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1. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ И ЕС

1. THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION
IN RUSSIA AND THE EU
УДК 378
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР ПЕРЕМЕН
К УСТОЙЧИВОМУ БУДУЩЕМУ

С. М. Вдовин
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье наибольшее внимание уделено проблеме непрерывного образования для экономики устойчивого развития, решение
которой направлено на создание единого образовательного пространства и
сближения систем образования в странах Евросоюза и РФ; повышение мобильности студентов, преподавателей в рамках сетевого взаимодействия
при осуществлении непрерывного образования с университетами Европейского сообщества.
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное самоопределение, экономика устойчивого развития, единое образовательное
пространство, мобильность.
LIFELONG EDUCATION - A CRUCIAL FACTOR FOR CHANGE TOWARDS A
SUSTAINABLE FUTURE

Abstract. In the article the attention is paid to the problems of lifelong
education for sustainable development of the economy. The decision of these
problems are aimed at creating a common educational space and convergence of
educational systems ща the European Union and the Russian Federation; increasing mobility of students and teachers within the network of lifelong education in partnership with universities in the European Community.
Keywords: lifelong education, professional identity, the economy of sustainable development, a common educational space, mobility.

Стратегические цели образовательной политики, которые ставят перед собой Россия и страны Евросоюза. совпадают по многим параметрам.
Они включают: обеспечение доступности и равенства возможностей получения образования всех уровней для всех социальных и возрастных групп
населения; соответствие предложения образовательных услуг потребно3

стям экономики; конкурентоспособность системы образования на мировом
рынке образовательных услуг.
Примером эффективного развития сотрудничества является реализация Программы Европейского Союза Жана Монне, основной целью которой является повышение уровня знаний об европейской интеграции.
С момента запуска Программы Жана Монне в 1990 г. Европейской
Комиссией была оказана финансовая поддержка в осуществлении более
2500 проектов в области европейских исследований, включая создание 100
европейских центров совершенства (centres of excellence) Программы Жана
Монне и 956 кафедр им. Жана Монне.
В настоящее время Программа Жана Монне представлена в более 70
странах по всему миру и более 80 университетов предлагают курсы по Европейскому праву в рамках своих образовательных программ. Программа
объединяет порядка 1700 преподавателей, ее слушателями ежегодно становятся более 250 000 студентов [6].
В Мордовском государственном университете им. Н. П. Огар`ва в
настоящее время реализуются проекты по «Программе Жана Монне» Европейского Союза: «Управление человеческими ресурсами в целях обеспечения устойчивой занятости», «ЕС: глобальная ответственность за доступное и качественное питание», «Непрерывное образование без границ:
возможности в условиях российско-европейской интеграции (LED)»; «Европейский Союз и Евразийский Союз как стратегические партнеры в европейском процессе интеграции: на пути к «Большой Европе» от Лиссабона
до Владивостока».
Целью реализации проектов является распространение знаний об евроинтеграционных процессах; активизация научно-теоретических дискуссий и общественных обсуждений актуальных тем и проблем; осмысление
современных феноменов европейской интеграции; интерпретация ее прошлого и поиск будущего путем организации научно-практических конференций, публичных дискуссий, круглых столов.
В данной статье наибольшее внимание уделено проблеме непрерывного образования для экономики устойчивого развития, решение которой
направлено на создание единого образовательного пространства и сближения систем образования в странах Евросоюза и РФ; повышение мобильности студентов, преподавателей в рамках сетевого взаимодействия при
осуществлении непрерывного образования с университетами Европейского сообщества.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1], государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 гг.» [2], Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. [3] стратегия развития образования должна способствовать устойчивому и сбалан-
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сированному развитию инновационной модели экономики и социальной
сферы страны.
В связи с этим, основной стратегической целью развития образовательных учреждений становится формирование новых подходов к системе
подготовки кадров, поскольку только постоянное, непрерывное образование, проходящее через все его ступени, дающее знания, умения, воспитывающее понимание, увеличивающее доступность и широко использующее
новые телекоммуникационные средства и дистанционные методы, способно адаптировать человека к современному миру.
Система непрерывного образования для устойчивого развития принята мировым сообществом на Всемирном саммите ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., определившим, что «образование – это решающий фактор перемен», перемен к лучшему, перемен к
устойчивому и благополучному будущему [5].
Для такой страны как Россия. с ее огромными территориями и сосредоточением научных центров в крупных городах. необходимость и значимость непрерывного образования будет неуклонно расти по мере экономического и социального развития.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. [4] предполагается создать систему непрерывного образования, являющегося основой обучения личности, способной на протяжении всей жизни получать и обрабатывать информацию,
приобретаемую как в учебном процессе, так и самостоятельно, а также
способствовать развитию у населения навыков критического и творческого
мышления, в сочетании с воспитанием взаимного уважения, толерантности, понимания демократических форм принятия согласованных решений
и выполнения намеченных планов.
Для достижения этой глобальной цели необходима разработка концептуальных подходов к формированию специалистов, способных воплотить в жизнь принципы непрерывного образования как на государственном
уровне, уровне организаций, так и в частной жизни. Это потребует внедрения в образовательный процесс специальных программ по распространению передового опыта реализации комплексного подхода по развитию
систем непрерывного образования в Европейских странах и России, а также доведения достигнутых результатов до перспективной молодежной аудитории.
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва уделяет особое внимание развитию непрерывного образования и имеет значительный опыт в деле развития и совершенствования дополнительного профессионального образования (далее ДПО), в частности более 30 лет назад
был создан Институт дополнительного образования, целью которого является повышение и профессиональная переподготовка кадров, на базе кото-
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рого ежегодно реализуется более 150 дополнительных профессиональных
образовательных программ и обучается около 4 тыс. слушателей.
Стратегия университета в области развития дополнительного профессионального образования обусловлена многопрофильностью и вариативностью разрабатываемых и реализуемых программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тематической гибкостью и
модульностью, которые позволяют оперативно реагировать на изменяющиеся потребности рынка образовательных услуг, учитывать влияние регионально-отраслевых факторов, усиления взаимосвязи между экономической организацией региона и образованием как средством удовлетворения
требований общества и государства в подготовке высококвалифицированных кадров.
Университет оперативно реагирует на изменения, происходящие в
социальной и экономической жизни региона и страны, предлагая комплекс
дополнительных образовательных программ, позволяющих осуществлять
профессиональную переподготовку и повышение квалификации в приоритетных отраслях. Так, с момента окончательного утверждения Саранска в
качестве города, принимающего матчи Чемпионата мира по футболу 2018
г., в вузе разработаны и реализуются программы ДПО языковой подготовки специалистов, задействованных в проведении Чемпионата, подготовки
высококвалифицированных кадров для индустрии гостеприимства в соответствии с международными требованиями. В сфере содействия предприятиям в реализации проектов и программ инновационного развития, направленных на создание принципиально новых производств, модернизацию существующих технологических линий и мощностей университет выстраивает тесные связи с предприятиями в самых различных отраслях –
машиностроении, химической и пищевой промышленности, строительстве
и др. К числу предприятий, с которыми налажено наиболее тесное взаимодействие в области повышения квалификации и профессиональной переподготовки персонала, относятся ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Орбита», ОАО «Рузхиммаш», ООО «Сарансккабель», ОАО «Биохимик»,
ОАО «Станкостроитель», ОАО «НЕОН», ОАО «Саранский приборостроительный завод», ОАО «Ардатовский светотехнический завод», ОАО «ВКМ
Сталь», ОАО «Элеконд» и др.
Развивающаяся конкуренция и высокая активность на рынке дополнительного образования Республики Мордовия способствуют решению
университетом ряда тактических задач, направленных на создание актуальных дополнительных образовательных программ для различных возрастных и социальных групп населения, внедрения инновационных технологий обучения, в том числе и дистанционных. При разработке и реализации программ ДПО активно применяются различные формы межвузовского и внутривузовского взаимодействия, позволяющие сформировать единое открытое и доступное образовательное пространство для школьников,
6

молодых матерей, безработных, пенсионеров. В последние 2 года заметна
динамика увеличения числа дополнительных общеразвивающих программ
для детей и взрослых, направленных на удовлетворение потребностей в
интеллектуальном, социокультурном развитии, профессиональной ориентации (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Количество слушателей, прошедших обучение по программам
дополнительного образования и дополнительного профессионального образования, чел.

С целью развития научно-педагогического потенциала вуза ведется
планомерная работа по совершенствованию профессиональных компетенций профессорско-преподавательского состава. Систематически проводятся курсы повышения квалификации по приоритетным направлениям современного образования и науки, разрабатываются и осуществляются программы стажировок в ведущих российских и зарубежных вузах, таких как
Франкфуртский университет им. Гёте, Университет Лафборо (Великобритания), Технический университет г. Дрезден, Хельсинский университет,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и другие.
В настоящее время университет активно развивает систему доступного качественного непрерывного образования, позволяющего слушателям
сформировать востребованные профессиональные компетенции, получить
новые навыки и умения, быть конкурентоспособными на рынке труда, повысить свою адаптивность к изменяющимся социально-экономическим условиям.
Это даст возможность сделать еще один шаг в создании единого образовательного пространства, сближения систем образования в странах
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Евросоюза и РФ; формировании сбалансированной
развивающейся модели непрерывного образования.

и

устойчиво-
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УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКЕ

О. И. Аверина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования
социально и профессионально мобильной личности будущего специалиста с высоким уровнем готовности к профессиональной деятельности.
Выбор будущей профессии является длительным процессом, который
начинается еще в школе и является частью общего процесса социализации личности. В этом процессе важное место отводится системе непрерывного образования, поскольку здесь следует учитывать не просто
обеспечение индивида знаниями, которые к тому же устаревают наполовину через каждые 5–6 лет, а прежде всего развитие способности и желания учиться, чтобы устранить разрыв между первоначально полученной подготовкой и новыми требованиями, предъявляемыми современными интенсивно развивающимися экономикой, наукой, культурой, социальной сферой.
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное
самоопределение, самореализация, социализация личности, психологические барьеры, мотивация.
PROFESSIONAL IDENTITY AS A BASIS FOR LIFELONG
EDUCATION IN A SUSTAINABLE ECONOMY
Abstract. The paper is concerned with issues of shaping socially and
professionally mobile personality of a uture expert with a high level of preparedness for professional activity. The choice of a future profession is a long
process which begins at high school and is part of the general process of socialisation of the personality. In this process the system of lifelong education
plays an important role as here it is not enough to provide an individual with
knowledge which becomes half-outdated every 5–6 years, but first of all to
develop the ability and desire to study to eliminate the gap between initial
education and new requirements imposed by current intensively developing
economy, science, culture, social sphere.
Keywords: lifelong education, professional identity, personal fulfillment, socialisation of personality, psychological barriers, motivation.
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Развитие современного общества предполагает переход образования на новую педагогическую парадигму, провозгласившую приоритет
образования в течение всей жизни вместо – образования на всю жизнь.
Разработанные международными организациями Европейского союза
программы «Образование без границ», «Обучение продолжительностью
в жизнь» и др. определили конкретные задачи, направления развития
образовательной политики и выполнение программы непрерывного образования на европейском и национальном уровнях. Глобальные социально-экономические и культурологические изменения, произошедшие
в жизни современного человека, объективно ускорили процесс девальвации полученных знаний. В настоящее время активно используется
термин «период полураспада компетентности», означающий продолжительность времени «старения» полученных знаний после окончания вуза. Поэтому при определении цели образования следует учитывать не
просто обеспечение индивида знаниями, которые к тому же устаревают
наполовину через каждые 5–6 лет, а прежде всего развитие способности
и желания учиться, чтобы устранить разрыв между первоначально полученной подготовкой и новыми требованиями, предъявляемыми современными интенсивно развивающимися экономикой, наукой, культурой,
социальной сферой.
Особое место в этом процессе отводится формированию социально и профессионально мобильной личности будущего специалиста с высоким уровнем готовности к профессиональной деятельности. Выбор
будущей профессии является длительным процессом, который начинается еще в школе и является частью общего процесса социализации личности, частью воспитания конкурентноспособного и успешного человека, целенаправленного развития у него способности к жизненному и
профессиональному самоопределению.
С позиции личностного подхода можно выделить следующие стадии процесса профессионального самоопределения:
1) формирование профессиональных намерений;
2) профессиональное обучение как освоение выбранной профессии;
3) профессиональная адаптация и самореализация в труде.
Определяющими факторами выбора профессии являются следующие: субъективные (интересы (познавательный, профессиональный);
склонности; способности; темперамент; характер; мотивы выбора профессиональной деятельности; жизненные ценности; прошлый опыт;
представления о будущем; общая активность, самооценка, уровень
сформированности осознанной психической саморегуляции); объективные (уровень подготовки (школьная успеваемость); состояние здоровья; информированность о мире профессий; социальные характеристики: социальное окружение, домашние условия, образовательный уровень родителей).
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Большое значение отводится также содержанию обучения, формам и методам организации учебного процесса, внеучебной деятельности, образовательному пространству учебного заведения в целом. При
этом система образования призвана обеспечить фундаментальные знания, дающие базу для освоения спектра профессий с учетом конкретной
ситуации на рынке труда и потребностей рынка труда в будущем.
Насколько выполнены (невыполнены) те ожидания, которые связаны с профессиональным трудом, будет определено личностью после
окончания своей трудовой деятельности.
Учитывая вышеизложенное, под профессиональным самоопределением мы понимаем пролонгированный сложный и многоплановый
процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности
личности: от вхождения в сферу будущей профессиональной деятельности до выхода из трудовой деятельности. Состоявшееся профессиональное самоопределение предопределяет решение проблемы трудового выбора, адекватного возможностям, уровню профессиональной подготовки
и непосредственно влияет на снижение уровня безработицы среди молодежи.
Вместе с тем социально-экономическая ситуация в стране, положение дел на рынке труда, не меняющееся на протяжении последних ряда лет, свидетельствуют о значимых нерешенных проблемах в этой сфере. Так, по данным Росстата (рисунок 1), среди молодежи в возрасте 20–
29 лет уровень безработицы имеет постоянную тенденцию к увеличению. В 2010 г. − 35,4 %; в 2011 г. − 35,6 %, в 2012 г. – 38,2 %, в 2013 г. –
36,3 %, в 2014 г. − 38,3 %. В феврале 2015 г. численность этой категории
безработных составила 1 млн. человек. В среднем за период с 2010 по
2014 г. среди безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности,
16 % составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет; 43 % − от
20 до 24 лет, 17 % − от 25 до 29 лет [8].
Значимость профессионального самоопределения обозначена в
нормативных документах как федерального уровня: «Об утверждении
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 г.» [4]; Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации» [1]; Указ Президента РФ «О долгосрочной государственной
экономической политике» [2]; Распоряжение Правительства РФ от 15
мая 2013 г. № 792-р Об утверждении государственной программы РФ
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. [5]; Государственная программа РФ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования»
на 2016–2020 гг. [6], План деятельности Министерства образования и
науки РФ на 2013−2018 гг. [3], так и регионального. Региональные документы определяют основные направления развития профориентационной деятельности и поддержки профессиональной ориентации молодежи с учетом кадровых потребностей экономики региона. Обозначен11

ные в этих документах цели и задачи развития экономики требуют пристального внимания к человеческим ресурсам, их развитию и оптимальному использованию.

Рисунок 1 – Уровень безработицы среди молодежи

Для анализа уровня профессионального самоопределения студентов Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва нами
было проведено анонимное анкетирование, демонстрирующее уровень
профессионального самоопределения студентов (март 2016 г.). За основу
был взят опыт Смоленского государственного университета [7].
В исследовании принимало равное участие студентов со следующих факультетов: математический, филологический, иностранных языков, юридический, экономический и медицинского института. Анализ
полученных в ходе анкетирования данных проводился с применением
статистической и математической обработки. Выборочная совокупность
составила 356 студентов различных курсов обучения.
Значительная часть студентов 62 % считают, что выбранная ими
профессия является одной из самых приоритетных, и они точно знают,
кем и где они хотели бы работать. 28 % респондентов, волнует проблема
их профессионального самоопределения, однако они не уверены, что
сделали правильный и окончательный выбор (рисунок 2). 10 % респондентов считают, что выбор их профессионального интереса не окончательный, и по большому счету можно констатитровать, что они еще не
12

определили область профессиональных интересов и возможное место
будущей работы.

Рисунок 2 – Отношение студентов к проблеме профессионального самоопределения.

Рассматривая данную информацию в разрезе факультетов и институтов, отмечаем, что на математическом факультете 50 % студентов
считают, что выбранная ими профессия является одной из самых приоритетных и они точно знают, кем и где они хотели бы работать, этой же
точки зрения придерживаются 80 % студентов филологического факультет, 60 % – факультета иностранных языков, 66 % – юридического факультета, 77 % – экономического, 70 % студентов Медицинского института (рисунок 3).
25 % респондентов математического факультета волнует проблема
их профессионального самоопределения, однако они не уверены, что
сделали правильный и окончательный выбор. Этой же точки зрения
придерживаются 20 % студентов филологического факультет, 40 % –
факультета иностранных языков, 17 % – юридического факультета,
23 % – экономического, 20 % студентов Медицинского института.
25 % студентов математического факультета, 17 % – юридического факультета, 10 % студентов медицинского института считают, что
выбор их профессионального интереса не окончательный и по большому
счету можно констатитровать, что они еще не определили область профессиональных интересов и возможное место будущей работы.
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Рисунок 3 – Роль вуза в профессиональном самоопределении студентов

При этом 24 % выпускников называют основной проблемой при
выборе места трудовой деятельности отсутствие значимой информации
о рынке труда.
Основными проблемами, которые оказывают значительное влияние на профессиональное самоопределение студентов, явились личностные характеристики и следующие психологические барьеры
«нecпocoбнocть в пoлнoй мepe рационально иcпoльзoвaть cвoe вpeмя,
энepгию, yмeния» (40 %), «неумение адаптироваться к новым условиям
и ситуациям и использовать возможности» (16 %), «неумение стратегически мыслить и принимать решения в нестандартных ситуациях»
(12 %), «отсутствие ясного понимания своих личных ценностей» (7 %),
«нecпocoбнocть cпpaвлятьcя co cтpeccaми coвpeмeннoй жизни» (7 %)
(рисунок 4).
Приверженность к ценностям, противоречащим условиям современной жизни становится значительной помехой в профессиональном
выборе студентов.
Основными же причинами нежелания студентов после окончания
университета работать по специальности является низкий уровень зарплаты (35 %), боязнь не справится с задачами (9 %); отсутствие достаточной информации о возможностях трудоустройства и перспективах
трудоустройства по специальности (25 %); 5 % респондентов отметили,
что им не интересна специфика их будущей деятельности; невостребо-
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ванность их будущей профессии в городе отметили 10 % респондентов;
отсутствие перспектив и карьерного роста – 11 % (рисунок 5).

