Стратегические документы современного образования
Приведенные ниже документы, отражающие основные направления
государственной политики в области образования не являются объектами
авторского права. По этой причине составитель кейса счел возможным не
полное цитирование их текста и незначительную правку без ущерба для смысла
содержания.
1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации
(одобрена Постановлением Правительства Российской Федерации №751 от
04.10.2000) (извлечения)
Введение
Национальная доктрина образования в Российской Федерации (далее доктрина) - основополагающий государственный документ, устанавливающий
приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные
направления его развития. Доктрина определяет цели воспитания и обучения,
пути их достижения посредством государственной политики в области
образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период
до 2025 года.
Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами развития
российского общества, включая:
создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного
развития России, обеспечение высокого качества жизни народа и
национальной безопасности;
укрепление демократического правового государства и развитие
гражданского общества;
кадровое обеспечение динамично развивающейся рыночной экономики,
интегрирующейся в мировое хозяйство, характеризующейся высокой
конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью;
утверждение статуса России в мировом сообществе как великой державы
в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и
экономики.
Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского
государства для всеобщего образования населения, обеспечить реальное
равенство прав граждан и возможность каждому повышать образовательный
уровень в течение всей жизни.
Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления знаний и
формирования умений, создания максимально благоприятных условий для
выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России,
воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а также
признает образование сферой трудовой занятости населения, прибыльных
долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала.
Доктрина отражает новые условия развития образования, ответственность
социальных партнеров - государства, общества, семей, работодателей в
вопросах достижения нового качества общего и профессионального
образования, воспитания подрастающего поколения. Доктрина определяет

основные направления совершенствования законодательства в области
образования, и является основой для разработки программ развития
образования.
Принятие нормативных актов, противоречащих доктрине, в том числе
снижающих уровень гарантий прав граждан в области образования и уровень
его финансирования, не допускается. Доктрина отражает решимость и волю
государства принять на себя вместе с общественностью ответственность за
настоящее и будущее отечественного образования, являющегося основой
социально-экономического и духовного развития России.
Основные цели и задачи образования
Система образования призвана обеспечить:
историческую преемственность поколений, сохранение, распространение
и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения
к историческому и культурному наследию народов России;
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического
государства, способных к социализации в условиях гражданского
общества, уважающих права и свободы личности, отличающихся
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре
других народов;
разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их
творческих способностей, становление навыков самообразования,
самореализацию личности;
воспитание у детей и молодежи целостного миропонимания и
современного
научного
мировоззрения,
развитие
культуры
межэтнических отношений;
развитие у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой
мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, обучение
основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда;
организацию учебного процесса с учетом современных достижений
науки, систематическое обновление всех аспектов образования,
отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и
технологий;
непрерывность образования в течение всей жизни человека;
многообразие типов и видов образовательных учреждений и
вариативность
образовательных
программ,
обеспечивающих
индивидуализацию образования, личностно ориентированное обучение и
воспитание;
преемственность уровней и ступеней образования;
создание программ, реализующих информационные технологии в
образовании и развитие открытого образования;
академическую мобильность обучающихся;

развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и
молодежью, участие педагогических работников в научной
деятельности;
подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов,
способных
к
профессиональному
росту
и
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и
развития новых наукоемких технологий;
воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского
спорта, противодействие негативным социальным процессам;
экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения
к природе.
Основные задачи государства в сфере образования
Образование является сферой ответственности и интересов государства и его
институтов. Государство в сфере образования призвано обеспечить:
1. Реализацию конституционного права и равные возможности для
различных социальных слоев и территориальных групп населения на
получение бесплатного образования высокого качества.
2. Сохранение и развитие единства образовательного пространства России.
3. Усиление участия органов государственной власти в обеспечении
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений,
расширение участия общества в управлении образованием
4. Формирование в общественном сознании отношения к образованию как
высшей ценности гражданина, общества и государства.
5. Участие профессиональных образовательных сообществ в разработке
образовательной политики на федеральном и региональном уровнях.
6. Светский характер образования.
7. Условия для полноценного и ответственного обучения и воспитания
детей в семье, образовательных учреждениях всех форм, типов и видов.
8. Всестороннюю заботу о сохранности жизни, здоровья и физическом
воспитании и развитии детей, учащихся и студентов.
9. Условия для получения всеми детьми основного общего образования,
предусмотрев ответственность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и родителей (лиц, их заменяющих) за
нарушение конституционных прав детей на получение основного общего
образования.
10. Ликвидацию детской беспризорности, предотвращение преступности
среди молодежи.
11. Воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности и
уважения к закону.
12. Создание социально-экономических условий для приоритетного
развития системы образования.
13. Открытость системы образования и учебных заведений для
общественного контроля.
14. Нормативное финансирование образовательных учреждений.

15. Стимулирование негосударственных инвестиций в систему образования,

в том числе путем предоставления установленных законодательством
налоговых и иных льгот для юридических и физических лиц,
участвующих в развитии образовательных учреждений.
16. Привлечение работодателей и других заказчиков, специалистов к
социальному
партнерству
и
организации
профессионального
образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда.
17. Доступ обучающихся и преподавателей каждого образовательного
учреждения
к
информационно-дидактическим
программам,
технологиям, сетям и базам данных, методической, учебной и научной
литературе.
18. Предоставление
бесплатных
учебников
для
учащихся
общеобразовательных
школ
и
учреждений
начального
профессионального образования из социально уязвимых слоев
населения.
19. Свободный выбор направлений и форм образования с учетом
потребностей, возможностей граждан, а также ситуации на рынках труда
и образовательных услуг.
20. Единство правового пространства функционирования и развития
образовательных учреждений различных форм собственности,
законодательное определение сфер материальной, административной и
имущественной
ответственности
учредителей
образовательных
учреждений.
21. Повышение ответственности работодателей за соблюдение трудового
законодательства, в первую очередь в части полной и своевременной
оплаты труда, реализацию социальных гарантий работников образования
и обучающихся.
22. Гармонизацию национальных и этнокультурных отношений; сохранение
и поддержку этнической и национально-культурной самобытности
народов России, гуманистических традиций их культур; сохранение
языков и культур всех народов Российской Федерации; развитие
образования и культуры коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
23. Сохранение и развитие значимости русского языка как одного из
объединяющих факторов многонационального российского государства.
24. Качественное образование в общеобразовательной школе, в том числе в
сельской, на основе развития ее материальной базы, привлечения
современных технологий обучения, сохранения дополнительных
социальных гарантий для учащихся и педагогов в сельской местности.
25. Государственную поддержку образовательных учреждений всех форм
собственности, обеспечивающих реализацию государственной политики
в области образования.
26. Создание правовых условий получения образования как за счет
бюджетов всех уровней, так и за счет средств обучающихся и их семей,
предприятий и организаций, а так же для предоставления

образовательных кредитов учащимся и студентам из малообеспеченных
семей.
27. Создание и реализацию условий для получения общего и
профессионального образования детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми-инвалидами и детьми из
малообеспеченных семей.
28. Развитие высших учебных заведений как центров образования,
культуры, науки и новых технологий, интеграцию образования, науки и
производства, включая интеграцию научных исследований с
образовательным процессом, научных организаций с образовательными
учреждениями, науки и образования с производством.
29. Развитие
системы
профессиональной
ориентации
населения,
реализующей меры по содействию и выбору профессии, направлений и
форм
образования,
трудовой
мотивации,
становлению
профессиональной карьеры, создание условий для профессиональной
подготовки и переподготовки работающего населения, высвобождаемых
работников и безработных граждан.
30. Поддержку различных форм самоорганизации обучающихся как
неотъемлемую часть всей системы образования и формирования
гражданской правовой культуры молодежи.
31. Активное включение средств массовой информации в пропаганду и
реализацию основных целей и задач образования, установленных
настоящей доктриной, доведение доли образовательных программ в
сетке вещания государственных и муниципальных средств массовой
информации не менее чем до 15%.
32. Интеграцию
российской
системы
образования
в
мировое
образовательное пространство с учетом отечественного опыта и
традиций; активный выход на рынок образовательных услуг, широкое
участие учебных заведений и педагогов в образовательных программах
международных организаций и сообществ.
Педагогические кадры
Признавая ведущую роль педагога в достижении целей образования,
государство призвано обеспечить:
дошкольные и общеобразовательные учреждения учителями и
воспитателями, как правило, с высшим образованием;
условия для творческого роста, повышения квалификации и
своевременной переподготовки педагогов всех уровней образования,
порядок проведения которых определяется учредителями и уставом
образовательного учреждения;
привлечение в систему образования талантливых специалистов,
способных на высоком уровне организовать учебный процесс, вести
научные исследования, осваивать новые технологии и информационные
системы, воспитывать у обучающихся духовность и нравственность,
готовить специалистов высокой квалификации;

ответственность педагогических и научных работников за качество
обучения и воспитания детей и молодежи;
условия для подготовки и закрепления в высших учебных заведениях
докторов и кандидатов наук с целью расширения фундаментальных и
прикладных научных исследований и повышения научного уровня
обучения студентов и аспирантов;
условия для неуклонного повышения престижа и социального статуса
преподавателей и работников сферы образования.
Ожидаемые результаты реализации доктрины
Качество образования
Государственная политика в области образования обеспечивает:
создание демократической системы образования, гарантирующей
необходимые условия для полноценного качественного образования на
всех уровнях;
индивидуализацию образовательного процесса за счет многообразия
видов и форм образовательных учреждений и образовательных
программ, учитывающих интересы и способности личности;
конкурентоспособный уровень образования как по содержанию
образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг.
Доступность образования
Всем гражданам Российской Федерации независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, возраста,
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения
обеспечивается:
общедоступное и бесплатное дошкольное образование;
обязательное и бесплатное основное общее образование;
общедоступное и бесплатное среднее (полное) общее образование,
включая возможность выбора основных профилей обучения;
общедоступное и бесплатное начальное профессиональное образование;
бесплатное высшее и среднее профессиональное образование на
конкурсной основе;
бесплатное послевузовское образование на конкурсной основе в
аспирантуре, докторантуре;
дополнительное образование, для детей из малообеспеченных семей - на
основе адресной финансовой поддержки;
общедоступное и бесплатное специальное образование для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Оплата труда педагогических работников
Заработная плата работников образования станет расти опережающим темпом,
по сравнению со средней в промышленности, за счет увеличения доли расходов
на образование в государственном бюджете, расширения самостоятельности
организаций отрасли и стимулирования эффективного привлечения бюджетных
и внебюджетных средств. Это позволит достичь уровня заработной платы,

