессиональные психологи и квалифицирован

ные консультанты; 

• ОКА сотрудничает с образовательными учреждениями различного профиля по вопро

сам комплексной организации учебного процесса, получения актуальной информации 

о предоставляемых образовательных услугах, своевременной информационной под

держки клиентов и достижения поставленных целей клиента. 

14 «непрерывное образование» - процесс всестороннего обогащения человеческого капитала на протяжении всей 
жизни человека, начиная с младенчества и кончая глубокой старостью. 
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Рис. 7. Современная система непрерывного образования13 

В результате взаимодействия ОКА и индивидуума возможны 2 сценария развития: 1 вари

ант - единовременное формирование оптимального «образовательного пакета», включающего 

рекомендации по направлению дальнейшего образования А образовательному учреждению + 

образовательной программе + сопровождение), 2-й варианг - индивидуальное сопровождение 

клиента в течение длительного промежутка времени: ОКА становится «личным проводником» 

индивидуума по образовательной и карьерной лестнице на протяжении всей его жизни. Таким 

образом, данный индивидуум может стать постоянным клиентом ОКА в целях вовлеченности 

в систему непрерывного образования. Обращаясь вновь и вновь за образовательным консал

тингом, индивидуум получает от ОКА анализ прошедшего пути и рекомендации но будущим 

шагам в совершенствовании профессиональных навыков и компетенций, развитии способно

стей и достижении целей индивидуума. 

Для целей определения объема спроса на услуги ОКА была разработана анкета и прове

ден социологический опрос в г. Москва. По итогам опроса выявлено, что наиболее востребо

ванными услугами ОКА являются следующие: 

• образование для взрослых (составление индивидуального плана развития 16; подбор 

2-го, 3-го высшего образования; подбор МВА, подбор дополнительного образования: 

иностранные языки, повышение квалификации, тренинги и т.п.); 

Составлено автором 
'(' под которым понимается план развития человека, составленный на основе анализа его имеющегося опыта ра
боты, получешюго образования, а также текущего и перспективного состояния рынка труда дня его карьерного 
роста и достижения личных целей на 3-5 лет вперед, самореализации и личностного развития. 
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• образование для детей (подбор частной школы; профессиональная ориентация и кон

сультация с психологом; подбор первичного профессионального образования; подбор 

дополнительного образования: иностранные языки, репетиторы, подготовка к ЕГЭ, 

подбор образовательного кредита). 

В отношении составления индивидуального плана развития, по результатам опроса из 

всех респондентов более 50% являются потенциальными клиентами ОКА, причем 32% 

точно обратятся в ОКА и готовы платить за подобные услуги от 3000 до 5000 руб., а 20% 

еще не решили, но также готовы платить за подобные услуги в случае обращения. 

В отношении прочих услуг ОКА - более 40% респондентов являются потенциальными 

клиентами ОКА, причем 13% точно обратятся в ОКА и готовы платить за подобные услу

ги от 3 до 5% от стоимости образования, а 28% еще не приняли окончательное решение, 

но также готовы платить за подобные услуги в случае обращения. 

В случае выполнения функции кадрового агентства ОКА становится центром образо

вательного консалтинга и трудоустройства (ЦОКТ) (см. Рис. 8). 

/ .-.'•; ч̂ч 

Рис.8. Схема работы Центра образовательного консалтинга и трудоустройства 

Преимуществами ЦОКТ перед классическим кадровым агентством являются: 

*:• способствование повышению образовательного уровня клиентов по востребован

ным на рынке труда специальностям; 

• направление на обучение клиентов по образовательным программам, согласован

ным с работодателем; 

* консультирование молодых людей (выпускников школ, Вузов и т.п.) и лиц ищущих 

работу впервые (женшины, желающие устроиться на работу после отпуска по уходу 

за ребенком) по вопросам правильного написания резюме, правил поведения при 

прохождении собеседований у работодателя и т.п. 

' агентством, основным видом деятельности которого является только подбор персонала й трудоустройство 



• гарантия трудоустройства для клиента. 
Эффект от образовательного консалтинга будет значительнее в случае его развития и 

популяризации в региональном и тем более национальном масштабе. Для распростране
ния образовательного консалтинга необходима крупномасштабная поддержка государства 
в лице Министерства образования и науки РФ и Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ (в частности Федеральной службы по труду и занятости). 

При поддержке со стороны государственных органов ОКА и ЦОКТ будут активно 
взаимодействовать с населением, поддерживая их мотивацию к непрерывному образова
нию, помогая найти свой путь в многообразии образовательных услуг и предупреждая 
возможные неудачи. 

ОКА и ЦОКТ займут нишу на рынке между индивидуумом и образовательными учре
ждениями, между работником и работодателем и будут являться путеводителем, консуль
тантом и помощником в сфере образования для людей, желающих непрерывно совершен
ствовать свои профессиональные знания, личностно развиваться в различных сферах зна
ний и умений, а также способствовать сокращению безработицы, улучшению качества ра
бочей силы и повышению удовлетворенности работников своей трудовой карьерой. 

На основе анализа существующего механизма управления системой образования Рос
сийской Федерации в условиях интеграции в Болонский процесс разработаны рекомен
дации по формированию современной российской системы непрерывного образова
ния: 

• для целей повышения качества и доступности образования для всех слоев населе
ния на основе западного опыта создать условия предоставления образовательных 
кредитов на длительный срок, эффективная ставка по которым должна контролиро
ваться государством и устанавливаться на доступном даже для малоимущих слоев 
населения уровне; 

• Вузам и другим образовательным учреждениям интегрировать идею непрерывного 
образования в их генеральные стратегии и планы развития; 

•:• открыть в каждом субъекте РФ ОКА или ЦОКТ и активно популяризировать их 
деятельность; 

• создать Федеральное агентство непрерывного образования (ФАНО), подведомст
венное Министерству образования и науки РФ, призванное осуществлять коорди
нацию государственных мер: 
о по развитию непрерывного образования для создания системы признания формаль

ного, неформального и информального образования для взрослых по отношению к 
учебной и профессиональной аттестации; 
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о по поддержанию инновационных проектов и стимулированию инициатив в области 
образования; 

о по мотивированию, информированию и консультированию взрослых относительно 
важности и необходимости получения образования на протяжении всей жизни. 

Заключение диссертационной работы содержит теоретические и практические выво
ды, полученные в результате исследований, и предложения по направлениям совершен
ствования управления системой непрерывного образования Российской Федерации. 
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