Рисунок 4 – Барьеры, возникающие в процессе профессионального самоопределения
студентов
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Рисунок 5 – Причины нежелания студентов в будущем работать
по выбранной специальности
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Вышеизложенное позволило нам сделать вывод о том, что обоснованный выбор профессии непосредственно оказывает влияние на качество работы специалиста, соответственно, и на показатели эффективности вуза. Для оптимизации трудового выбора студентов необходима работа, направленная на осознание студентами своих личностных предпочтений, потребностей и ценностных ориентаций, помощь в преодолении психологических барьеров.
На основании полученных диагностических данных можно сделать вывод о том, что для оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов необходимо проведение мероприятий, направленных на:
– психологическую поддержку и помощь в адаптации к условиям
современной жизни;
– формирование ценностных ориентаций и готовности студентов к
самоопределению в трудовом выборе;
– создание системы психологического сопровождения выпускников (по трудоустройству);
– создание необходимых условий для преемственности образовательных программ между различными уровнями ВО и профессионального образования в целом.
В этих целях на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита
созданы благоприятные условия для реализации всех запросов желающих, получить профессиональное бухгалтерское образование. В частности, помимо основных образовательных программ бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и программы магистратуры «Учет,
анализ и аудит» и «Международный учет, отчетность, анализ и аудит»
кафедра осуществляет реализацию следующих дополнительных программ, ориентированных на различные группы потребителей:
а) не имеющих специального стажа или образования и имеющих
среднее (полное) или среднее профессиональное образование. Цель программы – предоставить информацию, необходимую и достаточную для
подготовки претендентов к аттестации на получение квалификационного аттестата практикующего бухгалтера коммерческой организации;
б) имеющих оконченное высшее и не полнее высшее образование.
Это такие программы, как:
– «Бухгалтерский учет и налогообложение с основами 1С» (для
начинающих);
– «Бухгалтерский учет и налогообложение с основами 1С» (со
знанием основ бухгалтерского учета);
– «Конфигурация и работа в программе 1С».
Цель программ – предоставить информацию, необходимую и достаточную для формирования кругозора современного специалиста практикующего бухгалтера.
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в) имеющих высшее образование; имеющих стаж работы не менее
3 лет в должностях бухгалтера, экономиста (финансиста) или в должностях, требующих знания бухгалтерского учета, финансов, а также аудиторов, юристов, консультантов-методологов и преподавателей вузов.
Это две программы подготовки претендентов на получение аттестата сертифицированного профессионального бухгалтера коммерческой организации (бюджетной организации)
Цель программ – предоставить информацию, необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на аттестат сертифицированного профессионального бухгалтера коммерческой организации.
Уникальность этих программ состоит в том, что в стенах нашего
университета мы можем предложить магистрантам, не имеющим стажа
практической работы в должностях, требующих знания бухгалтерского
учета получить подобный аттестат с отсрочкой на 3 года. Последние две
программы реализуются в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве и аккредитации УМЦ студентов и выпускников Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарёва и включения его в реестр учебно-методических центров Некоммерческого партнерства «Ассоциация профессиональных бухгалтеров «Содружество». Аттестаты,
выдаваемые НП АБС признаны Международной ассоциацией бухгалтерского образования и научных разработок, Международной Общественной Организацией «Ассоциация бухгалтеров и аудиторов “Содружество”», Торгово-промышленной палатой России, Российским союзом
промышленников и предпринимателей, а также ведущими вузами России.
Учитывая, что в настоящее время, согласно приказу Минтруда РФ
от 22.12.2014 г. № 1061н, с 2016 г. все специалисты бюджетных организаций должны соответствовать профстандарту, а с 2020 г. – применять
профстандарты обяжут и коммерческие организации, на кафедре ведется
работа в рамках УМЦ по формированию «Центра сертификации на соответствие профессиональным стандартам Минтруда в области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».
Программы, реализуемые на кафедре, рассчитаны на любые запросы работодателя: от знаний, необходимых рядовому (начинающему)
специалисту, до знаний, востребованных в крупных организациях, в т. ч.
зарубежных фирмах.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ
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Аннотация. В мировом сообществе наблюдается ускоренная глобализация, компьютеризация, усиление конкуренции и рост объема информации. Наблюдаемые изменения, неизбежно ведут к изменениям в системе
образования. От современных европейцев требуются новые профессиональные и личностные качества, а значит, и новые стратегические подходы
к образованию не только детей, но и взрослых. В статье исследованы проблемы в системе непрерывного образования в Европе.
Ключевые слова: непрерывное образование, саморазвитие, стандарты обучения, рыночная услуга, научно-технический прогресс.
EXPERIENCE IN ORGANISING LIFELONG EDUCATION
IN THE COUNTRIES OF EUROPEAN COMMUNITY
Abstract. The current world community is characterised by globalisation,
computerisation, increased competition and information explosion. The available changes inevitably trigger changes in the educational system. Modern
Europeans are required of new professional and personal qualities, and, therefore, new strategic approaches to education of not only children but also adults.
The paper explores the problems of the system of lifelong education in Europe.
Keywords: lifelong education, personal fulfillment, learning standards,
market services, scientific and technical progress.

Непрерывное образование представляет собой процесс всесторонне
направленной обучающей деятельности, повышение образовательного
(общего и профессионального) потенциала личности в течение жизни, рост
уровня навыков и знаний, организационно обеспеченный системой государственных общественных институтов и соответствующий потребностям
личности и общества. Исследователь Р. Даве определил «непрерывное образование» как процесс социального, личного и профессионального разви19

тия индивида на протяжении его жизни, осуществляемый в целях совершенствования качества жизни. Это всеобъемлющая и объединяющая идея,
включающая формальное, внеформальное и неформальное обучение» [1].
Непрерывное образование – обучение на протяжении всей жизни,
должно стать неотъемлемой частью жизни общества, которая в дальнейшем приведет его к новым открытиям. Почему же так важно осуществлять
поддержку непрерывного образования [5]?
Причин тому несколько. Скачкообразное развитие научнотехнического прогресса существенно повлияло на устаревание знаний. В
прошлом наука развивалась медленно, объем знаний накапливался постепенно, на данном этапе развития общества мы видим совсем другое: совершенствуется техника, развиваются связи межу странами – знания обновляются постоянно. Сейчас мы уверенно можем говорить о том, что получение высшего образования не достаточно, так как новый скачек в развитии может сделать полученные знания не пригодными для выполнения
той или иной работы. Эксперты утверждают, что в начале XX в. знания
обновлялись каждые 20–30 лет, и общество не чувствовало недостаток современных знаний. На сегодняшний день скорость обновления знаний составляет 15 % в год, а это значит, что полное обновление знаний происходит за 6 лет. В большинстве стран традиционное базовое образование не
имеет возможности «догнать» происходящие в научной и общественной
сфере изменения, а, следовательно, не может подготовить высококлассных
специалистов, чтобы удовлетворить потребности производства. С каждым
скачком в развитии знаний требуется своевременное их внедрение в систему образования. Из всего вышеизложенного следует, что после окончания школы, в которой были получены фундаментальные, неизменные знания, следует процесс «непрерывного образования», то есть постоянное
развитие личности в выбранном ей направлении.
Ускорение социального развития также приводит к необходимости
смены профессиональной деятельности, которая, как правило, должна
подкрепляться дипломом о высшем образовании.
С развитием НТП происходит повышение уровня жизни человека, а,
значит, продолжают появляться новые формы проведения досуга, некоторые из них требуют владения определенным знанием или навыком – это те
направления досуга, которые связаны с личностным ростом.
Таким образом, вместе с развитием цивилизации увеличивается значимость непрерывного образования, поскольку воздействие вышеперечисленных факторов на общество или отдельную личность постоянно растет,
а это нельзя игнорировать.
Одной из основных причин возникновения непрерывного образования в Европе являются серьезные экономические проблемы, которые были
вызваны изменениями в производственных, торговых и инвестиционных
моделях, с которыми она столкнулась в 1990-х годах. Эти проблемы при20

вели к разрыву в профессиональных навыках и умениях и к росту структурной безработицы. Данные проблемы можно было решить только с помощью образовательного процесса, так как успех на рынке труда требует
определенных умений, навыков и доступа к современным знаниям. Для того, чтобы привлечь внимание политиков к новым требованиям времени,
1996 г. был объявлен Европейским годом непрерывного образования. Таким образом, государства Европы пришли к единому пониманию о том,
что непрерывное образование может стать не только ключом к решению
проблем занятости, но и серьезным фактором социального единства.
В Европейском сообществе выделяют три основных вида образовательной деятельности.
Формальное образование. Завершается формальное образование
получением общепризнанного аттестата или диплома.
Неформальное образование. Не сопровождается выдачей диплома.
Неформальное образование, как правило, происходит в кружках и клубах,
в образовательных учреждениях, и также во время индивидуальных занятий с тренерами или репетитором.
Информальное образование. Это наша личная познавательная
деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь [3].
До принятия концепции непрерывного образования при определении
политики в области образования бралось во внимание только формальное
образование, а оставшимся двум видам не уделялось практически никакого
внимания. После принятия данной концепции неформальное и информальное образование стали равноправными участниками процесса обучения. Например, то, что компьютеры стали одним из основных ресурсов
индивидуального познания мира и захватили сферу домашнего пользования, доказывает значение информального образования и подчеркивает его
мощные резервы.
При формировании политики непрерывного образования, европейские страны все больше внимания обращают не только на его экономическую необходимость, вызванную условиями изменяющегося рынка труда,
но и на его социально-культурную значимость. Пересматриваются представления о разделе полномочий между системой управления и общественностью. Органы власти передают все больше полномочий в руки самих
граждан и тем самым привлекают их к принятию решений. Образование
стало главным фактором не только профессионального, но и личного успеха.
В Европе прослеживается тенденция на саморазвитие, расширение и
углубление изначально полученного образования.
Изначальное официальное образование дает только базу, на основе
которой человек на дополнительных курсах получает необходимые ему
профессиональные навыки и соответствующую квалификацию. Еще одной
тенденцией является ориентирование образовательного процесса на раз21

ные потребности населения. Формируется гибкий подход к формированию
программы обучения. В Европейских странах очень удобной образовательной формой является модульное обучение. Клиенту предлагаются поделенные на темы модули, и он сам может составить свою индивидуальную программу, посещая одни и пропуская другие курсы [4].
С присоединением к ЕС стран средней и восточной Европы связано
возникновение еще одной тенденции, отмечаемой европейскими учеными – интернационализация в области образования. Расширяется образовательное сотрудничество между учреждениями различных стран, укрепляются связи. Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в настоящее
время в Европе наблюдается изменение всей идеи системы образования и
переход от ее институциональных форм к самому широкому пониманию
процесса образования.
Непрерывное образование характеризуется следующими преимуществами.
Все больше образование походит на отношение «спрос / предложение», где главенствует спрос. Образование «подстраивается» под потребности общества или отдельной личности. С каждым годом уменьшается
роль государства в вопросах образования.
Образование все больше походит на набор «я-концепций», то есть
образование получаемое индивидом, соответствует его представлению о
том, кем он хочет себя ощущать. Теперь каждый сам выбирает для себя
схему образования и сам заботится о реализации этой схемы [1].
Развитие НТП, получение постоянного доступа к сети интернет, глобализация приводят к внедрению в систему образования информационных
коммуникационных технологий, которые практически полностью заменяют преподавателя.
Наряду с достоинствами непрерывного образования существуют так
же и недостатки:
Изменяется понятие об образовании. Не смотря на то, что образование должно рассматриваться как путь к саморазвитию и постоянная работа
над самим собой, появляются новые взгляды, которые определяют образование как услугу, то есть образование становится продуктом рыночных отношений. Подобные тенденции наблюдаются не только в образовании
взрослых, но и в школьном и дошкольном образовании.
В настоящее время государство все меньше забоится о проблемах
отдельного человека. После того как образование стало рассматриваться
как услуга, появилась необходимость откладывать некоторую сумму денег
для продолжения обучения в высшем образовательном учреждении. Люди,
не имеющие возможности откладывать деньги для индивидуального финансирования своего обучения, не могут получить достойного образования, а, следовательно, также как и в первом случае лишаются возможности
карьерного роста и высокооплачиваемой заработной платы.
22

Отсутствие единых стандартов обучения ведет к снижению качества
образования. Организаторы курсов, как правило, не заботятся об уровне
знаний своих студентов, длительности образовательного процесса и его
целях, поскольку их вниманием владеет не качество образования, а конкуренция и получение денежных средств.
Сокращение числа преподавателей из-за количественного роста техники, позволяющей обучаться самостоятельно, может привести к снижению грамотности общества, поскольку наличие «наставника» в некотором
роде улучшает процесс обучения. Преподаватель может вовлечь студента в
спор, подтолкнуть его изучению новых материалов, во время общения с
преподавателем студент учится грамотной речи, последовательному изложению своих мыслей, из-за того, что машина не может дать все этого, уровень образованности населения может существенно понизится [2].
Подводя итоги, можно сказать, что образование становится еще одной услугой, которую может предоставить рынок. Для этого необходимо
разработать стандарты образования, которые будут распространяться на
все виды учебных заведений. В этих стандартах должны быть отражены
такие критерии, как квалификация преподавательского состава, норма часов на каждую дисциплину, виды учебных или электронных пособий,
дающих минимальное представление об изучаемой дисциплине и так далее. Подобный стандарт позволит уровнять знания, которые человек может
получить как в частном, так и государственном учебном заведении.
Несмотря на то, что образование перешло в сферу рыночных отношений, государство не должно полностью уходить из этой важной области. Безусловно, рыночные отношения в Европе, построенные на честности
и доверии сторон заслуживают уважения, но будет ли существовать такая
честность в образовании? Получение знаний это долгий и сложный процесс, кроме того дорогой, и поэтому не все европейцы могут себе его позволить. Иначе бы не существовало такого количества частных высших
учебных заведений, которые могут представить образование «по цене».
Государство должно создавать бюджетные места для малоимущих семей и
проводить для них отдельный отбор в университетах для того, чтобы люди, имеющие малый достаток могли получить хорошее первое высшее образование.
В современном мире роботы могут выполнять множество различных
задач, в том числе и обучать людей. Но, как известно, робот не может заменить настоящего преподавателя, который, как говорилось выше, может
вовлечь ученика в мыслительный процесс, зажечь энтузиазмом и идеей,
научить творческому мышлению. Не стоит забывать, что роботы, прежде
всего, направлены для удовлетворения потребностей человека и должны
служить обществу, а не разрушать его. Поэтому образовательный процесс
стоит строить так, чтобы роботы и компьютеры стали лишь помощниками
преподавателей, ассистентами, и помогали получению более качественных
23

знаний. Роботы должны совершенствовать полученные, при помощи преподавателей, знания, умения и навыки.
Таким образом, можно видеть, что система непрерывного образования в Европе несовершенна, есть еще много аспектов, над которыми нужно
будет работать. В данной статье нами было рассмотрены только часть проблем, которые на сегодняшний день имеет непрерывное образование, также нами были предложены некоторые решения, которые смогут помочь
устранить часть этих проблем.
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ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

А. В. Бурдина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье рассматривается информальное образование
как вид образовательной деятельности непрерывного обучения; опыт стран
Европейского сообщества в признании информального образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, информальное образование, неформальное образование, самообучение, признание компетенций.
INFORMAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT
OF LIFELONG LEARNING

Abstract. The paper deals with informal education as a type of learning in
lifelong education; European experience in recognising this type of education.
Keywords: lifelong education, informal education, non-formal education,
self-education, recognition of competences.

Вопросы образования традиционно занимают достаточно заметное
место среди ключевых проблем, связанных с системой европейской интеграции. Разработкой и реализацией образовательных программ занимаются все институты Европейского союза, а также различные общеевропейские центры и агентства [5].
В обществе и экономике, основанных на знании, полноценное использование человеческого ресурса становится залогом конкурентоспособности и успеха. Соответственно, как для работника, так и для работодателя огромное значение имеют дипломы, аттестаты и сертификаты, подтверждающие квалификацию. Однако в сфере неформального и информального образования требуются значительные улучшения. Признание одного из этих видов образования помогло бы детальнее отразить индивидуальный учебный опыт человека и повысить мотивацию к непрерывному
обучению, раскрыть весь потенциал, о котором даже он сам может не подозревать.
К примеру, все замечаем, 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.
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Недавно, наряду с термином «образование длиною в жизнь», появился термин «образование шириною в жизнь», который основывается не
только на постоянстве процесса обучения, но и на разнообразии его форм,
в т. ч. и информального. Он напоминает, что обучение может быть не
только полезным, но и приятным и происходить как в образовательном учреждении, так и в семье, в компании друзей, на рабочем месте или в кружке по интересам.
Информальное образование – это наша индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь и не
обязательно носящая целенаправленный характер [4].
Информальное образование – это процесс освоения новых знаний и
умений, формирования и обогащения установок, протекающий вне рамок
системы образования как специфического социального института, т. е. в
ходе повседневной и профессиональной деятельности человека через общение, чтение, посещение учреждений культуры, учение на своем опыте и
опыте других. Информальное (спонтанное, самостоятельное) образование
является ведущим за последние несколько лет.
Очевидно, что именно через непрерывное образование возможно
формирование культурно-образовательной среды. В данном случае именно
информальное образование способствует самообучению и выполняет
функцию повседневного образования.
Выделим мотивы, которыми может порождаться информальное образование:
 наличие стойкого или сиюминутного личного интереса к чему-то;
 возникновение ситуации, которая побуждает на поиск ответов, а
значит, обучение;
 случайность.
На Западе к информальному образованию как к феномену современности обратились давно [6]. Здесь можно говорить о двух направлениях.
1. Некоторыми утверждается, что начало дискуссиям этой теме в
США положили философ и психолог Джон Дьюи и адепт андрогогики
Малкольм Ноулес в конце XIX и середине XX в. соответственно. К концу
1980 гг. было окончательно внедрено понятие информального образования. В последующем, в 1990 – 2000-е гг. в США фактически была создана
инфраструктура информального образования, включающая в себя организации, делающие на этих видах образования успешный бизнес [2].
2. Начало XXI в. привело к модернизации европейской стратегии и
политики в сфере образования. Лиссабонский саммит Европейского Совета в марте 2000 г. принял документ, получивший название «Меморандум
непрерывного образования ЕС», – точнее «Меморандум образования длиною в жизнь» («A Memorandum of Lifelong Learning»), в котором постулировалось: «Континуум непрерывного образования делает неформальное и
информальное образование равноправными участниками процесса обуче26