обеспечивающего устойчивую конкурентоспособность образования на рынке
труда, и поэтапно приблизить оплату труда:
учителей и других педагогических работников к средней заработной
плате работников промышленности в Российской Федерации;
иных работников образовательных учреждений к средней заработной
плате аналогичных категорий работников промышленности в
Российской Федерации.
Уже на первом этапе оплата труда педагогических работников из числа
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций
высшего профессионального образования будет приближена к размеру средней
заработной платы работников промышленности в Российской Федерации.
Пенсионное обеспечение
Работникам образования на основе повышения оплаты труда и создания
отраслевой пенсионной системы будет обеспечен достойный уровень
пенсионного обеспечения. Начнется создание отраслевой профессиональной
пенсионной системы для работников образования. За счет этой системы и
средств образовательных организаций будут обеспечены, в частности,
повышенные пенсии по возрасту для профессорско-преподавательского состава,
научных работников и других категорий педагогических работников. При этом
педагогическим работникам, имеющим педагогический стаж свыше 25 лет,
взамен пенсии за выслугу лет будет предоставлено право на получение
надбавки за стаж работы при продолжении ими педагогической деятельности.
Социальное обеспечение обучающихся, воспитанников, студентов и
аспирантов
Детям и молодежи, обучающимся в образовательных учреждениях
гарантируется:
защита жизни, сохранность здоровья, физическое воспитание
дошкольников, учащихся, студентов и аспирантов;
адресное предоставление академических и социальных стипендий, а
также законодательно устанавливаемых пособий учащимся и студентам
из малообеспеченных семей и другим определенным категориям
учащимся;
содействие трудоустройству и занятости студентов, аспирантов,
выпускников образовательных учреждений.
Финансирование системы образования
Государственная политика в области финансирования образования обязана
обеспечить на первом этапе опережающий рост расходов на систему
образования в общем объеме государственных расходов и существенное
повышение их эффективности, создание условий для привлечения в сферу
образования средств из внебюджетных источников.
Для реализации целей и задач, определяемых доктриной, обеспечивается
достижение следующего уровня финансирования системы образования:

1. На первом этапе (до 2004 года) темпы роста бюджетных средств будут

опережающими по отношению к темпам роста общего объема расходной
части бюджета. Начиная с 2001 года, будут предусматриваться целевые
средства на развитие образования, в том числе на информатизацию
образовательных учреждений. Будут расширены возможности
привлечения в сферу образования средств из бюджетов семей и других
внебюджетных источников.
2. На втором этапе (до 2010 года) следует обеспечить темпы роста объемов
бюджетного финансирования образования в соответствии с темпами
роста ВВП. Дополнительный объем финансовых средств будет
поступать из семейных бюджетов и средств предприятий.
3. На третьем этапе (до 2025 года) при сохранении темпов роста
бюджетного финансирования произойдет дальнейшее увеличение
поступления в систему образования финансовых средств из различных
внебюджетных источников. В соответствующих бюджетах на очередной
финансовый год, а также за счет иных источников, устанавливаемых
законодательством, должны предусматриваться средства в объемах,
необходимых
для
реализации
положений
действующего
законодательства об образовании в Российской Федерации.
Образование определяет положение государства в современном мире и человека
в обществе. Отечественное образование имеет глубокие исторические традиции,
признанные достижения: в ХХ веке Россия стала страной всеобщей
грамотности, первой вышла в космос, достигла передовых позиций во всех
областях фундаментальной науки, существенно обогатила мировую культуру. В
последние десятилетия многие завоевания отечественного образования
оказались утраченными, поэтому доктрина призвана способствовать изменению
направленности государственной политики в области образования, укреплению
в общественном сознании представления об образовании и науке как
определяющих факторах развития современного российского общества.
Опережающее развитие образования на основе настоящей доктрины призвано
вывести Россию из кризиса, обеспечить будущее нации, достойную жизнь
каждой семье, каждому гражданину России.
Контрольные вопросы:
1. Укажите
основные тенденции и закономерности социальноэкономической действительности, которые мы называем «вызовами
времени»?
2. По какой причине отдельные положения «Доктрины» оказались не
реализованными?
3. Каков основной вектор изменений в системе образования и кто его
определяет?
4. Почему необходимо усиление позиций государства в сфере образования?
5. Каково влияние европейского сообщества на образование в России?
6. Сформулируйте свой вопрос.
2. Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

(Из Послания Президента РФ Федеральному собранию №ПП/0511 от
05.11.2008. «Российская газета», №230 от 06.11.2008)
Общее образование для всех и для каждого
Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы
Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует
инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того,
насколько все участники экономических и социальных отношений смогут
поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой
становятся такие качества личности, как инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения. В условиях глобального
рынка, в котором участвует и Россия, такие качества востребованы не только
отдельными гражданами, но и целыми творческими коллективами,
предприятиями и регионами. Эти обстоятельства и определяют
инвестиционный характер вложений в образование.
Сильная и известная на весь мир советская система образования была создана
для решения проблем трансформации аграрного общества в индустриальное,
должна была обеспечить массовое унифицированное образование людей как
членов индустриального общества. Образование давалось надолго и
предназначалось для того, чтобы обеспечить бесперебойную профессиональную
деятельность человека в какой-либо одной отрасли или сфере деятельности на
протяжении всей жизни. Теперь же в эпоху быстрой смены технологий должна
идти речь о формировании принципиально новой системы непрерывного
образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию
спроса и возможностей его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой
такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и
формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению.
В свою очередь, навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение
всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь формируются со
школьной скамьи. Школьное образование обеспечивает переход от
дошкольного детства, семейного воспитания к осознанному выбору
последующей профессиональной деятельности, реальной самостоятельной
жизни. От того, как будет устроена школьная действительность, система
отношений школы и общества, зависит во многом и успешность в получении
профессионального образования, и вся система гражданских отношений.
Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап
формального обучения каждого человека и является одним из решающих
факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей
страны.
От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников
зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь
развития страны. Именно сейчас от того, насколько современным и
интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит
благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений.

Каким должно быть общее образование, чтобы обеспечить решение стоящих
перед ним задач? Как оно должно вписываться в общую систему образования и
самореализации российских граждан?
В первую очередь, главным результатом школьного образования должно стать
его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в
школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и
технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности. При этом необходимо учитывать возрастные особенности и
отличия в организации начальной, основной и старшей школ. Младшие
школьники осваивают умение учиться, именно у них первостепенным является
формирование мотивации к дальнейшему обучению. Подростки учатся
общаться, самовыражаться, совершать поступки и осознавать их последствия,
пробовать себя не только в учебной, но и в других видах деятельности. Старшие
школьники, выбирая профиль обучения, получив возможность освоить
программы профессиональной подготовки, находят себя в сфере будущей
профессиональной деятельности. Старшим школьникам должна быть
предоставлена возможность осознанно выбирать свое будущее, связывая его с
будущим страны.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы,
обеспечение
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности,
правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как
необходимая и естественная составляющая деятельности школы.
Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для
полноценного включения в образовательное пространство и успешной
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с
отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей
из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в
малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Естественно, такая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как
глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие
особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в
других областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в
будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко
всему новому учителя – ключевая особенность современной школы.
Как следствие, организованная школьная действительность требует иной
школьной инфраструктуры. Нужны будут новые по архитектуре и дизайну
привлекательные школьные здания; современные столовые здорового питания;
оснащенные новым оборудованием актовые и спортивные залы; медиацентры и
библиотеки; комфортная школьная гигиена и организация медицинского

обслуживания; грамотные учебники и интерактивные учебные пособия;
высокотехнологичное учебное оборудование, обеспечивающее выход в
глобальные информационные сети, доступ к максимальному числу сокровищ
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
условия для качественного дополнительного образования, самореализации и
творческого развития.
Современная школа будет более тесно взаимодействовать с семьей. Система
школьного управления станет открытой и понятной для родителей и общества.
Участие в работе школьных советов превратится из обузы в увлекательное и
почетное занятие. Приходить в образовательные учреждения вместе с детьми
станет интересно и взрослым. Школы как центры досуга будут открыты в
будние и воскресные дни, при этом школьные праздники, концерты, спектакли,
спортивные мероприятия станут привлекательным местом семейного отдыха.
Сформулированные представления о школе будущего – не просто пожелания,
но и насущная необходимость. Глобальные финансово-экономические
трудности текущих лет указывают нам на значимость укрепления
независимости отечественной экономики. Это обеспечивается, в первую
очередь, не внутренней замкнутостью производственных отношений, а
открытостью, способностью граждан и отечественных предприятий
конкурировать на мировых рынках, осваивать все более новые и новые сферы
деятельности. Для достижения таких результатов нам необходимо
перенастроить систему образования на освоение современных компетентностей,
отвечающих общемировым требованиям к человеческому капиталу,
обеспечивающих консолидацию российского общества ради решения новых
амбициозных задач.
Ключевые направления развития общего образования
Положительный потенциал отечественной образовательной системы, задачи,
стоящие перед системой общего образования России, сложившееся
разграничение полномочий в области управления образованием, определяют
следующие пять основных направлений развития общего образования.
1. Обновление образовательных стандартов. Уже в школе дети должны
получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в
высокотехнологичном
конкурентном
мире.
Этой
задаче
должны
соответствовать обновленные образовательные стандарты, включающие три
группы требований: требования к структуре образовательных программ,
требования к условиям реализации образовательных программ и требования к
результатам их освоения.
Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения их
применять. В число таких требований должны войти компетентности,
связанные с идеей опережающего развития, все то, что понадобится
школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни.
Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для
начальной, основной и старшей школы, учитывать специфику возрастного
развития школьников. Достижение таких результатов в практике конкретных

образовательных учреждений должно основываться на передовых достижениях
отечественной психолого-педагогической науки.
Требования к структуре образовательных программ предполагают установление
соотношения частей образовательных программ, в том числе соотношение
обязательной части школьной программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса. Это также означает, что образовательная программа
школы должна предполагать как обязательные занятия, так и занятия по выбору
учащихся. Весомое значение приобретет внеаудиторная занятость учащихся –
кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в
творческих объединениях системы дополнительного образования детей.
Требования к условиям реализации образовательных программ должны
описывать все кадровые, финансовые, материально-технические и другие
условия, без которых нельзя будет достичь необходимых образовательных
результатов и решать задачу сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
воспитанников. При формировании требований к материально-техническим
условиям следует отказаться от предельно детального описания характеристик
учебного оборудования. Учитывая, что образовательные технологии и средства
обучения постоянно обновляются, следует установить такие требования к
условиям, которые бы обеспечивали опережающее развитие современной
образовательной инфраструктуры. Данные требования должны стать стимулом
для производителей, муниципалитетов и субъектов Российской Федерации в
деле создания наиболее качественных условий получения образования, включая
вопросы оснащения школ, привлечения к работе талантливых педагогов,
внедрения эффективных методов финансирования образовательных услуг. Так,
в ближайшие два года предстоит завершить переход к нормативному
подушевому финансированию во всех субъектах Российской Федерации.
Постепенное внедрение образовательных стандартов в начальной школе должно
начаться уже с 1 сентября 2009 года. К внедрению таких стандартов в первую
очередь должны привлекаться учителя и школы – участники приоритетного
национального проекта «Образование».
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без
адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Здесь также
предстоит развивать оценку качества при переходе с одной школьной ступени
на другую; вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества
по разным группам образовательных учреждений, включая системы оценивания
силами профессионально-педагогических союзов и ассоциаций; России
продолжать участвовать в международных сопоставительных исследованиях
качества образования; создавать методики сопоставления качества образования
в различных муниципалитетах, субъектах Российской Федерации.
2. Система поддержки талантливых детей. Одновременно с реализацией
стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система
поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение
всего периода становления личности.
Необходимо будет создать как специальную систему поддержи
сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и
выявления достижений одаренных ребят.
В рамках первого направления следует продолжить развивать сеть
образовательных учреждений круглосуточного пребывания, в особенности для
поддержки одаренных школьников, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Следует распространять имеющийся опыт деятельности физикоматематических школ и интернатов при ряде университетов России, учет ребят,
проявивших свои таланты в различных областях деятельности. Для таких детей
будут организованы слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и
другие мероприятия, поддерживающие сформировавшийся потенциал
одаренности.
В рамках второго направления целесообразно поддерживать творческую среду,
обеспечивать
возможность
самореализации
учащимся
каждой
общеобразовательной школы. Для этого предстоит расширить систему
олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования,
различного рода ученических конференций и семинаров, отработать механизмы
учета индивидуальных достижений обучающихся (ученические портфолио) при
приеме в вузы. Указанные направления работы найдут отражение в финансовоэкономических механизмах, в том числе в рамках методик нормативного
подушевого финансирования и новой системы оплаты труда преподавателей.
Широкое распространение должна получить деятельность заочных и очнозаочных школ для старших школьников, позволяющих им независимо от места
проживания осваивать программы профильного обучения по самым различным
направлениям. Это также должно быть подкреплено созданием стимулов для
издания
и
распространения
современной
учебной
литературы,
распространением электронных образовательных ресурсов, развитием
дистанционных технологий образования с использованием различных сервисов
сети Интернет, созданием цифровых хранилищ лучших российских музеев,
научных архивов и библиотек. Такая работа должна осуществляться как на
основе отечественных разработок, так и посредством локализации лучших
образовательных ресурсов со всего мира.
3. Развитие учительского потенциала. Необходимо внедрить систему
моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших
педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения
школ новым поколением учителей, в том числе не обязательно с
педагогическим образованием, любящих и умеющих работать с детьми.
В последние годы сложилась система моральной поддержки отечественного
учительства. Помимо традиционных конкурсов педагогов («Учитель года»,
«Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и др.) сложился масштабный и
действенный механизм поддержки лучших учителей в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Такая практика нуждается в развитии и
дополнении на уровне субъектов Российской Федерации.
К стимулам качественного учительского труда следует отнести и механизм
внедрения новых систем оплаты труда педагогов. Соответствующую практику,
реализуемую в 34 регионах в рамках комплексных проектов модернизации
образования, следует в целом признать успешной. Итог очевиден – зарплата

может и должна зависеть от качества и результатов педагогической
деятельности, оцененных с участием школьных советов. С учетом
необходимости дальнейшего увеличения фондов оплаты труда, выделения в них
базовой и стимулирующей частей, соответствующая работа по введению новых
систем оплаты труда должна быть завершена во всех субъектах Российской
Федерации в течение ближайших трех лет.
Эффективные способы работы лучших учителей должны находить
распространение в системе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров. Это означает, что как педагогическая
практика будущих учителей – сегодняшних студентов педагогических вузов,
так и стажировки уже работающих педагогов должны проходить на базе
образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные
программы и имеющих положительные результаты. Такое «обучение
действием» должно войти в традицию при подготовке и профессиональном
совершенствовании учителей. Образовательные программы переподготовки и
повышения квалификации учителей должны строиться по модульному
принципу, гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, в свою
очередь обусловленных образовательными потребностями учащихся. В ходе
реализации
таких
программ
должны
использоваться
современные
информационные технологии. Здесь также предстоит обновить механизмы
финансирования образовательных услуг. Средства на повышение квалификации
должны предоставляться коллективам школ на принципах подушевого
финансирования с предоставлением возможности выбора ими как программ, так
и учреждений повышения квалификации. Тем самым образовательные
программы повышения квалификации смогут реализовываться не только на базе
институтов повышения квалификации, но и на базе педагогических и
классических
университетов,
других
образовательных
организаций,
оказывающих качественные услуги непрерывного образования. Учитывая
возрастающую
необходимость
координации
различных
подходов,
управленческих и финансово-экономических механизмов профессионального
совершенствования учителей, вопрос организации повышения квалификации и
переподготовки работников образования должен стать предметом совместного
ведения регионов и федерального центра.
В соответствии с изменениями школьной практики должны произойти
изменения и в системе педагогического образования. Здесь также возрастет
роль
психолого-педагогической
подготовки
студентов,
реализации
инновационных программ бакалавриата и магистратуры, использования
современных, в том числе информационных образовательных технологий.
Отдельная задача - привлечение в школу учителей, имеющих базовое
непедагогическое образование. Прохождение ими психолого-педагогической
подготовки, освоение новых образовательных технологий позволит раскрыться
перед детьми не только в роли людей, имеющих богатый профессиональный
опыт, но и постепенно освоить азы педагогического труда, научиться слышать и
понимать детей, адекватно выбирать приемы и методы педагогической работы.
Работа таких педагогов должна быть обеспечена также консультационной
поддержкой вузов и институтов повышения квалификации.

Еще одним стимулом качественного педагогического труда должна стать новая
аттестация педагогических и управленческих кадров. Как и в системе
профессионального образования, в системе общего образования аттестация
должна предполагать периодическое подтверждение квалификации педагога и
еѐ соответствие современным и перспективным задачам, стоящим перед
школой. В связи с этим должны быть принципиально обновлены
квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей.
Центральное место в них должны занимать профессиональные педагогические
компетентности, являющиеся основой для обновления процедур аттестации
педагогических кадров. При этом для учителей, желающих ранее
установленных аттестационных сроков подтвердить высокий уровень
квалификации, не должно быть никаких бюрократических препятствий. Это
также касается творческих молодых начинающих работать учителей,
профессиональному развитию которых должно быть уделено особое внимание.
Особое значение приобретет и аттестация управленческих кадров, чья
деятельность в большей степени должна быть связана с решением сложных
задач организации школьного хозяйства, обеспечением всего комплекса
качественных условий реализации образовательных программ.
Педагоги, завершающие педагогическую деятельность в связи с выходом на
пенсию, должны иметь возможность получить достойное пенсионное
обеспечение. Следует всячески поддерживать и развивать надежные
негосударственные пенсионные системы обеспечения учителей. Кроме того,
лучшие педагоги после выхода на пенсию могут быть привлечены к работе в
качестве воспитателей, организаторов самостоятельной и внеклассной работы,
консультантов для молодых учителей и учащихся.
Эти и другие направления работы по совершенствованию потенциала
отечественного учительства и повышению престижа профессии учителя
должны лечь в основу плана мероприятий по проведению в 2010 году в России
Года учителя.
4. Современная школьная инфраструктура. Облик школ, как по форме, так и
по содержанию, должен значительно измениться. Мы получим реальную
отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, если она
станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки,
занятий творчеством и спортом.
Это означает, что помимо описания в образовательных стандартах современных
условий реализации образовательных программ, должны быть обновлены и
другие документы, регламентирующие образовательную деятельность. В том
числе предстоит существенным образом обновить нормы проектирования и
строительства школьных зданий и сооружений, санитарные правила и
нормативы питания, требования к организации медицинского обслуживания
учащихся и требования к обеспечению школьной безопасности. Так, при
проектировании школьных зданий предстоит усовершенствовать отопительные
системы, предусмотреть наличие душевых комнат в раздевалках при
спортзалах, индивидуальных шкафов, систем обеспечения питьевой водой и
прочее. Для сельских школ в особенности предстоит отработать эффективные
механизмы организации подвоза учащихся, включая совершенствование

транспортных средств, повышение их безопасности. В каждом образовательном
учреждении должна быть создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Ряд функций по работе школьной инфраструктуры может быть осуществлен на
высоком уровне посредством конкурсного отбора малых предприятий,
качественно обслуживающих сразу несколько образовательных учреждений.
Это касается в первую очередь организации школьного питания, коммунального
обслуживания, проведения ремонтных и строительных работ. В рамках
последних следует обращать внимание как на неукоснительное обеспечение
безопасности школьных зданий, так и на внедрение современных дизайнерских
решений, обеспечивающих комфортную школьную среду, подходов и
технологий в сферу школьного питания.
Вместе с тем развитие школьной инфраструктуры должно быть связано с
расширением самостоятельности образовательных учреждений, где уже
обеспечивается высокий уровень организации школьного хозяйства. Такие
школы должны получить возможность беспрепятственно переходить в новые
организационно-правовые формы деятельности образовательных учреждений.
К перечню мер по обеспечению современной школьной инфраструктуры
следует отнести и развитие взаимодействия образовательных учреждений с
организациями
всей
социальной
сферы:
учреждениями
культуры,
здравоохранения, спорта, досуга и прочих. Так, взаимодействие с музеями
позволяет не только расширить рамки изучения школьных дисциплин,
обогатить содержание учебных предметов, но и создает ориентиры для
совершенствования учреждений культуры, стимулирует их к организации
интерактивных выставок, эксплуаториумов, диалоговых экскурсий и прочих.
5. Здоровье школьников. Именно в школьный период формируется здоровье
человека на всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от семейного
воспитания, но, учитывая, что дети проводят в школе значительную часть дня,
заниматься их здоровьем должны, в том числе и педагоги.
Как уже отмечалось, при установлении требований к условиям реализации
образовательных программ большее внимание необходимо уделить
качественной организации сбалансированного горячего питания, медицинского
обслуживания и спортивных занятий школьников. Своевременная
диспансеризация, реализация профилактических программ, организация
внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов
здорового образа жизни в значительной степени влияют на улучшение здоровья
школьников. Однако еще более важен переход от одинаковых для всех
требований к состоянию здоровья и, соответственно, одинаковых для всех
обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и программам развития
здоровья школьников.
Это, в свою очередь, предполагает создание таких образовательных программ,
которые адекватно возрасту учащихся вызывают заинтересованное отношение к
учебе. Практика индивидуального обучения, изучение предметов по выбору,
общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий –
все это также позитивно сказывается на здоровье школьников. Вопрос заботы о