ния». В последующих документах, определяющих основные параметры
европейской образовательной системы, неоднократно подчеркивалась необходимость выработки общих критериев для соотнесения информального
образования в разных странах, признания знаний, полученных подобным
образом [4].
Летом 2009 г. Комитет по образовательной политике директората по
образованию ОЭСР представил результаты сравнительного исследования
по политике признания результатов неформального и информального образования.
Основными факторами, влияющими на признание информального
образования, были отмечены: демографические данные, состояние рынка
труда, уровень развития человеческого капитала и системы формального
образования и повышения квалификации.
Также было выявлено, что страны-участницы по-разному трактуют
понятие «признание» в зависимости от реализуемой ими политики. В
Венгрии, Исландии, Норвегии и ряде других стран признание информального образования трактуют как снятие барьеров для получения формального образования. В других случаях признание используют для формализации, подтверждения имеющихся навыков в виде документа установленной формы. Единственной страной, где на основе признания информального образования открыт доступ к любым квалификациям, является Ирландия [3].
Франция может быть охарактеризована как самая передовая европейская страна в области идентификации, оценки признания информального образования. Первые французские инициативы были предприняты
еще в 1985 г., когда была введена система регистрации компетентностей.
Второй важной французской инициативой было «открытие» национальной
системы профессионального образования и обучения для компетентностей, полученных вне официальных учебных заведений. Вводя такие инициативы, Министерство образования Франции признает, что работа сама
по себе ведет к получению навыков и знаний наравне с официальным образованием и обучением.
В Канаде большинство государственных колледжей признают итоги
предыдущего обучения. Некоторые университеты также признают это в
программах, предлагаемых через непрерывное образование.
По мнению канадцев, признание компетенций, полученных в информальном образовании, имеет ряд преимуществ. Это улучшает доступ к
образованию, помогает учащимся получить места на соответствующих
уровнях в рамках учебным программ. Это устраняет необходимость для
студентов изучать вещи, которые они уже знают. Это помогает учащимся
разработать четкие образовательные планы и цели. Исследования показывают, что признание знаний и умений повышает в учениках уверенность,
чувство собственного достоинства, а также мотивации к учебе.
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В Латвии был создан трехсторонний комитет, включавший Латвийскую Ассоциацию образования взрослых, Министерство Образования и
региональные власти для осуществления процесса признания.
Также были запущены центры признания, система признания высшего образования и инструменты признания для третьего сектора в Норвегии
[1].
В Финляндии существует система валидации неформального и информального образования, которая поддерживается государством. Процесс
подтверждения квалификации совершенствуется и стандартизируется. Отличительной чертой такого образования в Финляндии является наличие
разнообразных образовательных программ, применение личностноориентированного обучения и добровольное участие.
Перед системой образования современной Германии ставятся новые
задачи: межпрофессиональная мобильность и непрерывное обучение. В
этой связи особую актуальность приобретают такие формы образования
как неформальное и информальное. Реализация новой образовательной
политики осуществляется в условиях нескольких исследовательских проектов: 1) «Паспорт непрерывного образования». По итогам реализации
этого проекта была разработана модель национального паспорта. Функционал модели заключался в подтверждении и оценки компетентностей,
приобретенных за рамками формального образования, определении жизненных, профессиональных целей обладателя паспорта и побуждении его к
реализации поставленных задач. 2) «Развитие компетенций как культуры
обучения». Данный проект направлен на разработку и апробацию эффективных образовательных программ, повышение профессиональной компетентности обучающихся, изучению возможностей более результативного
осуществления информального образования. 3) «Портфолио волонтера».
Компетенции, содержащиеся в нем, предусматривают мотивацию, навыки
работы в команде, способность действовать независимо [7].
Тематика информального образования в России остается вне общественного и профессионального дискурса. Хотя, в то же самое время Министерство образования и науки РФ внесло это понятие в проект «современной модели образования» до 2020 г., увязав его с необходимостью перехода к концепции непрерывного обучения.
В России в распространении понятия «информальное образование»
свою роль сыграли экспертные заключения, которые были сделаны Общественной палатой РФ и ГУ – «Высшая школа экономики» в 2007 г. Информальное образование было обозначено как фактор конкурентоспособности страны и «значимым элементом современных образовательных систем».
В условиях ускоренной модернизации, а также приоритетов по развитию информационного общества и экономики, основанной на знаниях,
предполагается, что система информального образования будет включать в
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себя личностно-ориентированное обучение, индивидуальную образовательную стратегию; индивидуальный проект, рост креативности, необходимость мониторинга состояния системы информального образования в
различных сегментах образования, выявление успешных адаптированных
моделей, соотнесение отечественной системы с зарубежными, организация
понимания востребованности и стратегической необходимости информального образования для конкурентоспособного и успешного будущего
России, выработку управленческих механизмов в сфере информального
образования и др. [6].
Итак, если наша страна сформирует систему признания информального образования, то это:
 во-первых, знание того, что могут делать люди, позволять организациям, особенно предприятиям, стать более эффективными. Каждому работнику может быть дано задание, максимально раскрывающее его потенциал. Большая ясность делает более эффективным процесс найма на работу;
 во-вторых, обеспечивается равенство. Многие опытные работники,
особенно более пожилого возраста, обладают высокой квалификацией.
Однако эта квалификация, оставаясь непризнанной, недостаточно эффективно используется.
Признание информального образования становится одним из основных направлений развития культуры и практики создания и использования
человеческого капитала. Система формального признания позволяет более
уверенно чувствовать себя на рынке труда и в жизни в целом.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и уровни реализации стратегии образования для устойчивого развития: глобальный, региональный, национальный, отраслевой, организационный и программный
уровни. Автор анализирует опыт Европейского Союза в реализации регионального, национального и отраслевого уровней развертывания стратегии.
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EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
EUROPEAN EXPERIENCE

Abstract. The paper discusses the nature and levels of implementation of
the educational strategy for sustainable development: global, regional, national,
industry-specific, institutional and programme levels. The author analyses the
experience of the European Union in implementing regional, national and industry-specific levels of strategy deployment.
Keywords: education for sustainable development, strategy, partnership
for sustainable development.

Достижение целей устойчивого развития невозможно лишь за счет
технологических инноваций, политических решений и финансовой поддержки. Образование для устойчивого развития позволяет конструктивно и
творчески справляться с текущими и будущими глобальными вызовами и
создавать устойчивое общество. Оно направлено на формирование таких
компетенций, как критическое мышление, разработка перспективных сценариев и совместное принятие решений. Это требует новых подходов к
обучению, создание зеленых экономики и общества, возникновения феномена «глобального гражданства».
В работе [9] «Высшее образование для устойчивого развития» дано
следующее определение: «процесс трансформации и осмысления, целью
которого является не только интеграция ценностей устойчивого развития в
систему образования, но также в повседневную и профессиональную
жизнь каждого человека; средство обучения людей новым знаниям и навыка, которые позволят решать проблемы, стоящие перед обществом в настоящее время и в будущем; комплексный подход к достижению экономи31

ческой и социальной справедливости и уважения к жизни каждого человека; средство улучшить качество образования, переориентировать существующие образовательные программы и обеспечить всеобщее понимание
ценностей устойчивого развития».
В работе [8] сформулированы следующие принципы образования для
устойчивого развития, которые находят свое отражение в глобальных и региональных программных документах.
1. Перспективное мышление. Позволяет сформировать желаемую
картину будущего, осмысливать и понимать устойчивое развитие, брать
ответственность за устойчивое будущее.
2. Креативное и критическое мышление. Позволяет находить новые
пути мышления и действия, находить альтернативы, принимать более
обоснованные решения. Позволяет понять характер взаимодействия людей, межкультурные различия и находить новые пути совместного существования.
3. Соучастие и обучение через сотрудничество. Вовлечение разных
групп заинтересованных сторон и сообществ необходимо, так как они обладают разными знаниями и точками зрения. Соучастие необходимо для
осознания ответственности.
4. Партнерство. Позволяет сформировать мотивацию к изменениям,
привлечь людей к активным действиям и принятию решений, создавать
потенциал для устойчивого развития.
5. Системное мышление. Устойчивое развитие требует подходов, которые превосходят простое решение проблем и причинно-следственные
связи.
Определение и принципы образования для устойчивого развития определяют указывают на то, что его сущностью является не только и не
столько изменение содержания образования и его экологизация, а, скорее,
новый подход к образованию в целом, его целей и технологий.
Научные основы образования для устойчивого развития, история и
международный опыт уже неоднократно рассматривались в отечественной
и зарубежной литературе. Однако, внимание исследователей приковано к
периодизации и систематизации эволюции концепции образования для устойчивого развития, обоснование философских основ и тенденций его
формирования. В то же время, спецификой глобальной стратегии образования для устойчивого развития является ее развертывание на региональный, национальный, отраслевой, организационный и программный уровни.
При этом инициативы развертывания стратегии принадлежит отдельным
странам, организациям и ассоциациям, что обусловлено добровольным характером стратегии.
На глобальном уровне формирование системы образования для устойчивого развития связано с реализацией основных политических документов, принятых на международном уровне. История образования для ус32

тойчивого развития насчитывает более 25 лет. Начиная с 1990 г. было принято более 40 программных документов, отмечающих роль высшего образования в трансформации общества. В документе Повестка дня XXI в.,
принятом на Всемирном саммите ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро в 1992 г. указывалось, что университеты и исследовательские центры являются заинтересованными сторонами и необходимо поддерживать их ориентацию на устойчивое развитие. На Саммите в Йоханнесбурге в 2002 г. был принят План Реализации, в котором отмечается
роль университетов в реализации таких ключевых подходов как развитие
потенциала (параграф 108) и сотрудничество заинтересованных сторон
(параграф 106). Для того, чтобы воплотить указанные принципы в практику, в 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 57/254 провозгласила Десятилетие образования для устойчивого развития (2005–2014) [5].
Возглавило эту работу ЮНЕСКО, которое поддерживает страны, развивающие потенциал образования в области устойчивого развития и изучения лучших практик в области изменения климата, биоразнообразия, сокращения риска катастроф, охраны гидросферы, культурного разнообразия
и устойчивого образа жизни.
Целями Десятилетия образования для устойчивого развития ООН
стали:
 приобретение обучающимися навыков, необходимых для активного участия в жизни общества;
 формирование у обучающихся уважения к Земле и жизни во всех
ее проявлениях;
 продвижение ценностей демократии и мира во всем мире.
Достижение целей десятилетия потребовало реформирования учебных планов и учебных программ, повышения качества образования, внедрения информационных технологий обучения, изменения подходов к
обучению учителей, изучения реального опыта по поддержке инициатив в
области устойчивого развития в школе и ориентация на практическую подготовку обучающихся, формирование понимания важности устойчивого
развития у широких кругов общественности и регулярное освещение проблем устойчивого развития в средствах массовой информации. В июне
2012 г. в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по вопросам устойчивого развития (Рио+20), итогом которой стал документ под названием
«Будущее, которого мы хотим». Образование для устойчивого развития
(ОУР) признано главным инструментом построения устойчивого будущего, итоговый документ РИО+20 еще раз подчеркнул значимость формирования нового устойчивого мышления, без которого невозможен переход к
«зеленой» экономике [6]. На конференции была подписана Конвенция
высшего образования (Rio +20 Treaty on Higher Education) [7], которая является результатом переосмысления роли высшего образования в переходе
к более устойчивому обществу. К принципам Конвенции отнесены: прин33

цип 4 «Устойчивое развитие является процессом институционального и
межсекторального обучения», что требует создания платформ сотрудничества, обмена опытом и знаниями, а также переориентации системы высшего образования на достижение целей устойчивого развития; а также принцип 8 «Приверженность устойчивому развитию во всей организации», что
требует учета целей устойчивого развития в рамках управления инфраструктурой, разработки образовательных программ, проведения исследований, вовлечения студентов и сотрудников. Изменения должны быть проведены на пяти уровнях: организационная культура, кампус, образовательные программы, вовлечение местного сообщества, система высшего образования. В Конвенции предусмотрен план действий до 2026 г., ее подписало 80 университетов по всему миру.
В 2014 г. Всемирная Конференция ЮНЕСКО по образованию в области устойчивого развития (10–12 ноября 2014 г., Айчи-Нагойа, Япония)
подвела итоги «Десятилетия в области устойчивого развития» ООН. На
конференции была принята декларация по ОУР и Дорожная карта реализации Глобальной программы действий по ОУР. Последняя была принята на
37 Генеральной Конференции ЮНЕСКО и 69 сессии Генеральной Ассамблеи ООН и направлена на мобилизацию заинтересованных сторон в целях
разработки и реализации мер по продвижению образования для устойчивого развития, принятых в рамках «Десятилетия образования для устойчивого развития». Для высшего образования обозначены следующие цели: интеграция образования для устойчивого развития в обучение преподавательского состава; выполнение междисциплинарных исследований в области устойчивого развития и информирование органов государственного
управления по вопросам устойчивого развития. Образование для устойчивого развития является частью «Повестки дня для устойчивого развития до
2030 г.» и «Целей устойчивого развития», которые являются преемником
«Целей Тысячелетия». Образование названо в числе ключевых факторов
достижения «Целей устойчивого развития». В частности, в Цели 4 указан
индикатор 4.7 «приобретение знаний и навыков необходимые для устойчивого развития» [5].
На региональном уровне процесс развертывания глобальной стратегии образования для устойчивого развития можно проследить на примере
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, которая объединяет 55
стран Европы и Центральной Азии. В 2005 г. была принята Стратегия ЕЭК
ООН для образования в интересах устойчивого развития (ОУР). Цель
Стратегии состоит в поощрении государств – членов ЕЭК ООН к развитию
и включению ОУР в свои системы формального образования в рамках всех
соответствующих учебных дисциплин, а также в неформальное образование и просвещение. Для реализации стратегии правительства стран-членов
ЕЭК разработали программу развития ОУР состоящую из трех последовательных этапов. Этап I (2005–2007): анализ существующих национальных
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инициатив в области ОУР, осуществление первоначальных мер и определение приоритетов дальнейшей деятельности. Этап II (2007–2010): начало
процесса включения дисциплин, посвященных устойчивому развитию, в
учебные программы и планы, обзор прогресса, достигнутого в осуществлении национальных стратегий и, в случае необходимости, пересмотр этих
стратегий. Этап III (2010–2015): обеспечение значительного прогресса в
развитии ОУР [2].
В итоговом отчете ЕЭК ООН отмечено успешное завершение реализации стратегии, что выразилось в улучшении образовательных программ,
средств, ресурсов и сетевого сотрудничества. В то же время отмечается
необходимость дальнейшей интеграции образования для устойчивого развития на всех уровнях образования, развитие научных исследований, механизмов мониторинга и оценки.
В 16 странах Европейского союза были приняты национальные стратегии образования в области устойчивого развития, в 27 странах отдельные
аспекты ОУР рассматриваются в рамках других национальных программных документов [6].
На отраслевом уровне образование для устойчивого развития поддерживается в рамках ассоциаций и сетевого сотрудничества.
Одной из ведущих инициатив UNEP (Программа ООН по окружающей среде) является «Глобальное партнерство университетов по окружающей среде для устойчивого развития» (The Global Universities Partnership on Environment for Sustainability – GUPES). Оно основано на базе Ассоциации по окружающей среде и устойчивому развитию Африканских
университетов (the Mainstreaming Environment and Sustainability in African
Universi- ties – MESA), Ассоциации по окружающей среде и устойчивому
развитию университетов карибского бассейна (Mainstreaming Environment
and Sustainability in the Caribbean Universities – MESCA) и АзиатскоТихоокеанского регионального консорциума университетов (the AsiaPacific Regional University Consortium – RUC). В настоящее время, более
680 университетов и региональных партнеров из пяти континентов входят
в растущую сеть GUPES [4]. В рамках GUPES функционируют также Сеть
зеленых университетов, Сеть зеленых университетов Китая и Сеть зеленых
университетов арабских стран.
Особое место в глобальном распространении ОУР в настоящее время
играет сеть Региональных центров экспертизы (РЦЭ), созданных под эгидой Университета ООН на всех континентах, за исключением Австралии.
Региональные центры экспертизы образуют глобальную сеть, включающую формальные, неформальные образовательные учреждения и организации, с целью их мобилизации в области ОУР. В настоящее время эта сеть
насчитывает более 50 центров, один из них расположен в России. Также на
территории СНГ Региональный центр экспертизы функционирует в Республике Кыргызстан. Главная цель РЦЭ – реализация задач Десятилетия
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ООН по образованию для устойчивого развития в конкретных местных условиях тех стран и регионов, в которых они созданы [1].
В Европейском союзе подобные ассоциации относятся к числу ключевых игроков в реализации стратегии образования для устойчивого развития, так как они позволяют создавать междисциплинарные связи, объединять ресурсы и экспертные знания, сформировать критическую массу
лидеров образования в области устойчивого развития. Одной из первых, в
1993 г. по инициативе Европейской Ассоциации Университетов была создана общеевропейская университетская сеть, названная COPERNICUSCAMPUS, для мобилизации усилий различных университетов и исследовательских организаций на пути достижения целей устойчивого развития,
обозначенных в Agenda 21. В 2007 г. для усиления потенциала университетской сети был проведена ее модернизация и ребрендинг под новым названием COPERNICUS Alliance. Ее целями являются: 1) сетевое сотрудничество. Обмен лучшими практиками и приобретение знаний в области устойчивого развития и образования для устойчивого развития в высшей
школе. 2) политика и продвижение. Предоставление информации для процесса принятия решений в области высшего образования в Европе и в мире. 3) профессиональное развитие. Разработка учебных материалов, методов обучения и возможностей для профессионального развития. 4) партнерство для продвижения устойчивого развития в Европейском высшем
образовании. В настоящее время 326 университетов из 38 стран мира подписали Хартию COPERNICUS, тем самым провозгласив свою приверженность целям ОУР [3].
Таким образом, отраслевой и организационный уровни развертывания стратегии устойчивого развития тесно взаимосвязаны, более того,
можно признать возможность развертывания стратегии от глобального –
на отраслевой уровень, как показывает пример Конвенции высшего образования Рио+20 и международных университетских сетей. Поэтому в документе указывается, что «высшее образование способно соединять регионы, переходить междисциплинарные границы, преодолевать глобальные и
локальные измерения развития. Оно влияет на развитие лидеров и формирование истории» [7].
Анализируя эволюцию подходов в образовании для устойчивого развития можно отметить приоритет сетевого сотрудничества и объединения
ресурсов, экспертизы, идей для достижения целей образования для устойчивого развития, а также переход от просвещения и популяризации идей
устойчивого образа жизни, к профессионализации образования для устойчивого развития, признания навыков и умений в этой области базовыми
компетенциями «глобального» гражданина. Лидерство высшего образования определяется не только изменениями в образовательных программах и
технологиях, но в реформировании подходов к управлению университета-
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ми с позиций устойчивого развития, включая внедрение низкоуглеродных
стратегий, равенства и инклюзивного управления.
На программном уровне стратегия образования для устойчивого развития реализуется путем создания образовательных программ, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров для различных отраслей экономики, способных применять принципы и инструменты устойчивого развития как основную, а не вспомогательную профессиональную
компетенцию. При этом ключевую роль играют совместные образовательные программы, в реализацию которых вовлечены несколько университетов из разных стран мира, что позволяет следовать принципам партнерства
и профессионализации образования для устойчивого развития. Существенный вклад в разработку и распространение таких программ в рамках
Европейского пространства высшего образования вносит программа
ERASMUS+. В базе проектов программы, которая реализуется лишь с
2014 г., 2202 проекта, которые прямо или косвенно связаны с вопросами
устойчивого развития.
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УДК 378: 331.101.262
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