здоровье учащихся требует не только решений, вызванных охранительной
позицией взрослых по отношению к детскому здоровью. Гораздо важнее
пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их
заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных
собственным интересам и склонностям. Насыщенная, интересная и
увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием формирования
здорового образа жизни.
Инструменты и механизмы обновления школьного образования
Приоритетный национальный проект «Образование» остается одним из
ключевых механизмов развития общего образования. В ближайшие годы в
рамках национального проекта в системе общего образования предстоит:
продолжить практику поддержки лучших учителей и талантливой
молодежи;
развивать инструменты финансирования воспитательной деятельности,
механизмы подушевого финансирования и новой системы оплаты труда;
поддерживать практику использования современных информационных
образовательных технологий в образовательных учреждениях;
стимулировать усилия и поддерживать инициативы регионов по развитию
систем дошкольного образования, обеспечивающих равные стартовые
условия прихода детей в школу;
обеспечить доступ к получению общего образования детям-инвалидам;
разработать новые физкультурно-оздоровительные технологии и
методику адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации
параметров физических нагрузок и способствующие восстановлению
нарушенного здоровья и формированию мотивации к занятиям
физической культурой и спортом;
продолжить
работу
по
обновлению
современной
школьной
инфраструктуры,
как
решая
частные
задачи,
например,
совершенствования организации школьного питания, так и обеспечивая
комплексное обновление условий реализации образовательных
программ.
В
соответствии
с
п. 2
с. 1
Закона
Российской
Федерации
«Об образовании» «организационной основой государственной политики
Российской Федерации в области образования является Федеральная целевая
программа развития образования». В 2010 году завершается пятилетний этап
реализации указанной программы. Исходя из этого, к 2011 году следует
завершить отработку всех пилотных моделей развития системы общего
образования. В каждом субъекте Российской Федерации должны быть
сформированы элементы целостной стратегии обновления системы общего
образования. В следующий пятилетний этап реализации Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы указанные модели должны
получить распространение в практике каждого муниципалитета. Ключевые
параметры инициативы «Наша новая школа» должны быть полностью
выполнены.

В ходе реализации Федеральной целевой программы развития образования,
текущей деятельности федеральных органов управления образованием, органов
управления образованием субъектов Российской Федерации, муниципалитетов
предстоит разработать и включить:
1. В направлении обновления образовательных стандартов:
новые требования к результатам освоения, структуре и условиям реализации
основных образовательных программ;
систему оценки качества образования, включая оценку образовательных
достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую,
добровольные механизмы оценки качества для разных групп образовательных
учреждений,
участие
России
в
международных
сопоставительных
исследованиях качества образования, сопоставление качества образования в
различных муниципалитетах, субъектах Российской Федерации.
2. В направлении поддержки талантливых детей:
практику деятельности специализированных учреждений для одаренных
ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
систему мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и
дальнейшего
развития
одаренных
в
различных
областях
интеллектуальной и творческой деятельности детей школьного возраста;
обновленную практику деятельности летних (сезонных) профильных
школ для самореализации и саморазвития учащихся;
расширенную систему олимпиад, соревнований и иных творческих
испытаний школьников;
модели дистанционного, заочного и очно-заочного образования
учащихся;
систему обеспечения и консультационно-методической поддержки
профильного обучения, реализуемого в том числе посредством
индивидуальных образовательных программ учащихся, сетевого
взаимодействия образовательных учреждений.
3. В направлении развития учительского потенциала:
практику привлечения в школы учителей, имеющих базовое непедагогическое
образование;
новые технологии организации и финансирования системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров,
включая
развитие
служб
консультационно-методического
сопровождения и сертификации квалификаций с координацией их
деятельности на федеральном уровне;
модели
использования
современных
информационных
и
коммуникационных технологий в системе подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров;
практику сетевого взаимодействия, деятельности социальных сетей
учителей, направленную на обновление содержания образования и
взаимную методическую поддержку;
новую модель аттестации педагогических и руководящих кадров системы
общего образования, предполагающую обязательное периодическое
подтверждение уровня квалификации.

4. В направлении развития школьной инфраструктуры:
модельные методики нормативного подушевого финансирования и новой
системы оплаты труда;
практику
деятельности
школьных
советов,
обеспечивающих
заинтересованное участие родителей и местного сообщества в
управлении образовательными учреждениями;
модели деятельности школ ступеней обучения, обеспечивающих
специфику организации образовательного процесса для младших
школьников, подростков и старших школьников;
модели деятельности автономных учреждений общего образования.
5. В направлении обеспечения здоровья школьников:
новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения,
обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к
собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников
образовательного процесса;
рекомендации по организации питания, спортивных занятий и
медицинского обслуживания учащихся.
В рамках межведомственного взаимодействия в ближайшее время также
предстоит обновить действующие санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, относящиеся к системе общего образования; механизмы и
регламенты отслеживания и поддержки здоровья школьников; требования по
обеспечению безопасности образовательных учреждений; строительные нормы
и правила; типовые проекты школьных зданий, адекватные современным
требованиям к организации образовательной среды; практики организации
обслуживания школьного хозяйства, организации подвоза школьников к месту
учебы; механизмы взаимодействия учреждений образования, культуры и
спорта.
Основные направления работы в рамках инициативы «Наша новая школа»
также найдут отражение в ходе подготовки интегрированного законодательного
акта – новой редакции Закона Российской Федерации «Об образовании».
Контрольные вопросы:
1. Каким образом новая образовательная стратегия «Наша новая школа»
сможет решить проблемы сегодняшнего образования?
2. Раскройте смысл пяти важнейших направлений модернизации
российского образования.
3. Как вы понимаете тезис о привлечении в школы учителей необязательно с
педагогическим образованием?
4. Сформулируйте свой вопрос.
3. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза
В 2000 г. Европейская комиссия, следуя решениям Европейских саммитов в
Санта-Мария да Фейра и Лиссабоне, выступила с инициативой создания
общеевропейской системы непрерывного образования. В настоящее время в
странах ЕС и его исполнительных структурах широко обсуждается проект

"МЕМОРАНДУМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ". Этот документ
должен определить европейскую политику в сфере образования на ближайшее
десятилетие и выработать всестороннюю стратегию непрерывного образования
на личностном и институциональном уровнях во всех сферах общественной и
частной жизни. Этот документ раскрывает перспективы развития
образовательной системы в общемировом масштабе и в полной мере отражает
актуальные проблемы в сфере образования в целом и образования взрослых в
частности, которые предстоит решать и России в ближайшие десятилетия.
Данная статья представляет собой сжатое изложение основных положений
Меморандума и не может использоваться для его официального цитирования.
Полный текст Меморандума на английском, немецком и французском языках
можно получить на сайте Европейской ассоциации образования взрослых
(www.eaea.org). Олег ЧИКУРОВ, Псковская региональная ассоциация
образования взрослых, oleach@volnv.eclu;
Цель Меморандума
Европейский саммит, прошедший в Лиссабоне в марте 2000 г., стал
поворотным пунктом в определении политики и практики Европейского Союза.
Его выводы подтверждают, что Европа уже вступила в «эпоху знаний» со всеми
вытекающими культурными, экономическими и социальными последствиями.
Быстро меняются привычные модели образования, работы и самой жизни.
Успешный переход к экономике и обществу, основанным на знании, должен
сопровождаться процессом непрерывного образования - учения длиною в жизнь
(lifelong learning)..
Учение длиною в жизнь в рамках Европейской стратегии занятости
определяется как всесторонняя учебная деятельность, производимая на
постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной
компетенции (1). Это рабочее определение прописано и в Меморандуме в
качестве отправной точки для последующих обсуждений и действий.
Непрерывное образование - время действовать
Почему непрерывному образованию придается столь огромное значение в
странах ЕС именно сейчас? Для этого есть две основные причины: * Европа
стала «обществом, основанном на знании» (knowledge-based society). Это
означает, что информация, знания, а также мотивация к их постоянному
обновлению и навыки, необходимые для этого, становятся решающим фактором
европейского развития, конкурентоспособности и эффективного рынка труда. *
Европейцы живут в сложной социально-политической среде, где полноценное
развитие личности становится невозможным без умения активно участвовать в
общественных процессах и адаптироваться к культурному, этническому и
языковому разнообразию. И лишь образование в самом широком понимании
может помочь успешно справиться с этой задачей.
Эти два аспекта социально-экономических перемен тесно взаимосвязаны.
Они определяют две главные цели непрерывного образования: активная
гражданская позиция и конкурентоспособность на рынке труда. Участие в
гражданском
обществе
практически
невозможно
без
успешной
профессиональной карьеры, поскольку она составляет фундамент личной

независимости, самоуважения и благосостояния, а значит, определяет качество
жизни. Таким образом, занятость становится важным параметром развития
гражданского общества и благосостояния Европы в целом. Однако и успех на
рынке труда, и участие в общественных процессах требуют определенных
умений, навыков и доступа к современным знаниям. Именно на это должны
быть нацелены сегодня и усилия государств-членов ЕС, и действия местных
организаций - социальных партнеров, и стремления каждого отдельного
человека, который, в конечном счете, и является главным субъектом в системе
непрерывного образования. Особо выделяя, что «человек является главным
европейским достоянием и, следовательно, центральным элементом любой
политической деятельности ЕС», документы европейских саммитов заключают,
что образовательные системы должны приспособиться к новым реалиям XXI
века и «непрерывное образование должно стать главной политической
программой гражданского общества, социального единства и занятости» (2).
Такой вывод стал естественным итогом предыдущих десяти лет, когда
непрерывное образование заняло прочное место в повестке дня ЕС. В начале 90х Европа встретилась с серьезными экономическими проблемами, вызванными
изменениями в производственных, торговых и инвестиционных моделях. Это
привело к росту структурной безработицы и большому разрыву в
профессиональных навыках и умениях. Решить эти проблемы без образования
не представлялось возможным. 1996 год, объявленный Европейским годом
непрерывного образования, помог привлечь внимание политиков к новым
требованиям времени. В середине 90-х стало также ясно, что непрерывное
образование - не только ключ к решению проблем занятости, но и серьезный
фактор социального единства. При этом личность и ее потребности должны
стать центром любой системы образования и обучения. Это же было впервые
признано на международном уровне на встрече «большой восьмерки» (3).
К гражданскому обществу через непрерывное образование
Сегодня Европа переживает перемены, сравнимые разве что с
промышленной революцией. Цифровые технологии, биотехнологии, развитие
коммуникационных сетей, расширение торговли - все это дает больше
возможностей для развития личности, но и содержит огромный риск. У людей
появляется больше свободы в формировании своего образа жизни, однако, это
налагает на них и все большую ответственность за свою собственную жизнь.
Все сильнее увеличивается разрыв между теми, кто преуспевает на рынке труда,
постоянно поддерживая и обновляя свои навыки, и теми, кто безнадежно
отстает, не поспевая за стремительно растущими профессиональными
требованиями. Все эти перемены можно описать как переход к «обществу,
основанному на знании» или информационному обществу, то есть такому, где
основу экономики составляют нематериальные товары и услуги и где знания и
умения приобретают первостепенное значение. В таком обществе люди сами
ответственны за свой успех, они должны стать хозяевами своей судьбы и
активными гражданами.
Те знания и навыки, которые мы получаем в детстве и юности, вовсе не
гарантируют нам успеха на всю оставшуюся жизнь. И даже периодическое
повышение квалификации еще не является решением проблемы. Непрерывное

образование рассматривает процесс обучения как постоянный континуум «от
колыбели до смерти». И его основой служат те базовые навыки, которые
человек получает в молодости. В информационном обществе эти навыки
должны быть пересмотрены и расширены. К ним надо добавить умение учиться
и желание продолжать свое обучение самостоятельно.
Однако, чтобы поддержать такое желание, человеку необходим позитивный
учебный опыт в молодом возрасте, а также практические возможности
продолжить обучение. Люди вряд ли захотят учиться дальше, если они имели
негативный опыт в школе или вузе, если образовательные учреждения
находятся далеко от дома или работают в не удобные часы или если
привлекаемые методы не учитывают опыт взрослого учащегося и его
личностные и культурные особенности. Таким образом, личная мотивация к
учению и разнообразные образовательные ресурсы являются ключевыми
факторами непрерывного образования. Необходимо развивать не только
предложение, но и спрос на образовательные услуги, особенно среди тех, кто до
сих пор не был активно вовлечен в процесс обучения.
Существуют три вида образовательной деятельности:
* формальное образование, завершающееся выдачей общепризнанного диплома
или аттестата;
* неформальное образование, обычно не сопровождающееся выдачей
документа, происходящее в образовательных учреждениях или общественных
организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с
репетитором или тренером;
* информальное образование, индивидуальная познавательная деятельность,
сопровождающая нашу повседневную жизнь и не обязательно носящая
целенаправленный характер.
До сих пор при формировании политики в области образования
учитывалось лишь формальное образование, а остальным двум категориям не
уделялось практически никакого внимания. Континуум непрерывного
образования делает неформальное и информальное образование равноправными
участниками процесса обучения. К примеру, то, что компьютеры в первую
очередь захватили сферу домашнего пользования и стали мощным ресурсом
индивидуального познания мира, подчеркивает значение информального
образования и доказывает его огромные резервы. Термин «образование длиною
в жизнь» выделяет временной фактор непрерывного образования. Недавно
появился термин «образование шириною в жизнь» (lifelong learning), который
акцентирует не только постоянство процесса обучения, но и разнообразие его
форм - формальное, неформальное и информальное. Он напоминает нам, что
обучение может быть одновременно приятным и полезным и происходить как в
образовательном учреждении, так и в семье, в компании друзей, на рабочем
месте или в клубе по интересам.
Формируя политику в области непрерывного образования, европейские
страны все более обращают внимание не только на его экономическую
необходимость, вызванную особенностями меняющегося рынка труда, но и на
его социально-культурную значимость. Пересматриваются традиционные
представления о разделе полномочий между общественностью и органами

власти. Система управления вынуждена передавать все больше полномочий в
руки самих граждан, привлекая их к принятию решений. Однако такой процесс
увеличивает разрыв между социально активными гражданами и теми, кто по
разным причинам исключен из общественной жизни. Образование становится
ключевым фактором не только профессионального, но и личного успеха. Как
сейчас образование играет главную роль при вхождении человека в
профессиональную среду, так в будущем оно будет решающим для его
«включенности» в общество (social inclusion).
Хотя государства ЕС еще не выработали всеобъемлющей стратегии
непрерывного образования, тем не менее, они осознают, что такая стратегия
должна базироваться на сотрудничестве властей и общественных организаций,
так называемых «социальных партнеров», поскольку именно они ближе всего
связаны с интересами и потребностями отдельных граждан и сообществ.
Последние программы ЕС в области образования и молодежной политики
направлены на развитие социального партнерства, как на местном, так и на
транснациональном уровне. Помимо этого, должна усиливаться связь между
учреждениями формального и неформального образования. В процессе
создания непрерывной системы образовательных услуг, ориентированной на
потребности личности, все организации культурно-просветительского характера
постепенно сольются в единую образовательную сеть. Этот процесс уже идет в
создании системы открытых университетов, дистанционных курсов и т.п., и
сами вузы должны активнее открывать свои образовательные возможности для
широких кругов общества.
Шесть ключевых принципов непрерывного образования
Принцип 1: Новые базовые знания и навыки для всех
Цель - гарантировать всеобщий непрерывный доступ к образованию для
получения и обновления навыков, необходимых для включенности в
информационное общество.
Социально-экономические перемены требуют нового набора необходимых
базовых знаний, умений и навыков, обеспечивающих активное участие в
профессиональной, семейной и общественной жизни. Итоговые документы
Лиссабонского саммита (§26) относят к таким навыкам компьютерную
грамотность,
иностранные
языки,
технологическую
культуру,
предпринимательство и социальные навыки. Это не означает, однако, что
традиционные навыки чтения, счета и письма уже не столь важны. Кроме того,
вышеперечисленные навыки не следует рассматривать как набор школьных
дисциплин.
Содержательно и функционально они часто переплетаются и перекрывают
друг друга. К примеру, изучая иностранный язык, мы можем одновременно
осваивать компьютерные технологии и расширять свой культурный,
эстетический и коммуникативный опыт. Некоторые из этих навыков (например,
компьютерная грамотность) совершенно новые, в то время как другие
(иностранный язык) приобретают новую значимость. Социальные навыки такие, как уверенность в себе, ответственность за свою судьбу, умение
рисковать - также становятся все более важными в современном мире. К этому
списку можно добавить и умение учиться, умение адаптироваться к переменам

и умение ориентироваться в потоке информации. Обретение этих умений
чрезвычайно важно, но не менее важно и их постоянное обновление. Именно
отсутствие или недостаток квалификации являются главной причиной
безработицы во многих высокоразвитых странах. Поэтому государство должно
предоставить возможность получения или обновления этих навыков в любом
возрасте. И здесь большую роль может сыграть и система неформального
образования.
Принцип 2: Увеличение инвестиций в человеческие ресурсы
Цель - значительно увеличить инвестиции в человеческие ресурсы, чтобы
поднять приоритет самого важного достояния Европы - ее людей.
Во всех последних документах ЕС не только отмечается, что нынешний
уровень капиталовложений в человеческие ресурсы крайне низок, но и
поднимается вопрос, что вообще считать инвестицией. В каждой стране свои
налоговые кодексы и принципы бухгалтерской отчетности, поэтому единое
решение выработать достаточно трудно. Невозможно заставить все страны,
например, приравнять инвестиции в человеческие ресурсы к капитальным
затратам. Здесь скорее следует действовать на основе социального партнерства,
распространяя опыт передовых компаний или поощряя их европейскими
призами. Однако многое можно сделать на индивидуальном уровне. Так, с
помощью специальных банковских счетов на обучение, финансируемых не
только личными сбережениями, но и государственными и общественными
фондами, можно создать необходимые условия и повысить мотивацию к
учению. Проблему могут решить и специальные учебные отпуска или субсидии,
предоставляемые фирмами для своих работников, особенно тех, кто старше 35
лет, и для низкооплачиваемых категорий. Социальные партнеры могут также
быть привлечены к софинансированию учебных программ и выработке гибких
схем, позволяющим каждому работнику участвовать в непрерывном
образовании.
Принцип 3: Инновационные методики преподавания и учения
Цель - разработать новые методологии обучения для системы
непрерывного образования - длиною и шириною в жизнь.
По мере продвижения к информационному обществу - обществу,
основанному на знании, - меняется и наше понимание того, что такое
образование и учение. Образовательные технологии становятся все более
ориентированными на пользователя. Учащийся перестает быть пассивным
реципиентом информации. Это естественные процессы, которые, однако, могут
быть значительно ускорены целенаправленной работой профессионалов в
области методологии. Так, например, компьютерные технологии предоставляют
огромные возможности для дистанционного и домашнего обучения, но
методисты все еще считают, что они должны непременно сопровождаться
личными встречами преподавателя и студента. В целом можно сказать, что
процесс преподавания и учения, несмотря на все перемены в обществе, не
меняется уже, по меньшей мере, полвека. Образовательные системы должны
уметь гибко адаптироваться к современным условиям. Это особенно важно для
решения гендерных проблем и проблем «третьего возраста». У нас до сих пор
нет ответа на многие методические вопросы - как выработать устойчивую