А. Д. Исламкина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. Как любой другой ресурс, человеческий капитал должен
оцениваться. В данной статье стоимость человеческого капитала определяется расходами на его развитие, наибольший удельный вес среди которых
занимают расходы на образование. Автор определяет непрерывное образование как ключевой фактор увеличения стоимости человеческого капитала.
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LIFELONG EDUCATION AS A FACTOR IN ENHANCING THE VALUE
OF HUMAN CAPITAL

Abstract. Human capital should be evaluated like any other resource. In
this paper, the cost of human capital is determined by the cost of its development, where the largest specific share among other things is attributed to educational costs. The author defines lifelong education as a key factor in enhancing
the value of human capital.
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В настоящее время в периодических изданиях активно обсуждается
экономическая категория – человеческий капитал, т. е. человека рассматривают как некий актив, который при определенных инвестициях в будущем будет приносить прибыль не только себе, но и обществу.
О роли знаний, умений и навыков человека в производстве говорил
еще А. Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов». Ярким примером из его книги может служить рабочий на
производстве булавок. По словам великого экономиста, «…рабочий, не
обученный этому производству [...] и не умеющий обращаться с машинами, употребляемыми в нем [...], едва ли может, пожалуй, при всем своем
старании сделать одну булавку в день и, во всяком случае, не сделает двадцати булавок» [8].
Однако, человеческий капитал как ресурс важен не только на уровне
предприятия, но и на уровне страны, поскольку человеческий капитал –
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это главный экономический ресурс России XXI в., повышающий ВВП
страны. Человеческий капитал превратился в основной производительный
и социальный фактор развития экономики России [6].
Человеческий капитал как ресурс свою стоимость формирует в течение длительного периода времени, т. е. это непрерывный постоянный процесс, с помощью которого личность достигает своего наивысшего потенциала и стремления к интеграции и оптимизации сочетания текущих процессов, таких, как образование, поиск работы, трудоустройство, формирование навыков и развитие личности. Формирование этого ресурса происходит в процессе повышения продуктивных качеств рабочей силы, обеспечивающий высокий уровень образования, повышения мастерства. Как правило, оно длится около 15–25 лет. Оно имеет решающее значение для долгосрочного экономического роста страны, предоставляет те же преимущества новых инновационных технологий и более эффективного промышленного оборудования. Таким образом, формирование человеческого капитала связано с инвестициями в человека и его развитие как творческого
и продуктивного ресурсов [7].
Как и любой другой ресурс, человеческий капитал должен оцениваться. Однако на данный момент времени в теории и практике не разработана методология количественной оценки человеческого капитала. В
первую очередь это обусловлено тем, что человеческий капитал – специфический ресурс. То есть в определенной сфере деятельности стоимость
человеческого капитала будет различной.
Возникает закономерный вопрос: «Почему же нельзя количественно
оценить этот ресурс? Разве нельзя оценить человеческий капитал через оплату труда?». Здесь будет категоричный ответ: «Нет». Как пример рассмотрим реальную ситуацию на рынке труда. Так средняя заработная плата бухгалтера по г. Саранску составляет 14 250 руб., а кассира – 18 500 руб.
Тем не менее, знания и профиль у бухгалтера должен быть шире. К тому
же есть категория лиц, которая временно нетрудоспособна и не получает
зарплату. Но мы не можем сказать, что эта категория не имеет ценности.
Поэтому, считаем, что объективно оценить стоимость человеческого капитала по зарплате мы не можем [1, с. 163–167].
И поскольку однозначно и реально оценить количественно человеческий капитал довольно сложно, поэтому все усилия и возможности исследователей сводятся к определению эффективности инвестиций в развитие
(его рабочую силу и человеческий капитал) [3, с. 90]. Иными словами
стоимость человеческого капитала определяется расходами на его развитие.
Инвестирование в человеческий капитал осуществляется посредством:
– индивидуальных инвестиций;
– инвестиций предприятия и организации;
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– государственных инвестиций [2, с. 36].

В классификации, разработанной К. Макконнелл и С. Брю, инвестиции в человеческий капитал делятся на:
– расходы на образование;
– расходы на здравоохранение;
– расходы на мобильность.
Каждая из этих категорий подразделяется еще на несколько групп.
Более подробно остановимся на рассмотрении расходов на образование, поскольку они составляют наибольший удельный вес среди остальных
расходов. Итак, расходы на образование подразделяются по следующим
подвидам:
– общее и техническое образование;
– формальное и неформальное образование;
– подготовка и переподготовка в процессе производства [4].
Исходя из представленной совокупности подвидов расходов на образование, мы можем говорить не столько о среднем и высшим образования,
сколько о непрерывном образовании. Поскольку мы считаем, что в основе
формирования человеческого капитала лежит приобретение новых знаний
и навыков.
Это обусловлено в первую очередь быстрыми темпами прогресса,
который влечет за собой постоянное обновление информации в относительно короткий промежуток времени, а также появление новых технологий. Без непрерывного образования человеческий капитал не будет наращивать стоимость, наоборот, увеличивать свой моральный износ как ресурс предприятия.
Вообще система непрерывного образования является наиболее прогрессивным средством поддержки качества рабочей силы, поскольку высокий уровень человеческого капитала каждого работника в совокупности
приводит к формированию инновационной экономики [5, с. 125].
Подводя итог всего вышесказанного, можно отметить, что непрерывное образование является основополагающим фактором формирования
стоимости человеческого капитала. Без образования человеческий капитал
как ресурс не будет иметь ценности, а без непрерывного образования – не
будет развиваться и наращивать свою стоимость и ценность.
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образования на социально-экономическое развитие страны.
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LIFELONG LEARNING AND ITS INFLUENCE
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Abstract. The paper considers the impact of the concept of lifelong learning on the socio-economic development.
Keywords: concept, lifelong learning, universities, sustainable development.

Проблема устойчивого развития давно волнует экономистов и социологов, специалистов в области управления, научно-технического прогресса и природопользования. Вот несколько этапов постановки этой проблемы, ее обсуждения и попыток решения.
1972 г. – создание Римского клуба и обсуждение его доклада «Пределы роста».
1984 г. – Генеральной ассамблеей ООН создана международная комиссия по окружающей среде и развитию.
1987 г. – опубликование доклада «Наше общее будущее». В этом же
году комиссия ООН, возглавляемая Брундтландом, так сформулировала и
поставила проблему устойчивого развития: «Устойчивое развитие является
развитием, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности».
В 1992 г. – конференция ООН в Рио-де-Жанейро по окружающей
среде и развитию, приняла программу действий – «Повестку дня на ХХI
век».
В этой программе сформулирована цель обеспечения устойчивого
развития: повышение качества жизни без увеличения масштабов использования природных ресурсов до степени, превышающей возможности Земли
как экологической системы. Пути достижения этой цели: комплексный
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подход к деятельности в трех ключевых областях: экономический рост и
справедливость, сохранение природных ресурсов и охрана окружающей
среды, социальное развитие.
Это три пересекающиеся сферы, взаимодействие которых дает представление об устойчивом развитии и факторах сопровождающих его: справедливое состояние экономики, социальной жизни и экологии, их допустимое и приемлемое состояние (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сферы, взаимодействие которых дает представление об устойчивом развитии и факторах его сопровождающих

В концепцию устойчивого развития сделал значительный вклад
А. Бартлетт. Он сформулировал гипотезы устойчивого развития.
1. Если судить по показателю среднего мирового уровня жизни, численность населения земли превосходит ее потенциальную емкость.
2. Бремя снижения уровня жизни вследствие роста населения и снижения ресурсов ложиться главным образом на плечи бедных.
3. Экологические проблемы не могут быть решены посредством увеличения скорости потребления ресурсов.
4. К тому времени, когда перенаселенность и дефицит ресурсов станут очевидны для большинства людей, потенциальность экосферы уже будет превышена. И тогда будет слишком поздно думать об устойчивом развитии.
Он же сформулировал законы устойчивого развития.
1. Чем больше численность населения и чем выше скорость потребления им ресурсов, тем труднее привести общество к состоянию устойчивого развития
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2. Для достижения устойчивого и желаемого уровня жизни необходимо, чтобы численность населения была меньше или равна потенциальной емкости территории.
3. Выгоды от роста численности населения и увеличения потребления ресурсов достаются немногим, затраты же ложатся на плечи всего общество.
4. Увеличение скорости потребления невозобновимого ресурса вызывает резкое снижение времени существования остающейся доли ресурса.
5. Люди всегда будут в зависимости от сельского хозяйства, так что
почва и другие возобновимые ресурсы будут всегда необходимы.
Однако в этой известной концепции есть существенный недостаток.
Во-первых, такие понятия как приемлемое, допустимое и справедливое состояние не имеет общепринятого понимания и научного объяснения и
обоснования. Во-вторых, не присутствуют такие факторы как образование,
научно-технические прогресс, управление. Разве они не влияют на устойчивое развитие. В-третьих, не учитывается цикличность развития.
Все в мире развивается циклично. Отклонения могут быть не заметны и непонятны. Но видение их зависит от наших возможностей анализировать развитие и оценивать его этапы, от наших возможностей управлять
тенденциями развития, делать его непрерывным, последовательным и устойчивым.
Цикличность и устойчивое развитие социально-экономической системы организации.
Устойчивость – это цикличное развитие организации, ограниченное
корридором общего цикличного развития.
Каждый из перечисленных факторов требует отдельного и всестороннего рассмотрения. Но сосредоточим внимание на роли образования в
обеспечении устойчивого развития. Здесь решающую роль играют следующие характеристики качества образования. К ним относятся следующие:
1) непрерывность образования. Эту характеристику отражает комплекс всех нижеперечисленных и представленных в схеме характеристик;
2) методология образования: цель, подход (парадигма), принципы,
методы;
3) педагогическое искусство;
4) управление образованием;
5) синергия образования;
6) организация образования;
7) мотивация самообразования;
8) ценность образования;
9) перспективность образования;
10) креативизация образования.
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Некоторые из этих характеристик образования кажутся очевидными
в их роли в устойчивом развитии. Но некоторые следует выделить и сделать дополнительное их обоснование и конкретизацию.
1. Потребность самообразования должна сформироваться как устойчивая установка на собственную инициативу познания, расширения и углубление знаний. Это достигается созданием условий ее формирования и
реализации в процессе образования, проблемностью в презентации знаний,
дискуссионным характером их восприятия, пониманием неограниченности
знаний, организацией самостоятельной работы, анализом точек зрения.
2. Креативный характер образования – это творческий подход к знаниям, развитие способностей конструирования концепций реализуя собственное понимание сути явлений, на основе сомнений, поиска противоречий.
3. Синергетический эффект образования проявляется в развитии способности интеграции различных знаний, рождающей новые знания, и новое понимание возникающих проблем.
4. Содержание образовательных программ определенным образом
влияет и на креативный характер образования и на его синергетический
эффект. Какие знания, в каких объемах, в каком сочетании и соотношении
давать.
5. Педагогическое искусство характеризует силу притяжения к знаниям, творчеству, будущей специальности, к личности преподавателя.
Преподаватель – это скульптор, который лепит произведение искусства.
Отсекает не нужное и оставляет то, что в его воображении определяет успех студента в будущем, формирует своим влиянием, своей личностью
комплекс способностей. Не каждому педагогу это доступно, но каждый
педагог должен к этому стремиться.
6. Ценность образования, ее осознание, понимание, ее превращение в
путеводную звезду жизненной деятельности.
Можно ко всем этим утверждениям относится как к неким пафосным
мыслям. Вроде бы красиво, даже возможно правильно, но не реально. Но
тогда и непрерывность образования и устойчивое развития не реально. Тогда и развитие образования оказывается не нужным. И проблемы современного образования не проблемы. О чем беспокоится, о чем волноваться?
Чтобы развивать образование, необходимо видение и понимание
проблем, как бы сложны они не были, необходимы оценка и поиск возможностей их решения.
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В концепции устойчивого развития социальная составляющая направлена на сохранение стабильности существующих социальных и культурных систем. Важный аспект такого подхода – справедливое распределение ресурсов и возможностей между всеми членами человеческого общества. Для достижения устойчивого развития значимым является смена
ценностных установок как на личном, так и на общественном уровне. Требуются не только новые технологии и инвестиции, но прежде всего социальные новации, смена приоритетов, готовность отказаться от сиюминутной выгоды ради будущих поколений.
На решение проблем устойчивого развития ориентирована и новая
система образования, которая складывается в результате ее модернизации.
Ее характерной чертой является множественность путей и средств решения проблем обучения и социокультурного развития людей разных возрастов. В концепции модернизации российского образования подчеркивается,
что развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравст48

венные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. Образовательные организации отказываются от
единого социального заказа и все более начинают учитывать дифференцированные запросы различных категорий обучающихся, какими бы причинами эти разные запросы ни определялись (социальной характеристикой,
материальными возможностями, возрастом, уровнем подготовленности и
др.).
Важная социальная роль отводится непрерывному образованию с
учетом того, что образование понимается как фактор социального развития, как условие производственной деятельности, условие обогащения духовной жизни человека, развития самосознания и умственного развития.
Развитие системы непрерывного образования – одно из важных направлений инновационной образовательной деятельности. Оно предполагает существенные изменения во всей системе обучения школьников и
студентов и в первую очередь обеспечение преемственности между средним и высшим образованием.
Вопросы такого взаимодействия сегодня являются предметом исследовательского внимания: рассматриваются разнообразные варианты моделей «Школа-Вуз»; проблемы формирования образовательной среды в системе непрерывного образования, воспитания профессиональной элиты;
профильные классы и условия их деятельности, мотивы выбора школьниками данной формы обучения, аспекты регионального и муниципального
управления образованием (подробнее см.: [1]). Подобное внимание обусловлено тем, что на настоящий момент практика взаимодействия отдельных уровней не соответствует задачам повышения качества образования.
Непрерывность понимается как достижение единообразия задач и способа
обучения на разных ступенях образования, как решение единственной задачи – подготовки кадров.
Каждый вуз в практике своей образовательной деятельности выстраивает отношения с общеобразовательными организациями по определенным схемам. Выделяется ряд эмпирических моделей взаимодействия
«Школа – Вуз», которые различаются степенью продуктивности и задачами:
 «россыпь»: во взаимодействии участвует большое количество разных образовательных организаций. Такое взаимодействие возникает «по
случаю», ситуативно, основывается преимущественно на личных контактах и характеризуется прагматической ориентацией – повышение результатов ЕГЭ, увеличение количества учащихся, поступающих в вузы;
 «использование друг друга» для решения каждым своих задач: взаимодействие фокусируется на решении задачи успешного поступления
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учащихся в вузы (школы) и «набора» абитуриентов (вуз). Поэтому школы
стремятся завязать отношения с престижными вузами, создают профильные классы, что обеспечивает им не только высокий процент «поступаемости», но и репутацию учреждения с высоким качеством образования. Вузы
получают хорошо подготовленных абитуриентов и реноме образовательного учреждения, принимающего абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ;
 «поглощение» вузом школы: взаимодействие определяется редукцией
разных задач общего образования к задаче подготовки школьников и успешного их обучения в вузе. Такая модель сильно выражена во взаимодействии вузов и старшей школы или в создании отдельных, самостоятельных
образовательных учреждений при вузах;
 «совместное производство» инновационных разработок, обеспечивающее повышение качества образования, создание новых образовательных услуг и становление образования как области инновационного развития. В таком взаимодействии ставятся общие для школы и вуза задачи повышения качества образования, проектируются, апробируются разные модели организации образования, создаются и внедряются инновационные
разработки, обеспечивающие повышение качества;
 «образовательное сообщество» как субъект управления образованием в открытом образовательном пространстве. При постановке задач повышения качества образования в совместной деятельности представителей
разных уровней и образовательных организаций не только создаются разработки, повышающие качество образования, но создаются группы, команды, инновационные общности, сообщества, обладающие потенциалом
изменения качества образования, что является наиболее продуктивным [2].
Модели взаимодействия обладают разным потенциалом в повышении качества образования. При этом очевидно, что наименее распространенными в настоящее время являются модели «совместного производства»
и «образовательного сообщества» (обладающие наибольшими возможностями).
В данном контексте нельзя не упомянуть модель взаимодействия,
ориентированную на развитие инновационного образования в Республике
Мордовия, – это «Школа – Вуз – Технопарк». В 2010 г. был создан «Республиканский лицей – Центр для одаренных детей» как Государственное
бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Республики Мордовия с целью подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких производств и автономного учреждения «Технопарк-Мордовия».
Этот проект призван обеспечить функционирование системы непрерывного образования «Школа – Вуз – Технопарк». В 2011–2012 учебном году
было заключено соглашение между лицеем и технопарком. Установление
долгосрочных партнерских отношений направлено на реализацию комплекса совместных мероприятий в области перспективного кадрового
обеспечения наукоемких производств. Значительному усилению профиль50