мотивацию к учению, какова методика обучения пожилых людей, как
приспособить учебную среду для полноценной интеграции инвалидов, каков
положительный потенциал групп смешанного возраста для развития
познавательных, практических и социальных навыков и так далее. Для решения
этих проблем необходимо не только повысить квалификацию работников сферы
образования, но и привлечь тех, кто эффективно решает подобные вопросы в
общественных организациях или в профессиональной среде. Профессия учителя
в целом меняет свое изначальное содержание. Учителя становятся во все
большей степени консультантами, наставниками и посредниками, чья задача помочь учащемуся самому сформировать свое образование и осознать свою
личную ответственность за это. А, следовательно, и методы обучения, - как в
формальной, так и в неформальной системе образования - должны меняться в
сторону приоритета личной мотивации, критического мышления и умения
учиться.
Принцип 4: Новая система оценки полученного образования
Цель - коренным образом изменить подходы к пониманию и признанию
учебной деятельности и ее результатов, особенно в сфере неформального и
информального образования.
В обществе и экономике, основанных на знании, полноценное привлечение
человеческого фактора становится залогом конкурентоспособности и успеха.
Соответственно как для работника, так и для работодателя огромное значение
имеют дипломы, аттестаты и сертификаты, подтверждающие квалификацию.
Они приобретают все большую роль в интегрированной Европе с единым
рынком труда, свободой передвижения и свободным выбором образовательного
учреждения. В европейских странах уже действует система признания дипломов
о высшем образовании, тем не менее, в сфере неформального и информального
образования требуются значительные улучшения. Признание этих видов
образования помогло бы полнее отразить индивидуальный учебный опыт
личности и повысить мотивацию к непрерывному учению. Необходимо
разработать высококачественную систему «Аккредитации предыдущего и
неформального образования» (Accreditation of Prior and Experiential Learning APEL), которая отражала бы все знания, умения, навыки и весь полученный
опыт человека и была бы общепризнанна в европейском контексте. К
разработке этой системы должны быть привлечены профессиональные педагоги
и методисты, представители органов власти и работодателей, а также
социальные партнеры и общественные организации. Естественно, такая система
оценки знаний подразумевает активное участие самого человека.
Принцип 5: Развитие наставничества и консультирования
Цель - на протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный доступ к
информации об образовательных возможностях в Европе и необходимым
консультациям и рекомендациям.
Если в прошлом нам приходилось принимать решение о выборе
профессиональной карьеры или образовательного учреждения зачастую всего
лишь один раз, то теперь совет о том, что делать дальше (и не только в
профессиональной сфере), нужен человеку на протяжении всей жизни.
Следовательно, должна быть создана постоянная консультационная служба,

которая могла бы дать рекомендации в сфере образовательного,
профессионального и личного развития, и была бы ориентирована на интересы
и потребности активного пользователя. Сама служба также должна активно
выходить к клиентам, поддерживая их мотивацию к учению, помогая найти
свой путь в море образовательных услуг и предупреждая возможные неудачи.
Это должно быть чем-то вроде «брокерской конторы», где интересы клиента
ставятся превыше всего, а задачей брокера является оптимальный подбор
информации для выработки наилучшего плана действий на будущее.
Информационные технологии и Интернет открывают новые горизонты для
подобного консультирования, хотя вовсе не подменяют непосредственный совет
консультанта и качественную помощь человеку сориентироваться в этом потоке
информации.
Такие
консультационные
пункты
должны
быть
в
непосредственной близости от нашего дома и доступны каждому человеку, а
консультанты должны лично знать своих клиентов, их потребности и
квалификацию. В последнее время возникает много частных консультаций, а
также консультационных пунктов при различных фирмах и организациях. Это,
тем не менее, не снимает ответственности с государства за предоставление
равноправного доступа к подобным услугам.
Принцип 6: Приближение образования к дому
Цель - приблизить образовательные возможности к дому с помощью сети
учебных и консультационных пунктов, а также используя информационные
технологии.
Для большинства из нас как формальное, так и неформальное образование от детского сада до клуба пожилого человека - происходит непосредственно по
месту жительства, а значит, главная ответственность за развитие системы
непрерывного образования ложится на местные органы власти. Культурное
разнообразие является важнейшим богатством Европы, и сохранить местные
особенности и традиции, в том числе и в сфере образования, - задача всех
местных сообществ. При всей свободе передвижения и тех преимуществах,
которые она предоставляет, люди не должны покидать свой родной город или
поселок, чтобы получить качественное образование. Это особенно важно в
отношении инвалидов и других слабозащищенных групп населения.
Информационные технологии в этом плане предоставляют огромные
возможности получения качественного образования без больших затрат и в
любом отдаленном месте. Используя дистанционное обучение, люди могут
иметь постоянный круглосуточный доступ к образованию, где бы и когда бы
они не решили продолжить свое обучение. В свою очередь, города как центры
всевозможных образовательных услуг и инновационных методик для любого
возраста и любого направления должны стать тем источником ресурсов и идей,
который создаст систему действительно общедоступного непрерывного
образования. С помощью международных проектов, программ сотрудничества и
побратимских связей эта система уже сейчас приобретает транснациональный
характер. Приближение образования к дому также подразумевает создание
культурно-просветительских центров в непосредственной близости от нашего
жилища - не только в школах и вузах, но и в торговых центрах, клубах, музеях,

библиотеках, религиозных центрах, парках, центрах отдыха и на рабочих
местах.
Мобилизация ресурсов для воплощения программы непрерывного
образования
Настоящий Меморандум должен инициировать общеевропейскую
дискуссию по проблемам непрерывного образования, которая поможет
определить приоритетные направления и выработать необходимые программы в
рамках ЕС. Задачей европейского сообщества также станет выработка единых
критериев и требований по реализации этих программ. Многое делается уже и
сейчас:
* Совет министров образования совместно с Европейской комиссией готовит
доклад по общим проблемам и приоритетам европейских образовательных
систем.
* Новая программа eLearning как часть инициативы eEurope (по аналогии с email) призвана обеспечить все школы необходимыми условиями для обучения
компьютерным технологиям, а также предоставить широкий доступ к ним
людям всех возрастов.
* Разрабатывается программа «Ворота в европейское образование» (Gateway to
the European Learning Area), которая вместе с базой данных EURES должна
предоставить всем гражданам Европы широкий доступ к информации о рабочих
местах и образовательных услугах.
* Для поддержки мобильности населения и повышения признания
образовательного и профессионального опыта человека Европейская комиссия
готовит предложение по разработке Европейского CV (резюме).
* Многие программы ЕС, такие как SOCRATE II, LEONARDO DA VINCI II,
YOUTH, также направлены на создание партнерских сетей в области
образования и профессиональной подготовки, обмен опытом и совместные
действия в этой сфере. Европейская комиссия приглашает страны - члены ЕС
обсудить данный Меморандум на всех уровнях, проанализировать комментарии
и замечания и выработать конкретные предложения по реализации стратегии
непрерывного образования в Европе.
1) Европейская стратегия занятости была принята на Люксембургском саммите
глав государств ЕС в ноябре 1997 г. Она определяет порядок контроля и
отчетности всех стран - членов ЕС по выполнению ежегодно пересматриваемых
задач в сфере занятости. Стратегия занятости строится на четырех основных
принципах: квалификация, предпринимательство, гибкость и равные
возможности.
2) European Council Presidency Conclusions, Лиссабон, 23-24 марта 2000,
параграфы 5, 24 и 25, стр. 2 и 8; European Council Presidency Conclusions, Санта
Мария да Фейра, 19-20 июня 2000, параграф 33, стр. 6.
3) Кельнская хартия - цели и стремления непрерывного образования. Саммит
"большой восьмерки", Кельн, июнь 1999 г. Образование в меняющемся
обществе. Заключительный документ встречи министров образования "большой
восьмерки", Токио, 1-2 апреля 2000 г.
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Среди положений Болонской декларации, обусловливающих проведение
до 2010 г. преобразований в национальных системах образования и
являющихся для подписавших ее стран обязательствами, проблеме качества
отведено относительно скромное место. Там записано: «содействие
европейскому сотрудничеству в области оценки качества посредством
разработки сопоставимых критериев и методологий» [3, р.2].
Не вызывает, однако, сомнений, что именно качество европейского
образования находится в центре внимания инициаторов и участников
Болонского процесса, главная содержательная задача которого и состоит в
сохранении и повышении уровня этого качества, в то время как остальные
положения Декларации по существу предписывают основные способы ее
решения.
Система образования в каждой конкретной стране связана с ее
общественно-культурной средой и производственно-технологической базой
множеством сложных функциональных отношений и зависимостей. В
настоящее время, когда в развитых государствах практически решена задача
всеобщего среднего образования, а высшее стало массовым, указанные
отношения и зависимости обоснованно заняли одно из ведущих мест в ряду
общественных и государственных приоритетов. Сказанное в особенности
касается систем подготовки специалистов высшей квалификации,
эффективность работы которых определяет не только состояние экономики
страны в текущий момент, но и перспективы ее дальнейшего благополучия
при все более обостряющейся конкуренции в условиях «глобализованного»
окружения.
Известно, что эффективность и качество являются ключевыми
параметрами, по которым судят об общественно-экономической
значимости сферы образования. Но если эффективность обычно
рассматривается как экономическая или экономико-управленческая
категория, то понятие качества, включающее в себя, наряду с
экономическими, социальные, познавательные и культурные аспекты
образования, воспринимается как всеобъемлющая интегральная
характеристика образовательной деятельности, ее результатов.
Если эффективность образования определяется, в том числе и
количественно, - в зависимости от выбранного подхода (внутренняя или
внешняя эффективность, стоимостная или статистико-параметрическая) или
объекта исследований (учебное заведение или его подразделение, система
образования в целом или ее конкретная ступень), то для качества до
настоящего времени общепринятого определения не найдено. Такое
положение дел объясняется, во-первых, неоднозначностью самого понятия
качества, различные аспекты которого и их взаимозависимости, как правило,
не поддаются адекватному формализованному представлению. Во-вторых,
тем, что основные общественные группы, которые непосредственно