ной и научно-исследовательской составляющей лицея способствует сотрудничество с университетом: 23 преподавателя из университета – кандидаты и доктора наук – являются учителями в Центре одаренных детей. В
распоряжении школьников – учебные и научные лаборатории, оснащенные
самым современным оборудованием. В университете созданы все условия,
чтобы впоследствии студенты имели возможность осваивать образовательные практико-ориентированные программы на базовых кафедрах непосредственно в технопарке. Очевидно, что достижение эффективных результатов возможно только благодаря объединению усилий университета,
лицея и технопарка.
Взаимодействие школы и вуза, как правило, развивается по трем направлениям.
Просветительская деятельность: встречи учащихся с представителями науки, преподавателями вузов и в рамках масштабных мероприятий, и
непосредственно в школах. Такая форма работы нацелена на максимально
широкую аудиторию и в первую очередь на школьников, находящихся на
стадии выбора области специализации обучения. Яркий пример – традиционные встречи Главы Республики со студентами, аспирантами и молодыми
учеными МГУ им. Н. П. Огарёва. Например, лекция на тему «Участие молодежи в инновационном развитии республики». Это подчеркивает большую значимость научно-образовательного процесса в университете и популяризации научных знаний.
Значимость просветительского направления в работе подчеркивал
Президент РФ, призывая ученых, преподавателей вузов активнее подключаться «к просветительским проектам и в интернете, и на телевидении, в
печатных средствах массовой информации, рассказывать о достижениях
нашей науки, проводить популярные научные мероприятия, организованные на самых разных площадках, для людей самых разных возрастов, ориентированные на подрастающее поколение» [3].
Профориентационная работа: выявление наиболее мотивированных
школьников и вовлечение их в более тесное взаимодействие с представителями науки. Здесь важную роль играет развитие проектной и исследовательской деятельности школьников, когда консультантами являются ученые университета; развитие олимпиадного движения при участии вуза.
Этому направлению сейчас уделяется немало внимания. В университете
проводится 13 внутривузовских олимпиад, преподаватели задействованы в
подготовке школьников и в проведении муниципальных, республиканских
туров предметных олимпиад для учащихся. Вуз постоянно выступает площадкой для проведения заключительных туров Всероссийской олимпиады.
В 2016 г. был организован и успешно прошел научно-образовательный
Форум обучающихся Республики Мордовия, в котором приняло участие
более 200 школьников республики. Все большую известность приобретает
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студенческий профориентационный центр «Я выбираю Мордовский университет!».
Подготовка школьников к высшему образованию: именно преподаватели вузов наиболее эффективно могут подсказать школьникам, как следует строить свою подготовку по выбранным предметам не только для того, чтобы успешно преодолеть вступительные испытания, но и в дальнейшем успешно стартовать в обучении. Многочисленные кружки, школы,
малые академии университета при каждом подразделении готовят учащихся к тому, чтобы они сделали мотивированный осознанный выбор. Один из
примеров – «Школа юного инженера», которая действует в Рузаевском институте машиностроения (филиале) МГУ им. Н. П. Огарёва с 2013 г. Школа ориентирована на формирование у детей первичных умений и навыков в
области инженерного образования, в частности машиностроения. Этому
способствует углубленное изучение физики, математики, основ программирования и робототехники. Ежегодно выпускники этой школы становятся студентами и Рузаевского филиала, и головного вуза.
В заключение отметим: чтобы не было несогласованности интересов
и ожиданий участников взаимодействия «Школа – Вуз», этот процесс
обеими сторонами должен рассматриваться как решение одной из задач
стратегического управления системой образования. Потенциал взаимодействия школы и вуза при определенных условиях станет ресурсом повышения качества образования и основой таких системных изменений, которые
будут обеспечивать устойчивое развитие.
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РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ, ОСНОВАННОГО НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

М. Д. Мартынова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования мировоззрения молодежи, основанного на принципах устойчивого развития;
приводятся результаты анализа содержания основных образовательных
программ некоторых направлений подготовки на предмет ориентированности на концепцию устойчивого развития, также приводятся результаты
опроса студентов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, профессиональное и личностное развитие, ценностные установки, мировоззрение, ресурсосбережение.
THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN SHAPING YOUTH’S OUTLOOK BASED
ON THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. The paper discusses the aspects of shaping youth’s outlook,
based on principles of sustainable development; elaborates on results of analysis
of the content of core academic programmes in separate specialisations in terms
of dedication to the concept of sustainable development, describes the results of
students’ opinion servey.
Keywords: sustainable development, professional and personal development, values, outlook, resource saving.

Один из ключевых вопросов, касающийся реализации концепции устойчивого развития в системе высшего образования, состоит в том, чтобы
сформировать у студентов соответствующее мировоззрение. В Основных
положениях стратегии устойчивого развития России об образовании и
культуре говорится, что «переход к устойчивому развитию общества во
многом зависит от уровня образованности его граждан, от знания ими правовых и этических норм, регулирующих отношения человека к природе и
обществу, умения учитывать эти знания в повседневной и профессиональной деятельности, от их способности понимать сущность происходящих
социально-экономических преобразований, их приверженности идеалам,
принципам и этике устойчивого развития» [1, с. 100].
Говоря о роли этой концепции для формирования новых подходов к
человеческой жизнедеятельности, хотелось бы знать, оказывает ли она ка53

кое-либо влияние на состояние мировоззрения рядового человека или имеет декларативный характер? С сожалением приходится признать, что рядовой человек о ней не знает. Следовательно, обычный человек не может
осознанно выстраивать траекторию своего профессионального и личностного поведения в соответствии с концепцией устойчивого развития. Это
происходит, в основном, выполняя по необходимости соответствующие
законы, касающиеся экологии, и нормативно-правовые акты.
Каковы главные установки концепции устойчивого развития? В книге «Наше общее будущее» дано следующее определение: «Устойчивое
развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [2, с. 30]. Согласно
«Повестке дня на XXI век», это некая система принципов, соблюдая которые, человек может сохранить свое существование на земле и сохранить
природу, обеспечить ее устойчивость и естественную эволюцию [3]. Основная цель политики, сформулированной в документах Международной
Комиссии по окружающей среде и развитию, состоит в том, чтобы обеспечить как устойчивый человеческий прогресс, так и выживание человечества. Средством достижения этой цели является экоэффективное управление
природными ресурсами. Еще один акцент делается на том, чтобы наши потомки имели бы не меньше возможностей по сравнению с настоящим поколением по удовлетворению своих потребностей в природных ресурсах.
Концепция устойчивого развития включает в себя экономические,
социальные изменения и личностное развитие. Соответственно, личностное развитие представляет собой государственный интерес и государственную задачу для системы образования, поскольку на уровне семьи в настоящее время мы вряд ли может ожидать такого приоритета в воспитании
детей. Сначала следует подготовить поколения, обладающие мировоззрением, сориентированным на устойчивое развитие.
Еще один вопрос состоит в том, насколько профессиональная деятельность отражается на личностной позиции? Если человек соблюдает
определенные стандарты в личной жизни, будет ли он применять их в
профессиональной деятельности и наоборот. Эффективность подходов при
решении глобальных проблем, в числе которых находится и концепция устойчивого развития, определяется тем, что профессиональная и личностная позиция должны соответствовать друг другу. Трудно представить себе
ландшафтного дизайнера или картографа, оставляющего использованную
пластиковую бутылку на опушке леса. Но эта очевидность заработает
только тогда, когда она будет отражена в законах и нормативах, и подкреплена экономической и нравственной мотивацией.
Исходя из сути концепции устойчивого развития, задача высшего
образования состоит в том, чтобы противодействовать идеологии покорения природы, идеологии потребления, ресурсному подходу с одной сторо54

ны, и сформировать у студентов способность видеть долгосрочные последствия своей будущей профессиональной деятельности и способность руководствоваться чувством ответственности не только перед современниками,
но и чувствовать ответственность перед будущими поколениями.
Нужно отдавать себе отчет, что специалист, будь то служащий, государственный деятель, инженер, бизнесмен, как в профессиональном, так и
личностном плане сталкивается с необходимостью разрешить конфликт
между требованиями рационального ограничения и эгоистическими соображениями. В личностном плане отказ от потребительской идеологии влечет за собой смену стиля жизни.
Господствующей парадигмой современной массовой морали является неограниченное потребление. По мнению специалистов, эта система
ценностей выступает объективным препятствием для усвоения концепции
устойчивого развития и повлечет за собой системную деградацию общества. Потребительская идеология культивируется рыночной экономикой.
Каковы нравственные основания этого видения долгосрочных последствий? Предваряя Конференцию ООН 1992 г. в Рио-де-Жанейро по
проблемам окружающей среды и развитию, где собственно и была провозглашена «Повестка дня на XXI век», вышла книга известного немецкоамериканского философа Ганса Йонас «Принцип ответственности», в которой он изложил концепцию этики отдаленной ответственности, где
предлагает иное личностное восприятие действительности [4]. Он предлагает смену ресурсного подхода на ответственное личностное миропонимание. «Первая обязанность» этики будущего – формирование представления
об отдаленных последствиях. Вторая задача – формирование готовности
принять близко к сердцу еще только воображаемые счастье и несчастье
будущих поколений. Развитие науки, по мнению Йонаса, должно сопровождаться переживанием страха за человека, который «должен побуждать
нас к осмотрительности в использовании нашей мощи» [4, с. 33], что сопровождается выработкой бдительности для каждого конкретного случая.
Надежда и страх по Гансу Йонасу – это две экзистенциальные силы,
которые могут выступить гарантами выживания человечества. Насколько
надежда и страх присутствуют в восприятии мира у студентов? Насколько
проблема выживания беспокоит современную молодежь? Насколько современная молодежь обладает готовностью соблюдать пределы.
Был проведен экспресс-опрос студентов по обсуждаемой теме. В
первую очередь нас интересовал вопрос, знают ли они о том, что это такое
«устойчивое развитие» и «экологическая экономика». Не знают. На вопрос, задумывались ли Вы о проблеме выживания человеческого рода на
земле, практически все студенты ответили отрицательно. Два положительных ответа из 30 были связаны с катастрофами космического происхождения без приведения конкретных примеров.
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Если выстроить систему, формирующую у студентов мировоззрение,
основывающееся на принципах устойчивого развития, то должна быть
дисциплина, объясняющая эту концепцию, и модули в дисциплинах профессионального цикла, объясняющие ее применение в профессиональной
деятельности.
Все студенты университета осваивают учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» как свидетельствует рабочая программа, основной задачей которой является приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека, что
означает формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Следовательно, первичное знание о концепции устойчивого развития
у наших студентов должно быть сформировано. Затем знание должно превратиться в ценностную установку при помощи содержания специальных
дисциплин.
Для того чтобы увидеть, насколько отражена концепция устойчивого
развития в образовательном процессе вуза, следует проанализировать содержание ОПОП ВО (основных образовательных программ): цели и задачи
подготовки будущего специалиста по тому или иному направлению подготовки и наличие дисциплин соответствующего содержания. Определение
областей, объектов профессиональной деятельности выпускников в основной образовательной программе, задач образовательной подготовки будущих специалистов, планируемые компетенции непосредственно отражают
ориентированность или игнорирование интересов коэволюции.
Для анализа выбраны следующие направления подготовки: Агрономия, Строительство, Геоэкология, Теплоэнергетика и теплотехника,
Управление качеством, Экономика. Следует отметить, что в перечне компетенций всех анализируемых ОПОП ВО нет ни одной, относящейся к
концепции устойчивого развития. В ОПОП ВО по направлению подготовки «Экология и природопользование» фигурирует компетенция, включающая в себя необходимость обладания базовыми общепрофессиональными (общеэкологические) представлениями о теоретических основах …
охраны окружающей среды [5].
По направлению подготовки Агрономия предусмотрены такие дисциплины как «Безопасность земледелия», «Адаптивная технология возделывания полевых культур в Мордовии», «Экология агроценозов». Следует
учесть, что, по мнению сторонников устойчивого развития, интенсификация сельского хозяйства является основным загрязнителем и разрушителем
природы [1]. Согласно концепции устойчивого развития сельское хозяйст56

во должно стать экологически безопасным и экономически выгодным. К
сожалению, судя по представленным аннотациям дисциплин, в содержании ОПОП ВО по направлению подготовки «Агрономия» ни на уровне бакалавриата, ни на уровне магистратуры никак не отражена концепция устойчивого развития. Каким же образом будущие специалисты смогут преодолеть на ценностном уровне природопотребительскую стратегию человечества? Думается, что совершенно не достаточно хорошо знать современные методы земледелия, нужно еще и понимать, почему следует учитывать эти знания в повседневной и профессиональной деятельности, и
быть убежденным сторонником бережного отношения к земле.
Среди дисциплин по направлению подготовки «Экология и природопользование» обозначены такие дисциплины как «Устойчивое развитие», «Охрана окружающей среды», «Биоразнообразие», «Экология человека». В ОПОП ВО инженерных направлений подготовки «Строительство»
и «Теплоэнергетика и теплотехника» «Экология», «Экология городской
среды», «Комплексное инженерное благоустройство городских территорий», «Охрана окружающей среды в теплоэнергетике», «Нетрадиционные
и возобновляемые источники энергии». По этим направлениям подготовки
указаны конкретные технологические процессы, среди которых обозначен,
например, «контроль соблюдения экологической безопасности при использовании топлива, тепловой и электроэнергии и технологических энергоносителей на производстве» [6]. Аннотации дисциплин не содержат ценностного аспекта восприятия действительности с точки зрения концепции
устойчивого развития.
В учебном плане ОПОП ВО по направлениям подготовки «Управление качеством» и «Экономика» на уровне магистратуры предусмотрены
дисциплины «Экологический менеджмент», «Основы зеленой экономики»,
«Менеджмент устойчивого развития».
Среди базисных экологических стратегий выделяют стратегию
достаточности – добровольное ограничение потребления и соответствующее изменение стиля жизни. В свою очередь, концепция устойчивого
развития сориентирована на ресурсосбережение. Каково представление
наших студентов о ресурсосбережении? Практически все опрошенные отметили наличие наглядной агитации, размещенной на факультетах и в институтах, о ресурсосбережении (плакаты о ресурсосбережении, берегите
воду и т. п.). 50 % студентов указали на нерациональное использование освещения (днем включен свет в аудитории). Наличие фактов подтекающей
воды из крана в местах общего пользования подтвердили 32 % студентов.
Но обращаться по этому поводу к администрации будь то факультета, или
общежития никто не посчитал целесообразным. Так же и к соседям по общежитию обращаться по поводу воды и экономии электроэнергии считают
бесполезным практически все. Практически 39 % студентов все-таки пользуются лифтом, чтобы добраться до 3 и 4 этажа в общежитии и корпусах
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университета. Незначительная часть студентов (около 15 %) готовы сделать некоторый вклад в ресурсосберегающую стратегию своей жизни. Остальные об этом пока не думают. Участие студентов в круглом столе «Политика ресурсосбережения» практически не изменило их позиции. Это
свидетельствует о том, что просто предоставление информации о возможности экономии собственных средств, затрачиваемых на оплату услуг
ЖКХ, способы экономии энерго- и водных ресурсов не актуальны не просто потому, что они еще не живут своим домом, но и с точки зрения бережного отношения к ресурсам планеты. Восприятие планеты как единого
целого и соотношение единичных случаев горящей днем лампочки, подтекающего крана, оставленной в лесу пластиковой бутылки не соотносятся в
сознании современной молодежи как поступки, наносящие значимый урон
природе.
Экспресс-анализ ОПОП ВО некоторых направлений подготовки и
экспресс-опрос студентов показывают, что высшее образование дает представление об устойчивом развитии студентам только тех направлений подготовки, которые в своей профессиональной деятельности непосредственно будут иметь с этим дело. А некоторым не дает вовсе. Изложение знания
должно сопровождаться идеологической обработкой в качестве подготовки к интеграции в общество. Мы учим теории, но не ценностным установкам. Практика показывает, что ценностные суждения по обсуждаемому
вопросу у студентов отсутствуют. Высшее образование дает представление
в определенной степени о современных подходах профессиональной деятельности путем изучения нормативов и требований, но совершенно не
формирует ценностные установки.
Одним из способов научения практическим действиям может выступать «практика малых дел». Однако внедрение «практики малых дел» затрудняется отсутствием в нашей стране социальных условий – раздельного
сбора мусора, ограничения в упаковке, наличия энергосберегающих систем, зеленых технологий. Очевидно, что необходимо формирование экологически ответственного поведения, как индивидуума, так и профессионала
и сотрудника той или иной кампании или предприятия. В свою очередь
экологически ответственное поведение чаще всего противоречит элементарной выгоде на всех уровнях личностной деятельности. Как сформировать понимание сиюминутности выгоды, научить анализу в пользу преимуществ дальнодействия, научить применять активную экологическую
стратегию? Эти вопросы становятся острыми вопросами для высшего профессионального образования.
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В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
сказано, что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов» (ст. 2 [1]).
В соответствии с формулировкой ЮНЕСКО «образование представляет собой процесс социализации индивида, в ходе которого происходит
становление его способностей к саморазвитию, связанных с формированием познавательных, деятельностных, коммуникативных и мировоззренческих компетенций» (Доклад Комиссии по образованию ЮНЕСКО).
Образование выступает ключевым ресурсом для формирования инновационной модели развития российской экономики, сплочения, консолидации гражданского общества и развития его социальной структуры.
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В современных условиях глобализации и международной интеграции получения образования на ранних этапах жизни уже недостаточно.
Для того, что специалист был востребован на рынке труда, он должен быть
компетентен, способен быстро обучаться, готовым быстро адаптироваться
к новым условиям труда. Переход от индустриального общества и простых
технологических операций к постиндустриальному типу экономики требует большого числа людей, которые могут работать с пакетами современных технологий в изменяющихся внешних условиях, заставляющих человека самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответственные решения. Достижение этих личностных качеств лежит в основе концепции
непрерывного образования – образования в течение всей жизни.
Непрерывное образование – это процесс роста образовательного
(общего и профессионального) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и общественных
институтов и соответствующий потребностям личности и общества. Образование в течение всей жизни подразумевает необходимость учиться непрерывно, постоянно и последовательно. Фактически первая ступень высшего образования превращается в продолжение общего образования, главная цель которого – продвинутая социализация и формирование ключевых
профессиональных компетенций.
Концепция образования в течение всей жизни (Lifelong learning) как
образовательная стратегия появилась около трех десятилетий назад благодаря усилиям ЮНЕСКО и Совета Европы. Данная концепция является основой образовательной стратегии стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), базирующейся на следующих
принципах:
– стимулирование обучения в течение всей жизни и обеспечение его
связи с другими направлениями социально-экономической политики.
Главная цель образовательной политики – обеспечение высокого качества
обучения в течение жизни (Lifelong learning), доступного для всех, способствующего личностному развитию, устойчивому экономическому росту,
социальному единству, культурному развитию, развитию креативного
мышления. Важно не только обеспечение качества образования, но также
его доступность и эффективность;
– оценка и совершенствование результатов образования на основе
прогрессивных, качественных методов педагогических измерений;
– совершенствование качества преподавания в школе;
– развитие высшего образования в глобальной экономике;
– обеспечение социального единства общества через образование;
– обеспечение будущего для образования.
Принципиальные отличия концепции «образования в течение всей
жизни» от существующей системы образования:
– образование принципиально понимается как незавершенное;
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– образование составляет ядро карьеры в течение всей жизни;
– индивидуализация образовательных траекторий, состоящая из многообразия учебных модулей (программ профессиональной подготовки и
профессионального образования).
Обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более
значимым элементом современных образовательных систем.
Сегодня наша страна в разы отстает от стран Организации экономического сотрудничества и развития по охвату взрослого населения непрерывным образованием. Развитие концепции обучения в течение всей жизни невозможно без мотивации людей к обучению и активных действий со
стороны высших учебных учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации нового поколения профессиональных кадров.
Для достижения этой цели в системе высшего образования России
предполагается решение следующих стратегических целей:
– обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан
страны, общества и рынка труда в качественном образовании;
– совершенствование структуры, содержания и технологий образования, быстрое освоение глобальных образовательных инноваций;
– развитие системы обеспечения качества образовательных услуг
(качество образовательных программ должны оценивать профессиональное сообщество и потребители);
– развитие фундаментальности и практической направленности образовательных программ;
– повышение эффективности управления в системе образования;
– формирование системы непрерывного образования, что предполагает набор модульных программ профессиональных квалификаций для
эффективной адаптации к запросам рынка труда;
– совершенствование экономических механизмов в системе образования.
Для реализации концепции непрерывного образования вузам России
необходимо следование принципам новой стратегии образовательной деятельности:
– принцип качественности образования (внедрение новых образовательных технологий, новых форм и методов образовательной деятельности, развитие системы образовательного консультирования и поддержки
непрерывного
образования,
переподготовка
профессорскопреподавательского состава, в том числе с использованием опыта международного сотрудничества, адекватное стимулирование качественного педагогического труда);
– принцип социальной ориентации образовательной деятельности
(вузам необходимо вести обучение по тем профессиям и специальностям,
которые востребованы на рынке труда);
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– принцип фундаментальности общего среднего и высшего образования (означает необходимость такого содержания образования, которое
создает основу для развития личности, возможности для дальнейшего самообразования, овладения знаниями основ изучаемых наук);
– принцип эффективности образования (предполагает такую организацию образовательной деятельности, которая позволяет при меньших затратах финансовых средств и времени получать больше знаний).
Современная система высшего образования призвана обеспечить новое качество профессионального образования, формирующее у студента
вуза любого профиля готовность или способность:
– учиться на протяжении всей жизни;
– работать в коллективе (команде);
– самостоятельно мыслить и действовать в различных ситуациях;
– решать повседневные жизненные задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные умения и навыки.
Решающую роль в формировании нового поколения профессиональных кадров должно сыграть возрождение российской образовательной
системы. Формирование конкурентоспособного вузовского сегмента национальной инновационной экономики является стратегическим выбором
России.
Изменения в содержании образования и в организации образовательного процесса должны быть следующие:
1) непрерывное образование (гибкие уровневые образовательные
программы, модульная структура программ, предоставление возможностей
получения и учет результатов формального и неформального образования,
корпоративные формы дополнительного образования и др.);
2) содержание образования и организация обучения, соответствующие современному уровню научно-технологического и социального развития и перспективным потребностям инновационной экономики (междисциплинарность, компетентностный подход, активные методы обучения,
научная компонента образовательного процесса, погружение в реальную
профессиональную деятельность, академическая и профессиональная мобильность и др.);
3) соответствие количества выпускников и их квалификаций (компетенций) текущим и перспективным потребностям рынка труда (программы
подготовки и переподготовки кадров, обшественно-профессиональная аккредитация образовательных программ, сертификация выпускников и др.).
В этих условиях и перед преподавателями вуза стоит неизмеримо
более сложная проблема, чем просто передача учебной информации. Преподаватель по-прежнему является посредником между истинным знанием
и обучающимся, но педагогическая компетенция теперь представляет собой сложнейший сплав качеств личности преподавателя, знания препода-
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ваемого предмета и способностей к развертыванию этого знания на основе
интегративного единства четырех закономерностей:
1) логики учебно-познавательной деятельности обучающегося;
2) логики своей педагогической деятельности;
3) логики развертывания научного знания;
4) логики усваиваемой студентами профессиональной деятельности,
где эти знания будут средством ее осуществления.
Таким образом, для полномасштабной модернизации образования
требуются новые шаги, ключевым ориентиром должно стать высокое качество подготовки во всех звеньях: и в начальном, и в среднем, и в высшем
образовании. Бизнес-сообщество должно формировать профессиональный
заказ на будущих специалистов. Для этого необходимо завершить разработку профессиональных стандартов, создать систему обязательной общественно-профессиональной экспертизы, обеспечить рынок высококвалифицированными кадрами, которые востребованы работодателями и которые, конечно, подготовлены для участия в модернизации российской экономики.
Одной из важных задач является создание так называемых цепочек в
сфере образования, а именно цепочки «Лицей–Колледж–Университет»,
участники которой работают в непосредственном контакте с работодателями.
Особое значение имеет, конечно, взаимодействие вузов с промышленностью, организациями фундаментальной и прикладной науки, в том
числе в процессе создания совместных малых инновационных предприятий.
Для высшей школы стратегией Президента РФ предусмотрены: поддержка вузов, конкурентоспособных не только в России, но и на международном уровне; повышение конкурентоспособности национальной образовательной системы; использование достижений высшей школы в реальной
экономике.
Последовательная реализация этих принципов означает, что российская система образования станет частью глобальной сферы образования.
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УДК 373.51
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧЕНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

С. С. Мякушин
МОУ г. о. Саранск «Лицей № 4»
Аннотация. Статья посвящена исследованию профессиональных
намерений учащихся основной школы.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональные намерения, основная школа, учащиеся.
PROFESSIONAL IDENTITY OF A SECONDARY SCHOOL LEARNER

Abstract. The paper is concerned with research on professional intentions
of secondary school students.
Keywords: professional identity, professional intentions, secondary
school, learners.

«Выбор профессии – трудное дело.
Главное затруднение, главный недостаток нашего времени – слишком
много путей, слишком широкие возможности».
Антон Семенович Макаренко

Наше исследование посвящено изучению профессиональных намерений учащихся основной школы.
Актуальность темы исследования определяется тем, что формирование профессиональных намерений является важной социальноэкономической проблемой, ее решение связано с интересами, склонностями и способностями учащихся, которые определяют выбор будущей профессии.
Предметом нашего исследования является содержание профессиональных намерений учеников основной школы.
Объектом исследования выбраны ученики шестых классов МОУ
«Лицей № 4» г. о. Саранск.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
во-первых, изучить профессиональные намерения учеников и дать
им характеристику;
во-вторых, выяснить интересы учеников и их связь с профессиональными намерениями.
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Методом исследования был выбран анкетный опрос.
Исследование проводилось в апреле текущего года и включало в себя следующие этапы:
– первый этап – разработка анкеты для учеников;
– второй этап – проведение анкетирования;
– третий этап – обработка данных;
– четвертый этап – формулирование выводов.
Представим результаты проведенного исследования.
В анкетировании участвовали 83 % учеников шестых классов МОУ
«Лицей № 4» г.о. Саранск, в том числе 58 % мальчиков и 42 % девочек.
Предпочтения школьным предметам представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Любимые предметы

56 % учеников выбрали математику и информатику, 48 % – физику,
50 % – иностранный язык. Такой выбор предметов учениками определен
профильной физико-математической подготовкой в четвертом лицее и интересами учеников к иностранным языкам, что соответствует настоящему
времени.
На следующем рисунке представлена диаграмма «Кем хочешь
стать». На рисунке 2 представлены те профессии, которые нравятся ученикам и те профессии, с которыми они хотят связать свою жизнь. Приведем
пример, профессия архитектора нравиться 24 % учеников, но архитектором хотят стать только 14 % учеников. Позиции по профессии инженера
совпадают.
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Рисунок 2 – Кем хочешь стать?

Исследование показало, что 88 % учеников уже определились с выбором профессии (рисунок 3).
88%

12%

определились с выбором профессии
не определились с выбором профессии

Рисунок 3 – «Выбор сделан»

34 % учеников посещают дополнительные занятия (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Посещение дополнительных занятий

68 % учеников принимают участие в олимпиадах (рисунок 5).

Рисунок 5 – Участие в олимпиадах

Уже в 6 классе ученики ответственно относятся к более глубокому
изучению предметов, которые понадобятся им в профессиональной жизни.
На рисунке 6 «Чем определяется выбор профессии?» мы можем увидеть, что 28 % учеников хотят выбрать профессию своих родителей, а
72 % – другие профессии.
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Рисунок 6 – Чем определятся выбор профессии?
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Интересно было узнать, сколько учеников хотят закончить 11 классов, а сколько – 9 классов? Исследование показало, что всего 20 % учеников хотят закончить 9 классов, из них 70 % продолжат обучение в колледжах, а 30 % пойдут работать, но будут учиться заочно (рисунок 7).
буду заканчивать 11 классов
буду заканчивать 9 классов
80%

20%

30%

70%

после 9 классов
продолжу обучение
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после 9 классов
пойду работать, но
буду заочно
учиться

Рисунок 7 – Продолжение обучения или работа?

80 % учеников хотят закончить 11 классов и поступить в вуз, из них:
 40 % – поступить в вузы Мордовии (20 учеников из 50);
 44 % – в вузы других регионов (22 ученика из 50);
 26 % – в зарубежные вузы (13 учеников из 50) (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Регион обучения
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Таким образом, можно сделать следующий вывод:
1) все опрошенные ученики согласны непрерывно учиться;
2) выбор профессии в 72 % не совпадает с продолжением семейной
династии;
3) выбор профессий учеников определен профильной физикоматематической подготовкой в МОУ «Лицей № 4» г. о. Саранск.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
ВЕДУЩИХ ВУЗОВ

Е. А. Неретина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье отражены стратегические изменения, произошедшие в системе высшего образования России в связи с переходом к рыночной экономике, причины, обусловившие негативные тенденции и кризисные явления в отечественной высшей школе. На примере ведущих университетов, являющихся участниками Проекта «5–100», обоснованы направления повышения устойчивого развития системы высшего образования РФ.
Ключевые слова: система высшего образования, изменения, вуз,
университет, конкурентноспособность, устойчивое развитие.
STRATEGIC CHANGES IN THE SYSTEM OF RUSSIAN HIGHER
EDUCATION AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT
OF THE SUSTAINABILITY OF LEADING UNIVERSITIES

Abstract. The paper examines the strategic changes, occuring in the Russian system of higher education in connection with the transition to market
economy, the reasons causing negative tendencies and recesion manifestations
in the national higher school. Analysing the practices of leading universities,
members of «5–100» Project, the author substantiatesthe ways of enhancing sustainable development in the system of Russian higher education.
Keywords: system of higher education, changes, institution of higher
learning, university, competitiveness, sustainable development.

В связи с переходом к рыночным отношениям в социальноэкономической системе РФ произошли глубокие изменения, которые непосредственно затронули и систему высшего образования. С позиции сегодняшнего дня советский период в развитии высшей школы рассматривается как этап ее расцвета. СССР занимал одно из ведущих мест по числу
студентов в расчете на 10 тыс. жителей, а также качеству подготовки специалистов по естественнонаучным направлениям, что подтверждали оценки международных экспертов.
Наиболее типичными характеристиками советской системы образования являлись:
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– общедоступное образования, рассматривавшееся как важнейшее
социальное благо;
– государственная монополия, позволявшая использовать единые
стандарты подготовки специалистов высшей квалификации;
– высокий уровень авторитаризма в управлении учебным процессом,
который, с одной стороны, обеспечивал достойное качество подготовки
специалистов, а, с другой – подавлял инициативу и творчество преподавателей и студентов;
– межведомственное распределение молодых специалистов, позволявшее надежно обеспечивать высококвалифицированными кадрами экономику страны.
С переходом к рыночным отношениям ситуация в системе высшего
образования значительно изменилась. Уже концу 80-х годов ХХ столетия,
по данным ЮНЕСКО, страна занимала уже только 39-е место в мире по
числу студентов на 10 тыс. жителей. В структуре подготовки кадров до
40 % приходилось на инженерные специальности, в то время как в развитых странах всего 10–20 %, то есть в мире наметилась тенденция гуманитаризации высшего образования. Доля обучающихся на вечернем и заочном отделениях, где качество подготовки специалистов было значительно
ниже, достигла 56 % [4, с. 64]. Высшая школа России оказалась в кризисной ситуации.
Основу для глубоких преобразований в сфере образования заложил
закон «Об образовании», принятый в 1992 г. Его новизна заключалась,
прежде всего, в изменении приоритетов образования, согласно которым на
первое место были поставлены в процессе образования интересы человека,
на второе – общества, на третье – интересы государства. Ориентированное
на интересы конкретной личности образование должно предусматривать
вариативность процесса обучения в рамках выбранной индивидуальной
образовательной траектории. Такой подход характерен в основном для
США. Между тем для вузов РФ до сих пор типичной остается стандартизация образования в рамках обучения по определенной специальности.
Важным изменением в системе высшего образования явилось также
появление негосударственных учреждений, число которых стало быстро
расти. С переходом к рыночным отношениям усилилась тенденция коммерциализации в сфере высшего профессионального образования, при
этом она в большей мере затронула подготовку по гуманитарным специальностям.
В целях идентификации и гармонизации систем высшего образования в Европе 29 европейских государств в 1999 г. подписали Болонскую
декларацию, к которой в 2003 г. присоединилась и Россия. Согласно Болонской декларации на унификацию образовательных систем в Европе отводится до 30 лет, в России этот процесс был максимально ускорен. В результате поспешных преобразований РФ отошла от традиционной россий73

ской системы высшего образования, однако при этом не сформировала модель и систему образования, адекватную европейской. Вместо двухуровневой в РФ создана трехуровневая система (бакалавриат – магистратура – аспирантура). На первый взгляд, это соответствует идее непрерывного образования, так как значительно удлиняет образовательную траекторию. Однако в реальной действительности она не соответствует ни потребностям
работодателей, не желающих платить выпускникам за ученые степени, ни
самим обучающимся (особенно на коммерческой основе), желающим заниматься бизнесом или другими видами деятельности, чтобы быть материально независимыми от своих родителей и иметь возможность быстрее самореализоваться.
Еще одним важным направлением реформирования высшего образования стало изменение порядка его финансирования в связи с переходом
на «нормативно-подушевой принцип». В соответствии с указом президента
РФ от 2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» был осуществлен переход на использование единых нормативов затрат по специальностям и направлениям подготовки в
сфере высшего образования.
Вузы РФ в настоящее время функционируют в квазирыночных условиях, когда обучение одной категории студентов оплачивается государством, а другой – непосредственно самими гражданами. В связи с ограниченностью бюджетных мест и их неравномерным распределением по направлениям подготовки, субъектам РФ усиливаются процессы социальной
дифференциации и стратификации, что приводит к обострению социальных противоречий и снижению устойчивости российского общества. К тому же лица, обучавшиеся за счет государственных средств, могут не только не обеспечивать обществу адекватную трудовую отдачу, работая не по
полученной в вузе специальности, они вообще могут уехать работать в
другую страну, которая ничего не вкладывала в их подготовку.
Преобразования в высшей школе затронули и науку. Если в советский период вузовская наука, особенно прикладная, рассматривалась как
вспомогательная область по отношению к учебному процессу, то в условиях перехода страны на инновационный тип развития пришло осознание
необходимости превращения вузов в центры научных исследований. В РФ
создано 29 национальных исследовательских и 10 федеральных университетов, на развитие которых были выделены значительные средства из государственного бюджета [1]. Перед этими вузами была поставлена задача
повышения их конкурентоспособности и вхождения в ближайшие годы
пяти российских вузов в ТОР – 100 лучших мировых вузов, в рамках таких
глобальных рейтингов университетов, как QS, THE и ARWU. Проект
«5–100» стартовал в 2013 г. [3, с. 71]. В 2015 г. уже были признаны лучшими ВШЭ, университет ИТМО, Томский политехнический и Томский го-
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сударственный университеты, которые получили субсидии около 1 млрд.
рублей каждый.
Перед участниками Проекта «5–100» были поставлены амбициозные
задачи и жесткие требования по достижению рекордных показателей. В
связи с этим, Томский политехнический университет сделал ставку на
трансформацию в университет преимущественно магистерско-аспирантского типа. Доля магистрантов, аспирантов и докторантов в университете
составляет почти 30 %, а к 2020 г. ее планируется довести до 45 %. В ТПУ
уже сейчас обучается свыше 4,5 тыс. иностранных студентов из 40 стран
мира [3, с. 72–73]. По общим объемам НИОКР университет находится в
тройке лидеров (свыше 2 млрд. руб. в год). В нем работает более 120 иностранных исследователей, создано несколько научно-образовательных лабораторий, возглавляемых учеными с мировым именем. Научнопедагогические работники ТПУ в 2014 г. были переведены на эффективный контракт. Основными принципами работы ТПУ являются: лидерство
и постоянное совершенствование, что, безусловно, обеспечивает предпосылки для повышения его конкурентоспособности и улучшения статусной
позиции.
Другой участник Проекта «5–100» – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого позиционирует себя как крупный
многопрофильный научный центр, занимающий по ряду научных направлений ведущие позиции не только в России, но и в мире. Университет задействован в таких крупных международных исследовательских проектах,
как работы экспериментаторов PHENIX на коллайдере тяжелых ионов
RHIC, экспериментов ALICE, CMS, ATLAS на Большом андроидном коллайдере, в проекте Rosetta Европейского космического агентства и других.
Университет также проводит стратегически значимые для экономики
страны прикладные исследования, выполняемые по заказам крупных корпораций и государственных органов власти. В сфере образования университет уделяет большое внимание вовлечению студентов в программы
двойных дипломов, что позволяет сформировать у них углубленный либо
уникальный набор компетенций. Все это, безусловно, способствует улучшению его рейтинговых позиций в мировом научно-образовательном сообществе.
В Проект «5–100» попал и Сибирский федеральный университет, основной научной нишей которого являются «природоподобные технологии» и наиболее ранимые экосистемы, которые очень медленно восстанавливаются. В подготовке кадров университет делает ставку на элитную магистратуру и на реализацию интернациональных магистерских программ,
три из которых уже работают (биолюминистенция, экология и дендроклиматология, материаловедение). Взаимодействие с предприятиями и организациями реального сектора экономики Сибирский федеральный универ-
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ситет осуществляет на основе создания совместных научнообразовательных лабораторий и центров на территории его кампуса.
Свою модель устойчивого развития в динамично изменяющейся среде выбрал Национальный исследовательский технологический университет МИСиС. Она базируется на принципе: для того, чтобы получать лучший результат, необходимо, чтобы лучших обучали лучшие. Ставка делается на формирование креативной интернациональной среды для обучения
и проведения научных исследований, а также тесное взаимодействие с
бизнес-сообществом. В университете обучаются студенты из 61 страны, на
них приходится 17,6 % от общего контингента. Это свидетельствует о престижности и востребованности российского инженерного образования.
Многие образовательные программы разрабатываются и реализуются совместно с бизнес-партнерами (IBC, Объединенной металлургической компанией «Северсталь», АК «Алроса», «Мосинжпроект» и др.). Процесс обучения в основном базируется на проектном подходе. Научные исследования в МИСиС проводятся совместно с учеными из 47 стран.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в последние десятилетия присходят глубокие преобразования в системе высшего образования России. Ведущие вузы страны определили стратегические векторы
своего развития, сформировали модели и механизмы устойчивости и конкурентоспособности в глобальном научно-образовательном пространстве.
В то же время следует отметить, что такая радужная картина вырисовывается пока только для нескольких десятков вузов РФ, в то время как в целом
система высшего образования находится на этапе противоречивых и не
всегда разумных преобразований. Это приводит к неустойчивости ее развития, вызывает тревогу и озабоченность в российском обществе, для которого качественное высшее образование традиционно являлось важнейшей ценностью и символом национальной гордости.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
В ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье исследуются аспекты непрерывного образования, рассматривается его развитие на сегодняшний день в России. Проведен сравнительный анализ моделей непрерывного образования разных
стран.
Ключевые слова: непрерывное образование, становление, модернизация, непрерывное профессиональное образование, система образования:
Россия, Германия, Дания, Китай.
COMPARATIVE ANALYSIS OF DOMESTIC AND INTERMATIONAL
EXPERIENCE IN ORGANISATION OF LIFELONG EDUCATION