участвуют в образовательном процессе или оценивают и применяют его
результаты (студенты, преподаватели, руководители образования,
работодатели), имеют разные представления о качестве образования и
поэтому предъявляют к нему разные требования.
В 1995г. ЮНЕСКО, во исполнение решений своей Генеральной
конференции, был разработан Программный документ под названием
«Реформа и развитие высшего образования» [2], в котором в синтетической
тезисной форме излагались мировые тенденции и задачи развития высшего
образования на рубеже веков. Во введении к Документу среди «основных
задач высшего образования в быстро меняющемся мире» выделены три
главных направления, в том числе: соответствие требованиям
современности, интернационализация и качество, определяемое как
«многосторонняя концепция, охватывающая все основные функции и
виды деятельности применительно к высшему образованию».
В Программном документе положения дается следующая развернутая
интерпретация концепции качества: «Качество высшего образования
является понятием, характеризующимся многочисленными аспектами и
в значительной мере зависящим от контекстуальных рамок данной
системы, институциональных задач или условий и норм в данной
дисциплине». Понятие «качество» охватывает все основные функции и
направления деятельности в области образования: качество преподавания,
подготовки и исследований, что означает качество соответствующего
персонала и качество обучения как результат преподавания и исследований
[2, с.35-36].
Согласно Документу ЮНЕСКО, есть три аспекта образовательной
деятельности, наиболее существенно влияющие на качество образования.
Во-первых, - качество персонала, гарантируемое высокой академической
квалификацией преподавателей и научных сотрудников вузов, и качество
образовательных программ, обеспечиваемое сочетанием преподавания и
исследований, их соответствием общественному спросу. Во-вторых, качество подготовки обучающихся, которое может быть достигнуто только
на пути диверсификации образовательных программ, преодоления
многопланового разрыва, существующего между средним и высшим
образованием, и повышения роли учебно-профессиональной ориентации и
мотивации молодежи. И, наконец, в-третьих, - качество инфраструктуры и
«физической учебной среды» учебных заведений, охватывающее «всю
совокупность условий» их функционирования, включая компьютерные сети
и современные библиотеки, что может быть обеспечено за счет адекватного
финансирования, возможного только при сохранении государственного
подхода к образованию как общенациональному приоритету [2, с.36-38].
«Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века», принятая
в 1998 г. на организованной ЮНЕСКО Всемирной конференции по высшему
образованию, подтвердила изложенные выше положения в следующем
концентрированном определении: «Качество в сфере высшего образования
является многомерной концепцией, которая должна охватывать все его
функции и виды деятельности: учебные и академические программы;

научные исследования и стипендии; укомплектование кадрами; учащихся;
здания; материально-техническую базу; оборудование; работу на благо
общества и академическую среду».
Важнейшее значение для повышения качества имеет внутренняя
самооценка наряду с внешней, осуществляемой силами независимых
специализированных экспертов, по возможности, с соблюдением гласности.
Следует учредить независимые национальные инстанции и определить
сравнительные нормы качества, пользующиеся международным признанием.
Должное внимание необходимо уделить конкретным институциональным,
национальным и региональным условиям, с тем, чтобы учесть многообразие
и избежать унификации. Заинтересованные стороны должны быть
непременными участниками процесса оценки [1, с.26].
В связи с акцентированием проблемы качества в рамках Болонского
процесса следует отметить, что «европейский» (региональный) аспект ее
решения имеет более чем десятилетнюю историю, - постановка этой
проблемы и основные этапы ее разработки хронологически совпадают с
основными этапами интеграции западноевропейских стран. Так, в 1991 г.
Комиссия Европейского Сообщества опубликовала Меморандум о высшем
образовании, в котором в развернутой форме была определена его роль в
подготовке будущих граждан Европы, укреплении идеи общеевропейского
гражданства, создании Европейского Союза. Уже тогда были
сформулированы приоритеты развития и преобразований высшей школы
европейских стран, созвучные положениям Сорбонской и Болонской
деклараций [4].
Меморандум в числе основных составляющих предстоящей работы по
поддержке высокого качества образования назвал следующие: содействие
наиболее эффективному привлечению людских и материальных ресурсов
школы; расширение научных исследований и максимально возможное их
включение в учебный процесс; совершенствование и оптимизация приема в
вузы и форм аттестации студентов; повышение профессиональной
компетенции преподавателей; углубление взаимодействия с работодателями.
Кроме того, здесь нашли отражение принципы европейской общности и
единства, которые, как было подчеркнуто, должны обрести конкретное
содержательное воплощение в образовательных программах, в первую
очередь по гуманитарным и социально-экономическим профилям и
направлениям подготовки. В дальнейшем наличие этой своеобразной
европейской региональной компоненты стало одним из обязательных
условий нового качества образования.
В последующем, когда после подписания в 1997 г. Маастрихтских
соглашений объединенная Европа стала реальностью, совместная
деятельность по обеспечению европейского качества образования начала
приобретать более конкретные формы. Повсеместно в странах Европейского
Союза стали проводиться преобразования, общая направленность которых
соответствует децентрализации и смягчению государственного управления,
расширению автономии и самоуправления образовательных учреждений,
переходу части управленческих и контролирующих функций из Центра в

регионы или от государства (министерства) к общественным структурам.
Подписание Болонской декларации, несмотря на лаконизм
сформулированного в ней положения о качестве образования, дало мощный
импульс для возобновления дискуссии по этому вопросу. Болонский
процесс, объединяющий множество разнородных, не зависящих друг от
друга участников (правительства, высшие учебные заведения, представители
студенчества, деловые круги и т.д.), оказался, возможно, наиболее
оптимальной организационной и институциональной формой и для
проведения общеевропейской дискуссии о качестве образования, и для
выработки на ее основе соответствующих рекомендаций.
Уже на встрече представителей более 300 европейских вузов в
Саламанке (29-30 марта 2001 г.) проблема качества образования и его оценки
стала центральной в повестке дня. В принятом по итогам встречи Послании
качеству отведена ключевая роль в ряду фундаментальных академических
ценностей,
без
которых
невозможно
создание
Европейского
образовательного пространства. Здесь вновь было отмечено многомерное,
всеобъемлющее значение понятия качества и подчеркнуто, что оно (т.е.
качество), не являясь неизменной категорией, для сохранения признания
школы и доверия к ней нуждается в постоянном подтверждении. В Послании
европейских вузов сформулировано определение качества применительно к
задачам построения единства образовательного пространства, и в этом
контексте оно рассматривается как «непременное условие установления
доверия,
соотносительности,
мобильности,
сопоставимости
и
привлекательности в Европейском пространстве образования». Среди новых
признаков, которые, как предполагается, будут характерны для Европейского
пространства высшего образования, установление отношений взаимного
доверия,
соотносительность
с
рынком
труда
и
возрастание
привлекательности для граждан всех стран наиболее непосредственно
связаны с качеством образования [5].
В этом же Послании подчеркивается, что формирование отношений
взаимного доверия между странами к качеству их образования не может
основываться только на применении общих для всех стандартов. Наиболее
целесообразной здесь представляется разработка на европейском уровне
способов взаимного признания результатов оценки качества, учитывающих
национальные особенности и содержательные отличия объектов оценки, к
примеру, процедуры аккредитации, располагающие общеевропейским
кредитом доверия.
Достижение соотносительности «релевантности» образования с
европейским рынком труда, понимаемой как поддержка оптимального
соотношения между количеством и качеством выпускаемых специалистов и
спросом на них в рамках объединенной Европы, является по существу одной
из главных задач реформ образования.
Очевидно, что совокупная производительность европейского
пространства высшего образования более чем достаточна, чтобы
удовлетворить в количественном плане потребности объединенной Европы в
специалистах любого уровня и профиля. Проблема соотносительности,

таким образом, носит, прежде всего, качественный характер и заключается в
том, чтобы основная масса выпускников соответствовала по своим
профессионально-квалификационным характеристикам требованиям рынка
труда, которые в свою очередь постоянно меняются, главным образом, с
точки зрения профиля подготовки требуемых специалистов.
Применительно к содержанию и организации обучения решение
вышеназванной проблемы предполагает разработку и введение
диверсифицированных образовательных программ, которые можно
видоизменять в соответствии с конъюнктурой рынка, в частности,
посредством применения модульной системы. Сказанное означает также, что
в идеале необходимо обеспечить такое качество образования, которое
позволит каждому выпускнику не только находить для себя оптимальную
нишу трудовой деятельности, но и безболезненно менять ее в случае
необходимости, самостоятельно выбирая и реализуя наиболее подходящую
для этого форму непрерывного (дополнительного) образования.
И, наконец, привлекательность европейских вузов и европейского
образования в целом для талантливой молодежи всего мира непосредственно
обусловлена возможностью получения в Европе качественного образования.
Речь идет о повышении конкурентоспособности европейских вузов на
мировом рынке образовательных услуг.
Решение этой масштабной задачи потребует проведения рассчитанных
на длительную перспективу мероприятий, которые не всегда могут быть
ограничены рамками систем образования. В частности, необходимо
предусмотреть возможность адаптации образовательных программ и
получаемых в результате их выполнения квалификаций к требованиям не
только европейского, но и мирового рынков труда; расширить обучение на
основных мировых языках; улучшить образовательный менеджмент,
информационную деятельность и маркетинг; содействовать мобильности
студентов и научно-педагогических работников и их трудоустройству в
Европе.
Но особое значение для повышения конкурентоспособности
европейского высшего образования имеет, разумеется, улучшение его
качества, поэтому предполагается, прежде всего, всемерно сочетать
образование и научные исследования, обновлять образовательные
программы в целом с учетом современного состояния науки и научных
представлений о мире.
В организационном плане ключевая роль отводится разработке и
применению взаимоприемлемых критериев и механизмов для оценки и
подтверждения качества, в частности, предлагается новая модель
обеспечения качества высшего образования, некоторые элементы которой
присутствуют в эффективно функционирующих национальных системах
оценки качества ряда стран, например, во Франции, Швеции, Дании,
Великобритании. Основой этой новой модели служат следующие базовые
принципы: сокращение централизованного контроля над академической и
исследовательской
деятельностью
образовательных
учреждений,
расширение их автономии и ответственности; наличие национального,

независимого от государственных структур управления образованием,
органа (или органов) для оценки качества образования; полноправное
участие учреждений в процедуре оценки и изменение этой процедуры таким
образом, чтобы отчет о самооценке выдвигался на первый план и
рассматривался в сопоставлении с заключением внешней аудиторской
экспертизы.
Национальные системы оценки качества образования, существующие в
настоящее время в разных странах, существенно различаются не только по
целям и задачам, критериям и процедурам, но и многим другим параметрам,
в том числе, степени вовлеченности в этот процесс правительственных
(государственных) и общественных и профессиональных органов и
учреждений. Несмотря на то, что официально заявленной целью оценки
качества является его поддержка на уровне заданных стандартов или
повышение, в действительности есть большие различия в самом понимании
этой задачи, которое колеблется в широких пределах, - от необходимости
усиления контроля за счет расширения и совершенствования отчетности до
сведения оценки качества преимущественно к самооценке учебного
заведения. Тем не менее, во всех случаях признается, что оценка качества
образования должна основываться на двух составляющих: внутренней
(самооценка) и внешней, при этом конкретные показатели определения этих
составляющих могут быть весьма различны.
К примеру, в Германии до недавнего времени главная роль в обеспечении
качества подготовки отводилась внутренней составляющей, которая в свою очередь
основывалась на компетентности и ответственности преподавательского состава,
руководителей вузов и учебных подразделений. Внутренний контроль качества
образования в вузах Германии происходил в основном факультетами, а точнее, их
специальными комиссиями, отвечающими за учебный процесс. Внешний же, со
стороны региональных органов управления образовательными учреждениями, был
направлен на формирование преподавательского и руководящего состава вузов и
открытие новых специальностей (направлений подготовки). Все эти вопросы, включая
штатное назначение на некоторые преподавательские должности, подлежали
утверждению министерством образования соответствующего региона (земли).
В последние годы в стране пришли к выводу, что перечисленных способов
контроля недостаточно, и в 1995 г. начала вводиться система внешней оценки
качества, функционирующая по сложной многоступенчатой схеме под эгидой
Конференции ректоров высших учебных заведений. На первом этапе подвергающийся
процедуре оценки вуз готовит отчет на основе самоаттестации, содержащий
информацию об интеллектуальном потенциале, материально-технической базе, НИР и
других аспектах образовательной деятельности. Комиссия вуза, проводящая оценку,
особое внимание обращает на анкетирование студентов с целью получения их
обобщенного мнения, которое становится одним из основных показателей при
проведении самоаттестации/аттестации данного направления подготовки. Следующий
этап - внешняя оценка. Конференция ректоров вузов формирует специальные
аттестационные комиссии по разным направлениям, которые очередной этап своей
работы отводят проверке одной и той же образовательной программы, реализуемой
всеми вузами конкретного региона, что происходит практически одновременно. Такая
процедура, позволяющая сделать сравнительный анализ качества подготовки в
различных вузах, считается наиболее объективной и экономически наименее
затратной.