Abstract. The paper examines aspects of lifelong education, discusses its
development in current Russia. Theauthors make a comparative analysis of
models of lifelong education in different countries.
Keywords: lifelong education, evolvement, modernisation, lifelong
higher education, system of education: Russia, Germany, Denmark, China.
Система образования каждой страны имеет определенные сходства и
различия с образовательными системами других стран. В то же время,
нельзя сказать об их полной идентичности, так как наблюдаются национальные специфические особенности. Именно поэтому, достаточно трудно
адаптировать модель системы образования другой страны и применить ее
на новой территории, которая не имеет такой же истории, такого же политического и экономического развития.
В Российской Федерации система непрерывного образования рассматривается, прежде всего, не как система, которая направлена на всестороннее развитие личности, на протяжении всей жизни, а прежде всего как
система, в которой главный принцип – институциональный. Сущность
данного принципа проявляется в смене определенных образовательных
учреждений, которые могут повторять свои функции или выполнять их, но
не в достаточно полном объеме. Под «российским» непрерывным образованием долгое время понималось, образование взрослых, то есть дополни-
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тельное профессиональное образование, которое направленно на устранение пробелов в знаниях.
Когда говорят о профессиональном образовании, которое можно получить исключительно через систему образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального и высшего образования,
то чаще всего употребляется термин непрерывное профессиональное образование.
Непрерывное профессиональное образование создает условия постоянного карьерного личностного роста специалиста. Реализация системы
непрерывного образования в Российской Федерации осуществляется преимущественно путем развития модели интеграции образовательных учреждений разных уровней. Например, традиционной является модель
«школа – вуз». Также, получила развитие лишь в последнее десятилетие
модель «школа – среднее профессиональное образование – вуз» (с сокращенной вузовской программой обучения) и «школа – бакалавриат – магистратура – аспирантура», при этом высшее образование представлено тремя ступенями «бакалавриат – магистратура – аспирантура» [1].
Российская модель «школа – вуз (бакалавриат – магистратура –
аспирантура)» представлена элементами, которые полностью или частично
присутствуют во всех мировых системах образования.
В России магистрант и аспирант получают необходимую подготовку,
которая позволит им успешно устроиться на работу в других странах. Но,
за долгое время функционирования модели «школа – вуз» создалось немало нерешенных проблем, к которым можно отнести трудности связанные с
психологической адаптацией студентов первого курса, низкий уровень
знаний, с которыми они приходят в вуз.
Поэтому, модернизация системы российского образования необходима, но она будет малоэффективной, если при ее осуществлении не будет
использоваться опыт других стран.
В ФРГ одной из отличительных особенностей модели непрерывного
образования является создание широкой разветвленной сети учебных заведений и учреждений, государственных, общинных, частных, конфессиональных, ведомственных, офисных, производственных, предлагающих все
виды и формы дальнейшего постформального (начального, среднего, высшего) обучения и особенно профессионального образования.
Еще одной важной особенностью профессионального образования в
Германии является использование дуальной системы: сочетание обучения
в учебных заведениях с профессиональной фактической подготовкой на
предприятиях и в организациях. Например, будущие медики, юристы и
учителя должны год проработать в соответствующей области, после чего
кандидаты на получение соответствующей степени высшего образования
должны сдать государственный экзамен по профилю специальности.
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Важным преимуществом системы образования Германии перед российской системой является интеграция профессиональных образовательных учреждений с предприятиями и организациями. Но, в тоже время,
можно отметить, что в России в последнее время наблюдается связь обучения с рынком труда, и на это стали обращать большое внимание. Что
должно привести к положительным результатам.
В Дании Министерством образования была подготовлена «Стратегия
непрерывного образования», устанавливающая цели развития образования
и компетенции учащихся на всех уровнях: от дошкольного до послевузовского. Одной из главных задач, поставленных в стратегии, является построение устойчивой институциональной среды для обучения взрослых
людей и разработка мер по ее финансированию. Акцент в проводимой политике был сделан на то, чтобы разработать систему стимулов, обеспечивающих участие граждан в процессе непрерывного образования, сделать
его более доступным. Непрерывное образование в Дании практически
полностью субсидируется государством. Образовательные программы и
поставщики образовательных услуг получают от государства специальные
гранты на каждого учащегося. Кроме того, каждый гражданин, решивший
оставить работу в пользу обучения и участия в программах непрерывного
образования, получает финансовую компенсацию на то время, пока он является безработным.
В России не уделяют должного внимания стимулированию и поддержке граждан в процессе непрерывного образования, как в Дании. Но
все таки, некая система стимулирования присутствует, а именно, к этому
можно отнести карьерный рост, в связи с улучшением знаний. Поэтому
нельзя сказать, что Россия значительно отстает от Дании.
В Китае приближение к системе непрерывного образования идет с
1990-х годов. И, несмотря на незавершенность ряда реформ (например,
реформы школьного образования) и наличие ряда других проблем (например, недостаточное финансирование образования), можно говорить о том,
что базовые институты, обеспечивающие функционирование системы непрерывного образования, все-таки сложились. На национальном и местном
уровнях существует достаточная законодательная база, гарантирующая
право граждан на получение образования. Популяризация обязательного
девятилетнего образования привела к увеличению числа людей, получающих высшее образование, и к распространению других видов образования
для взрослых. Для подготовки и переподготовки населения китайское правительство внедрило ряд образовательных программ. Успешно функционирует в Китае и международная организация «Университет третьего возраста» (University of the Third Age), занимающаяся обучением людей, вышедших на пенсию.
В России на базе различных университетов создаются специальные
программы непрерывного образования, проводятся различные конферен80

ции и круглые столы. В последние годы на этом акцентируется большое
внимание. Конечно, у нас нет как таковых, специально созданных университетов для граждан, вышедших на пенсию, как в Китае. Но мы к этому
стремимся.
Проанализировав российскую модель непрерывного образования, и
сравнив ее с моделями других стран, можно сказать, что на данный момент
Россия находится на стадии реформирования и модернизации образования.
Поэтому будем надеяться, что она возьмет лучшее из опыта других стран,
и в тоже время сохранит свои специфические особенности и самобытность.
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УДК 378
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  КЛЮЧ
К УСПЕХУ В КАРЬЕРЕ

М. А. Сергачева
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Е. В. Карпунина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. Одной из ведущих тенденций развития современной ситуации в образовании является нацеленность на подготовку профессионалов нового уровня, самостоятельных, творческих, самодостаточных. Ведущим фактором успешности процессов профессиональной самореализации и саморазвития, выступает непрерывное образование личности. В данной статье рассматривается важность непрерывного образования
для достижения успехов в карьере. Авторами проводится исследование по
выявлению готовности студентов непрерывно совершенствовать и развивать свои профессиональные знания и навыки.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, образовательная мобильность, профессиональное развитие, дополнительное
образование, образовательные программы.
LIFELONG EDUCATION  THE KEY
TO SUCCESS IN CAREER

Abstract. One of the leading trends in the development of the current
situation in education is related to dedication to preparation of new level professionals – independent, creative, self-sufficient. The leading factor in successful
professional identity and personal fulfillment is attributed to personality’s lifelong education. This paper discusses the importance of lifelong education in order to achieve success in career. The authors conducted a research into identification of preparedness of students to continuously improve and develop their
professional knowledge and skills.
Keywords: lifelong education, educational mobility, professional development, further education, educational programmes.

Потребность в непрерывном образовании определена в различных
масштабах. Для государства оно является ведущей сферой социальной политики по обеспечению благоприятных условий общего и профессионального развития личности каждого человека. Для общества это механизм
расширенного воспроизводства его профессионального и культурного потенциала, предпосылка ускорения социально-экономического прогресса
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страны. Для самого человека  возможность саморазвития и самореализации, что составляет основу его жизненного успеха. Все это необходимо
для благосостояния нации и конкурентоспособности страны [3].
Система непрерывного профессионального образования призвана
обеспечить образовательную мобильность человека на протяжении всей
его жизни. Она строится, прежде всего, в виде вертикальных (временных)
этапов и связей между ними: дошкольного воспитания, среднего общего и
профессионального образования, высшего образования, повышения профессиональной квалификации рабочих и специалистов, расширения политического и научного уровня, общего культурного кругозора всех социально-демографических групп населения. Система непрерывного образования включает в себя также и горизонтальные связи между различными
его подсистемами, а именно сочетания школьных и внешкольных форм
образования, школьного и семейного воспитания, общего и профессионального образования, организованных форм образования и самообразования.
Так, дополнительное профессиональное образование выступает компонентом, необходимым для реализации горизонтальной образовательной
мобильности и предполагает обновление, расширение и приобретение новых знаний и умений в рамках существующего образовательного ценза.
Этого возможно добиться путем прохождения дополнительных образовательных программ в различных форматах, которые легко подстроить под
основной график работы. Такие программы проводятся в колледжах и университетах, в учебных центрах, а иногда и на самом рабочем месте. После
их окончания выдаются сертификаты и дипломы о прохождении обучающего курса [2].
В настоящее время программы дополнительного профессионального
образования доступнее, чем когда-либо. Это связанно с развитием электронных технологий, а, следовательно, появляется возможность использования многочисленных компьютерных разработок, применения интерактивного обучения и электронных конференций [9].
Непрерывное образование может способствовать повышению доверия со стороны руководителей к работнику и подтолкнуть к дальнейшему
продвижению вверх по карьерной лестнице.
Для продолжения образования существуют различные варианты, которые могут способствовать построению успешной карьеры.
В частности можно говорить о:
– компьютерных технологиях: программы PowerPoint, Word или
Excel используются школьниками и студентами еще на основном этапе
своего обучения. Но большинство специальностей не учат другим ценным
техническим навыкам, таким как знание HTML / CSS или Photoshop, например. И независимо от сферы работы, повышение навыков владения несколькими компьютерными программами, будет весьма полезно, также,
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это может быть привлекательно для будущих работодателей. Для этого необходимо всего лишь пройти соответствующие курсы в университете или
другом профессиональном учебном заведении;
– стать отраслевым экспертом: посещение конференций и корпоративных мероприятий, которые касаются вашей профессии, является отличным способом, чтобы узнать все входы и выходы на конкретный рынок
и, в то же время, встретиться с потенциальными клиентами или наладить
деловые контакты. Конференции могут быть дорогими, но они часто позволяют получить первое представление о новых продуктах, а также обогатиться полезными знаниями из презентаций лидеров отрасли [6].
Развивающиеся технологии создают новые возможности для обеспечения непрерывного профессионального образования. С помощью интернета, например, есть возможность повысить навыки ведения бизнеса, позволяя обучаться дома в любое удобное время, тем самым стать более
компетентным в своей области. Для этих целей были созданы интернет –
классы и веб-сайты, представляющие аудио и видеозаписи с инструкциями
в таких областях, как страхование, бухгалтерский учет, недвижимость и
компьютерное программное обеспечение [8];
– говорить как профессионал: существуют классы для профессиональных навыков, таких как тактики ведения переговоров, публичных выступлений и т. д.;
– найти хобби: оно может помочь улучшить рабочие навыки. Исследования показали, что занятия в свободное время любимым делом улучшает когнитивные навыки, т. е. развивает память и делает более
сосредоточенным. Помимо всего прочего, например, занятия на скрипке,
изучение нового языка, или курсы кулинарии могут раскрыть скрытый талант.
Благодаря непрерывному образованию можно добавить в свое резюме новые навыки, что позволит повысить текущий статус и сделать более
желательной кандидатурой для потенциального работодателя. В условиях
жесткой конкуренции на рынке труда, повышение уровня знаний может
помочь выделиться среди других соискателей работы. И чтобы построить
успешную карьеру, дополнительное образование необходимо почти всегда
[6].
Можно выделить следующие основные проблемы, связанные с непрерывностью профессионального образования:
– отсутствие мотивации. Если на обучение направляет работодатель
или биржа труда, то в этом случае эффективность такого обучения будет
гораздо ниже, чем если бы человек принял это решение самостоятельно.
Также многие свое нежелание оправдывают дефицитом времени и большой занятостью;
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– отсутствие финансирования со стороны государства. В связи с этим

цены на дополнительное обучение являются слишком высокими и не все
желающие могут себе позволить посещать необходимые им курсы [5].
Непрерывность профессионального развития очень важна, поскольку
она гарантирует впредь оставаться компетентным в своей профессии. Этот
процесс непрерывен и продолжается на протяжении всей профессиональной карьеры.
В конечном итоге, хорошо спланированное непрерывное профессиональное развитие защищает общество, работодателей и саму профессиональную карьеру работников.
Эффективно организованное непрерывное профессиональное образование обеспечивает ряд преимуществ для личности и ее профессии:
– оно позволяет идти в ногу с новыми стандартами в необходимой
области;
– гарантирует актуальность знаний и навыков;
– позволяет сохранить и закрепить знания и навыки необходимые в
работе;
– способствует более эффективной работе и продвижению по карьерной лестнице;
– в зависимости от профессии – способствует повышению качества
жизни, охране окружающей среды, а также устойчивому развитию экономики [7].
Нами был проведен опрос студентов экономического факультета с I
по IV курсы.
Целью опроса было выявление того, как студенты понимают смысл
непрерывного профессионального образования и как к нему относятся.
По результатам анализа было выявлено:
– 2,8 % опрошенных воспринимают данное понятие как явление, которое происходит независимо от желания человека (работника), поскольку
на новом месте работы человек всегда приобретает новые знания и навыки;
– 7,9 % как самообразование (самосовершенствование);
– 12,1 % как периодическое получение профессионального образования нового (другого) направления (специальности);
– 38,4 % как постоянное повышение квалификации (прохождение
курсов повышения квалификации);
– 38,8 % считают, что понятие непрерывного профессионального образования включает в себя все вышеперечисленное.
Большинство студентов (54,9 %) считает, что непрерывное профессиональное образование (НПО) прежде всего развивает самого человека,
его личностные качества, делает его более уверенным в себе; 36,1 % опрошенных считают НПО залогом успеха в карьере; 5,3 % затруднились отве-
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тить на это вопрос, а 3,8 % утверждают, что НПО – это пустая трата времени, достаточно закончить высшее учебное заведение.
Важно отметить, что 140 человек из 214 опрошенных решили продолжить профессиональное образование и поступить в магистратуру, 64
человека еще не определились с продолжением своего образования, а 10
человек решили остановиться на бакалавриате.
Что касается самообразования, то преобладающее число студентов
либо занимается в настоящее время, либо занималось ранее, либо планирует заниматься самообразованием – 37,4 %, 19,6 % и 36 % соответственно.
Лишь 7 % респондентов никогда не занимались самообразованием и не
планируют в перспективе.
По мнению опрошенных, основной преградой к осуществлению
дальнейшего образования является финансовая сторона (41,8 %), второй по
значимости причиной отсутствие мотивации (30,8 %), а третьей является
отсутствие желание (10,1 %). Только 17,4 % студентов не имеют барьеров
и совершенствуются дополнительно.
Помимо профессионального образования, можно получить и дополнительные навыки. Наиболее полезным, по мнению студентов, является
развитие навыка публичных выступлений (34,4 %). Посещение различных
конференций и семинаров, касающихся конкретной профессии, также, по
мнению опрошенных, является важным фактором успеха в карьере, но
имеет уже меньшее количество голосов – 27 %. Следующим по значимости
навыком является умение работать с компьютерными программами
(23,2 %). Получение навыков, не связанных с основной деятельностью отметили 17,6 % опрошенных студентов.
На основе исследуемых данных можно сказать, что обучающиеся на
экономическом факультете преимущественно положительно относятся к
непрерывному профессиональному образованию и стремятся к саморазвитию.
Важность постоянного профессионального развития не следует недооценивать – это ключ к успеху для практикующих специалистов.
Процесс постоянного совершенствования знаний, умений и навыков
приносит собственное удовлетворение и обогащает внутренний мир. Когда
люди продолжают свое образование, они растут, становятся более заинтересованными в своей деятельности, развивают навыки, что и требует от
них современный рынок труда. Если же кто-то считает, что полученного
образования достаточно, то этот человек вряд ли будет конкурентоспособен на рынке труда.
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Abstract. The paper discusses the problems of development of lifelong
learning.
Keywords: lifelong education, quality of education, institution of higher
education, continuous development.