До недавнего времени аккредитация учебных заведений на федеральном уровне в
Германии отсутствовала - государственные вузы получали аккредитацию
автоматически. Что же касается негосударственных, то их аккредитация
осуществлялась министерством образования каждой земли согласно собственному
региональному законодательству об аккредитации. Введение в связи с участием
Германии в Болонском процессе новых квалификаций бакалавра и магистра
«мастера»* послужило дополнительным стимулом для распространения института
аккредитации на федеральный уровень. С этой целью был создан Национальный
аккредитационный совет, в задачу которого входит: координация процедур оценки
образовательных программ; аккредитация региональных и межрегиональных агентств,
уполномоченных проводить оценку; обеспечение объективности и прозрачности
правил оценки.
* В высшей школе ряда европейских стран (Франция, Германия, Швеция и др.)
одновременно используются квалификации магистра (magistr, magistre или magister) и
«мастера» (master или mastere). К сожалению, в отечественной литературе все эти
квалификации переводятся одним термином – «магистр», без учета смысловых
различий, реально существующих при использовании этих терминов в каждой
конкретной стране.
Во Франции, в отличие от многих других стран, институт аккредитации учебных
заведений или образовательных программ отсутствует. Все государственные вузы
считаются аккредитованными, однако они должны владеть правом на обучение и
выдавать дипломы государственного образца, что означает также и возможность
получения государственного финансирования. Это право ежегодно подтверждается
министерством национального образования в форме публикуемых официальных
списков видов подготовки (наименований дипломов) по всем признанным
специальностям с перечислением вузов, в которых министерство предусматривает
данную подготовку на предстоящий учебный год и соответственно планирует ее
финансирование из бюджета.
Основной формой внешнего контроля высших учебных заведений является
оценка их деятельности, производимая Национальным комитетом по оценке вузов, независимым вневедомственным учреждением, созданным специальным законом в
1984 г.. Обладая административной и финансовой независимостью и располагая
необходимыми экспертными возможностями, этот Комитет проводит комплексную
оценку качества работы вузов согласно отработанной системе критериев и
показателей, среди которых важнейшими являются критерии качества
обучения/преподавания и научных исследований.
Задачей Комитета, таким образом, является периодическая объективная оценка
конкретных вузов и ситуации в высшем образовании в целом. Результаты оценки,
носящие информационный и рекомендательный характер, излагаются в виде
ежегодных отчетов, направляемых сначала президенту, парламенту и правительству, а
затем и широкой общественности в форме открытых публикаций. Такая оценка
высших учебных заведений представляет собой некоторую аналогию аттестации вузов
в других странах. При этом между оценкой и аттестацией имеются существенные
различия как в процедурах, так и назначении: оценка, в отличие от аттестации,
призвана играть информационно-стимулирующую роль и не предназначена для
жесткого ранжирования вузов по принципу "соответствует - не соответствует". В
содержании процедуры оценки ключевыми элементами являются самооценка на
основе самоотчета вуза, мнения студентов и оценка внешних экспертов, результатом
сопоставления и обобщения которых становится окончательный отчет и заключение
Комитета.

В России основным инструментом контроля над качеством
деятельности образовательных учреждений являются государственные

образовательные стандарты по направлениям и специальностям
подготовки специалистов. Государственные образовательные стандарты
второго поколения содержат требования к условиям реализации
образовательных программ, наиболее общие требования к основным
образовательным программам, а также требования к обязательному
минимуму их содержания. Основные образовательные программы включают
базисные учебные планы, примерные программы учебных дисциплин,
программы учебных и производственных практик.
В государственных образовательных стандартах сформулированы
требования к кадровому, учебно-методическому и материальнотехническому обеспечению учебного процесса, а также организации
различного рода практик, итоговой государственной аттестации и уровню
подготовленности выпускников, что соответствует в сущности набору
компетенций, выраженных в операциональной форме.
Содержание основных образовательных программ считается одним из
ключевых показателей качества образования: ведь только анализ
содержательной составляющей подготовки позволяет сделать обоснованное
заключение о целостности и преемственности образовательных программ;
отсутствии фрагментарности и дробности учебных дисциплин; о наличии
развитой цикличной структуры как основы построения разнообразных
образовательных концентров. Содержание обучения дает однозначное
представление о сбалансированности образовательной и профессиональной,
фундаментальной и практической составляющих; наличии и соотношении
федерального и национальных (региональных) компонентов, а также курсов
по выбору и разветвленной системы специализаций.
Не менее важным показателем качества образования является и наличие
квалифицированного
профессорско-преподавательского
состава.
На
федеральном
уровне
утверждены
качественные
показатели,
характеризующие квалификационную структуру кадрового состава
образовательных учреждений различного вида (институт, академия,
университет), а в целях повышения эффективности его применения
происходит формирование корпоративных образовательных программ,
направленных на привлечение наиболее квалифицированной части
преподавателей с высоким педагогическим и научным потенциалом, что,
несомненно, способствует повышению качества образования. Такой подход
предполагает в свою очередь развитие образовательного менеджмента и
решение проблем академической мобильности как обучающихся, так и
преподавателей. Наряду с перечисленным необходимым условием успешной
реализации образовательного процесса является также и наличие
современной
учебно-лабораторной
базы,
способной
обеспечить
экспериментальную, методическую и информационную поддержку учебных
программ в тесной связи с научными исследованиями.
Очевидно, что удовлетворение приведенных выше требований
невозможно без эффективно действующей системы контроля над качеством
знаний, профессиональным уровнем преподавателей и организацией
учебного процесса. Именно поэтому создание внутренней системы

управления качеством подготовки рассматривается как одно из
определяющих
направлений
совершенствования
образовательной
деятельности. Особое внимание уделяется формированию контрольных
процедур, разработке методов оценки качества образования для различного
типа образовательных программ и видов образовательных учреждений.
За последнее десятилетие в России в сфере образования сложилась
система лицензирования, аттестации и аккредитации, позволяющая на
различных
этапах
контролировать
деятельность
образовательных
учреждений. Что же касается федеральных (центральных) органов
управления образованием, то они формируют структуру профессиональной
школы, открывают новые направления и специальности подготовки,
устанавливают перечень квалификаций выпускников.
В настоящее время обсуждается создание государственнообщественной системы аттестации и контроля над качеством
образования, которая должна представлять собой совокупность
взаимодействующих федерального (центрального) государственного
органа управления образованием, органов управления образованием
субъектов
Российской
Федерации,
аттестационных
центров,
общественных объединений и действовать на принципах объективности,
независимости, коллегиальности и гласности.
Система создается на двух уровнях - федеральном и региональном. На
федеральном в нее войдут Минобразования РФ, экспертные и федеральные
аттестационно-аккредитационные комиссии. На региональном уровне
государственно-общественная система аттестации и контроля качества будет
включать аттестационные центры и региональные аттестационные комиссии,
не зависящие от органов управления образованием. Планируемые
преобразования, как ожидается, будут способствовать повышению
эффективности управления российской системой образования, укреплению и
развитию единства образовательного пространства страны.
В современном быстро меняющемся мире школа, находящаяся в
процессе интенсивных преобразований, является одновременно и объектом,
и субъектом происходящих изменений. Сохранение, а по возможности и
укрепление субъектности образования выступает в качестве базового
концептуального принципа не только реформ национальных систем
образования, но и широкомасштабных интеграционных процессов,
разворачивающихся в регионе Европы, о чем и свидетельствуют документы,
характеризующие цели и задачи европейских реформ образования на
современном этапе: в результате их осуществления должна возрасти
субъектная (т.е. действенно-самостоятельная, активная) роль образования в
целом, роль каждого учебного заведения, преподавателей и обучающихся
как активных и ответственных участников процесса перемен. Вместе с тем
изменения необходимы и в государственной политике, и в
институциональных отношениях: адекватное финансирование, расширение
автономии, демократизация образования в целом.
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Комплексный план формирования и реализации современной модели образования в
Российской Федерации
на 2009–2012 годы и на плановый период до 2020 года
Направление 1. Модернизация
социального развития

институтов

образования

как

инструментов

Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее разви
от места их проживания, состояния здоровья, социального п
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качест
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их соци
Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талан
Создание инфраструктуры социальной мобильности обуча
Развитие финансовых инструментов социальной мобильности о
Направление 2. Формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных
сопоставительных исследованиях
Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных
услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление,
достоверность информации
Создание условий для привлечения иностранных студентов в российские образовательные
учреждения
Создание прозрачной объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений
обучающихся как основы перехода к следующему уровню образования
Создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и
оценке качества образования
Направление 3. Обеспечение инновационного характера базового образования в
соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях
Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс
фундаментальности и компетентностного подхода
Развитие вариативности образовательных программ
Обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами
инновационного развития
Обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с
задачами инновационного развития

Направление 4. Создание современной системы непрерывного
подготовки и переподготовки профессиональных кадров

образования,

Создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций
Создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального
образования
Создание системы поддержки организаций, предоставляющих услуги непрерывного
профессионального образования