Одной из составляющих Болонского процесса, как программы настройки высшего профессионального образования объективной реальности
устойчивого развития современного общества, является принцип Life Long
Learning (LLL) – «обучение (образование) в течение всей жизни» [1; 2].
Принятие этого принципа обосновывалось как нарастающим объемом новых знаний, так и сокращением времени «полураспада» знаний (время, в
течение которого половина объема знаний теряет свою практическую ценность), достигающее в настоящее время 4–5 лет.
В этих условиях принцип «lifetime» – получение пожизненной квалификации становится фактором, тормозящим устойчивое развитие социума. Практическое осуществление принципа LLL предполагалась в различных формах образования согласно определениям, принятым в рамках
Болонского процесса [2]:
– формальное образование – (1) образование, полученное в аккредитованном образовательном учреждении, (2) образование, полученное в результате освоения официально признаваемых (регулируемых государством) образовательных программ (дополнительных программ образования
ДПО);
– неформальное образование – образование, полученное на различного рода курсах, в процессе повышения квалификации по месту работы;
– спонтанное (информальное) образование – образование, полученное в результате практического опыта, приобретенного в процессе работы,
в быту и т. п.
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Следует отметить, что реализация неформального и спонтанного образования практически не затрагивает учреждения высшего образования,
кроме развития системы дополнительных образовательных программ, направленных на повышение квалификации обучаемых. Проблемы практического осуществления принципа LLL в формальном образовании фактически сводятся к решению следующих основных задач, а именно: преемственности и дополнительности содержания в многоуровневой системе
высшего образования бакалавриат – магистратура – докторантура с сохранением самодостаточности в профессиональной деятельности каждого образовательного уровня, а также созданию оптимального процесса принципиального изменения профессии индивидуума. Решение второй задачи наряду с проблемами сопряжения содержаний первичного и нового профессионального образования имеет специфические особенности, которые не
имеют рецептов своего решения. Это создание андропедагогики – методов
обучения взрослых людей, чьи способности к обучению с возрастом угасают. Как правило, принципиальное изменение профессии индивидуума
явно предполагает его социального страта, что неминуемо связано с необходимостью личностной адаптации к новому социальному статусу, которое во многих случаях требует специальных форм поддержки.
В Дублинских дескрипторах [3] принцип «обучение (образование) в
течение всей жизни» нашел свое место в следующем компетентностном
выражении:
– бакалавриат – умения в области обучения, которые необходимы
для продолжения обучения с высокой степенью автономности;
– магистратура – умения в области обучения, позволяющие продолжать обучение в значительной мере самостоятельно и автономно.
В своей сути приведенные выше дескрипторы результатов образования предполагают способность и умение выпускников к информальному
образованию. В связи с этим практическая реализация принципа LLL формулирует не только проблему эффективного формирования указанных
компетенций, но и проблему подержания и применения этих компетенций
в дальнейшей профессиональной деятельности членов социума.
Следует отметить, что утверждение принципа «Life Long Learning» в
значительной степени несет в себе идеализм Платона [4], который сильно
переоценивал преобразующую силу образования, равно как и спрос на
знания. Иными словами, формулировка принципа LLL скорее всего
представляет собой консенсус между такими ключевыми игрокам на
образовательном пространстве, как государство (интересы социальной
стабильности и устойчивого развития социума), университетов (интересы
собственного существования), производителей (интересы уменьшения
производственных издержек на подготовку и доводку кадров). Вне этого
консенсуса остались интересы такого ключевого игрока, как обучаемый.
Его участие в реализации принципа LLL в значительной степени
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мотивировано сугубо личностными ценностями и возможностями
интеллекта.
Если говорить о личностных ценностях, то после «массовизации»
высшего образования, состоявшейся в 1960–1990 гг., что собственно и породило проведение модернизации системы высшего образования в рамках
Болонского процесса, развитие общества потребления в западном мире
привело к созданию определенной социальной (классовой) структуре общества, которая стала ключевой в определении личностных ценностях индивидуума.
Следуя введенной в США Стандартной системы классификации
профессий (1998 г.), установлена новая классификация социальный групп
(классов): креативный класс, рабочий класс, обслуживающий класс, сельскохозяйственные рабочие. В таблице 1 приведена динамика изменения
классовой структуры общества за 1980–1999 гг. [5].
Таблица 1 – Динамика изменения классовой структуры в США
Год
Креативный
Рабочий класс, Обслуживающий
Сельскохозяйственкласс, %
%
класс, %
ные рабочие, %
1980
26,9
31,7
46,2
3,4
1990
34,6
26,0
45,7
1,9
1999
41,8
26,1
43,4
0,6

Как видно из представленных данных, в современном обществе потребления около половины работников относятся к обслуживающему
классу. Безусловно, определение данной классовой классификации предполагает включение как в рабочий класс, так и в обслуживающий класс
работников, имеющих высшее образование. Тем не менее, для значительного числа работников обслуживающего класса не требуется даже первой
ступени высшего образования, например, работники торговли, пищевой
промышленности, сферы обслуживания. Необходимые знания, навыки и
умения легко достигаются в рамках образовательных профессиональных
программ курсов не более, чем годичной протяженности. Современный
уровень развития научно-технического прогресса вполне обеспечивает таким работникам достаточно комфортные условия в течение трудовой жизни и жизни на пенсии.
Помимо отсутствия ярко выраженных материальных стимулов к получению высшего образования и «обучению в течение всей жизни» для
большинства обслуживающего класса и, следовательно, значительной доли социума, отсутствуют и нематериальные мотивы: профессия пекаря не
менее почетна в Европе, чем профессия профессора университета. Как
следствие объективных закономерностей развития общества потребления,
в настоящее время только 20 % выпускников средних школ Германии,
США и 10 % выпускников средних школ Великобритании хотят получить
высшее образование. Это обстоятельство придает совершенно другой ра90

курс зрения на проблемы «обучения в течение всей жизни» в современных
условиях общества потребления, чтобы обеспечить его устойчивое развитие.
Если мотивы рынка труда современного общества в значительной
мере определяют уменьшающийся поток желающих получить высшее образование, то методом, противодействующим этой тенденции, негативной
для устойчивого общественного развития, является дальнейшая дифференциация содержания высшего образования, учитывая в первую очередь
интеллектуальный потенциал и потребительские мотивы студента. Современная теория интеллекта имеет развитую интеллектометрию в виде тестов различной сложности и назначения (тесты Г. Айзенка, Дж. Равена,
Д. Векслера, Р. Кеттела, Т. Лири, И. Майер-Бриггса, А. Басса-Дарки и др.).
Несмотря на различия, в целом интеллектометрия утверждает, что распределение коэффициентов интеллекта имеет нормальную гауссову форму,
причем индивидуумы с коэффициентом интеллекта IQ от 80 до 120 в приведенной 100-балльной шале способны к обучению в высшей школе.
Если считать, что принятая многоуровневая система высшего образования, как совокупность самостоятельных образовательных программ
различной сложности, является первым шагом «настройки» высшего образования, основанным на реальных различных интеллектуальных потенциалах обучаемых, то возможна дальнейшая дифференциация содержания
высшего образования особенно в первой образовательном уровне, исходя
из известного дидактического принципа Я.Коменского «Обучение должно
быть посильным». Практические действия в этом направлении являются
продолжением институциональной диверсификации высшего образования,
начатой созданием многоуровневой системы, но уже в рамках первого самого массового образовательного уровня – бакалавриата. Увеличение количества уровней (подуровней) высшего образования обеспечивает наиболее полную реализацию интеллектуальных возможностей обучаемого в
подготовке к профессиональной деятельности, с одной стороны, и расширяет возможности формального образования в реализации принципа LLL,
с другой.
Как осознание объективной необходимости этого процесса и его
форм осуществления в России, можно рассматривать дискуссию об институциональной диверсификации высшего образования. В [6] предлагается
новая институциональная модель высшего образования, выделяя 4 группы
университетов с характеристиками их образовательной деятельности и научно-педагогического персонала:
– университет – исследователь (образовательные программы: аспирантура, магистратура, бакалавриат, ДПО);
– университет – системный интегратор (образовательные программы: аспирантура, магистратура, бакалавриат, ДПО);
– университет – региональный интегратор (образовательные про91

граммы: магистратура, бакалавриат, прикладной бакалавриат, ДПО);
– университет – региональный кадровый конструктор (образовательные программы: бакалавриат, прикладной бакалавриат, ДПО).
Принятие такой институциональной модели рассматривалось в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013–2020 гг. «Завершение формирования новой институциональной
модели российской системы образования должно быть обеспечено принятием подготовленного законопроекта «Об образовании в Российской Федерации» [7, с. 20]. Однако, предлагаемый подход можно рассматривать
скорее, как результат перераспределения привычных институциональных
функций деятельности университетов в новой социально-экономической и
технологической среде [8], аналогичный проекту «100 вузов навстречу
XXI веку» (1995 г.) в Китае, ибо такой подход не затрагивает ключевую
проблему институциональной диверсификации содержания высшего образования – неявное установление при фиксированном общем объеме зачетных единиц трудозатрат на освоение образовательной программы уровня
фиксированного объема профессионально-ориентированных учебных дисциплин, который определяется требованиями федеральных государственных образовательных стандартов специальностей (направлений) подготовки.
Иная возможность открывается предоставлением права университету
самостоятельно создавать востребованные, различные по результатам образования, образовательные программы в рамках одного и того же образовательного уровня и одного и того же направления подготовки. Такой подход довольно часто используют в университетах Северной Америки, причем наблюдается к увеличению таких программ. Так, например, если в
1999 г. в Университете Мак-Гилла (Канада) по направлению «Химия» в
рамках баклавриата реализовались две образовательные профессиональные программы «MINOR» и «MAJOR», то 2015 г. таких программ было
уже три: «CORE (LIBERTY)» (60 % общего объема трудозатрат профессионально-ориентированные дисциплины – химия, математика, физика),
«MAJOR» (95 %), «HONOUR» (92 %). И только программа «HONOUR»
предусматривает выполнение выпускной квалификационной работы.
Такая содержательная диверсификация первого образовательного
уровня высшего образования открывает для «обучения в течение всей
жизни» новые возможности: во-первых, сохраняется система переподготовки в рамках одной образовательной программы, во-вторых, открывается последующая дополнительная подготовка для освоения более высокой
по профессиональному содержанию образовательной профессиональной
программы уровня после окончания обучения.
Реализации представленной диверсификации содержания высшего
образования в рамках одного образовательного уровня обеспечивается
только на основе модульного принципа построения образовательных про92

грамм. Осознание возможностей модульного принципа, как метода создания объектов удовлетворения запросов потребителя, продвинуло его реализацию как в материальные, так и в нематериальные сферы потребительских интересов индивидуума. Образование, являясь в постиндустриальном
обществе продуктом потребления, открыло свои специфические формы
применения модульного принципа в организации и содержании учебного
процесса, учитывающего запросы и пожелания обучаемых.
Термин «кредитно-модульная система» достаточно уверенно прописался в понятийном аппарате российской высшей школы. Указывается, что
предназначение этой системы представляется, как инструмент создания
индивидуальных образовательных траекторий. Собственно говоря, такое
понимание термина «кредитно-модульной системы» совпадает с его толкованием в западной высшей школе. Как ни странно, но нет внятных, конкретных примеров хотя бы теоретической реализации модульного принципа в образовательной деятельности российской высшей школы, хотя практика его применения начинается с 50-х годов ХХ в. в Гарвардском университете.
Заметим, что модуль дисциплины и дисциплина не является синонимами. Модуль дисциплины – это ее часть, выбранная, исходя из теоретикофункциональных соображений, именно эти соображения предполагают для
одной и той же дисциплины существование нескольких модулей этой дисциплины в рамках одной специальности (направления) для конструирования индивидуальных образовательных траекторий. В учебном плане в разделе «Дисциплины» не должно быть сбивающих с толку обозначений,
должно быть прописано, например, «Математика» (модуль I, модуль II,
модуль III), а не модуль «Математика», и должно раскрываться содержанием модулей. Различие в модулях заключается в содержании тех или
иных разделов дисциплины, причем изменение содержания модуля должно
сопровождаться изменением количества зачетных единиц, чтобы обеспечить такой уровень использования когнитивного и функционального языка
дисциплины, которое выражается понятием компетентность. Это условие
предполагает, что каждый раздел используемого в образовательной траектории модуля имеет как «выход», так и обязательно «вход» в разделы
иных дисциплин. Построение образовательной траектории на основе модульного принципа основывается на том, что освоение предыдущего модуля дисциплины обязательно когнитивно и функционально востребовано
в последующих модулях других дисциплин. Существующий неопределенный и расплывчатый принцип межпредметных связей заменяется в модульном принципе однозначной, функциональной востребованностью.
Приведенное толкование модуля дисциплины при построении образовательной траектории функционализирует деление дисциплин на базовые, вариативные, элективные, так следуя логике сопряжения модулей, базовые дисциплины должны иметь и «входы» и «выходы», вариативные
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дисциплины могут в единичных случаях иметь только «вход», тогда как
все элективные дисциплины имеют только «вход».
На рисунке 1 в качестве примера применения модульного принципа
построения образовательных программ приведены древа траекторий образовательных программ «CORE (LIBERTY)», «MAJOR» и «HONOUR» специализации «Физическая (аналитическая) химия» направления подготовки
«Химия», реализуемых баклавриате университета Мак-Гилла (Канада).
Поэтапная надстройка модулей в образовательной профессиональной программе более высокого уровня дополнительным квадратом номера модуля.
Скобки номера модуля показывают, что он является структурным элементом траектории специализации «Химия», если скобки [], специализации
«Физическая (аналитическая) химия», если – (), специализации «Материалы», если – {}.
Анализ данных рисунка 1 позволяет сделать следующие заключения.
Как видно из представленных данных содержание и объемы учебных
модулей I курса обучения не зависят от дальнейших специализаций («Химия», «Органическая химия», «Химическое материаловедение», «Физическая (аналитическая) химия»).
Специализация «Физическая (аналитическая) химия» на II–IV курсах
обучения содержит в программе «CORE (LIBERTY)» в базовой части 21
учебный модуль профессионально-ориентированных дисциплин, в программе «MAJOR» в базовой части 24 учебных модуля профессиональноориентированных дисциплин и 13 учебных модуля специальных курсов, в
программе «HONOUR» в базовой части 25 учебных модуля пространственно-ориентированных дисциплин, 13 учебных модуля специальных курсов и выпускную научно-исследовательскую работу.
Разработанный набор учебных модулей позволяет обеспечить 4 полноценные специализации по направлению в рамках трех разных по объему
содержания образовательных профессиональных программ.
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

2. FEATURES OF PROFESSIONAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АУДИТОРОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Е. Н. Фадеева
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье раскрыты основные принципы этики аудитора,
угрозы основным принципам этики и меры предосторожности для устранения этих угроз.
Ключевые слова: Честность и объективность, профессиональная
компетентность и должная тщательность, конфиденциальность и профессиональное поведение, угрозы личной заинтересованности и самоконтроля, угрозы заступничества и близкого знакомства, угрозы шантажа.
AUDITORS’ PROFESSIONAL ETHICS AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF SOCIETY

Abstract. The paper reveals basic principles of auditors’ ethics, elaborates
on threats to the basic principles of ethics and precautionary measures to eliminate these threats.
Key words: integrity and objectivity, professional competence and due
care, confidentiality and professional behaviour, threats of self-interest and selfcontrol, threats of protection and familiarity, threats of blackmailing.

Развитие профессиональной этики аудиторов имеет большое значение для экономики Российской Федерации и для социальной сферы человеческих отношений во всем мире. От качества знаний, а также от грамотного применения их на практике зависит статус России среди других
стран, поэтому появляется необходимость не только поддерживать этиче97

скую составляющую в аудите, но и выводить ее на максимально совершенный уровень.
Источником формирования этики аудиторов на сегодняшний день
являются стандарты профессиональной этики аудиторов, разработанные
Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ и изложенные в
Кодексе профессиональной этики аудиторов.
Согласно Федеральному закону об аудиторской деятельности, Кодекс профессиональной этики аудиторов – свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при
осуществлении ими аудиторской деятельности [1, ст. 7, п. 3]. Кроме того,
саморегулируемая организация аудиторов может по своему усмотрению
включать в принимаемый ею Кодекс дополнительные требования.
Кодекс состоит из Общих положений и двух разделов.
1. «Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению»;
2. «Применение концептуального подхода к соблюдению основных
принципов этики в конкретных ситуациях» [2].
Основная цель Кодекса – повышение качества профессиональной
деятельности аудиторов и их долг перед обществом. Соблюдение долга
аудитором является его необходимостью, в основе этого долга лежит высший принцип морали.
Поэтому, мы считаем, что основной документ этики аудиторов направлен на развитие этических и экономических основ, и соответствует
целям поднятия профессионально-этического уровня аудиторов в Российской Федерации.
Кодекс профессиональной этики аудиторов перечисляет ряд этических ценностей и принципов, которые должен соблюдать аудитор. В Кодексе, в частности, затрагиваются фундаментальные этические ценности,
которые должен соблюдать каждый человек, являющийся общественным
элементом.
К таким ценностям относятся: честность, объективность, а также отношение долга перед обществом.
Под честностью подразумевается, прежде всего, справедливое ведение дел и правдивость. Хочется отметить, если аудитор видит, что документы для проверки подготовлены небрежно или в них искажены данные,
то его долг состоит в отказе ведения подобных дел, чтобы не нарушить
этические принципы аудиторов. Некоторые специалисты понимают под
честностью также независимость аудируемых организаций от третьих лиц.
Под независимостью следует понимать, прежде всего, независимость
мышления: образ мышления аудитора не должен быть зависимым от сторонних взглядов. Мышление должно быть направлено на добросовестность и объективность, а также опираться на знания в области законодательства. Таким образом, мы можем наблюдать необходимость взаимодей98

ствия нескольких сфер для развития профессиональной этики аудиторов:
экономической, правовой и этической. Итак, аудитор должен обладать независимостью поведения, умением применять необходимые меры предосторожности, а в случае недостаточной квалификации обращаться к независимым экспертам.
Помимо того, что аудитор должен быть справедливым и честным,
выполняя свою работу, он также должен соблюдать принцип объективности. Его мнение должно быть независимым и беспристрастным. Аудитору
надо следить за тем, чтобы другие лица не имели влияния на принятие его
решения.
Следующий принцип – это профессиональная компетентность и
должная тщательность. Этот принцип раскрывает обязанности по квалифицированному оказанию аудиторских услуг, следованию определенных
стандартов в процессе своей профессиональной деятельности. Помимо обладания определенными знаниями и навыками, аудитор должен постоянно
поддерживать свой профессиональный уровень настолько, насколько возможно. Итак, профессиональная компетенция состоит из двух этапов. На
первом этапе аудитор получает высшее образование, затем специальное
образование, проходит обучение и сдает экзамены по профилирующим
предметам. Далее он набирается опыта работы, приобретает практические
навыки. На втором этапе он поддерживает свой профессиональный уровень, следит за изменениями в области аудита, учета, налогообложения,
проходит ежегодное повышение квалификации. Постоянное самообразование становится долгом каждого аудитора, который обязан непрестанно
обновлять свои знания, следить за изменениями в области законодательства и аудита.
Помимо прочего, в данный принцип включено понятие добросовестности выполнения работы. Это означает, что специалист должен четко
следовать требованиям заключенного договора, со всей внимательностью
и своевременностью.
Принцип конфиденциальности подразумевает сокрытие информации
от третьих лиц, если на то не имеются законные основания. Аудитор не
должен использовать полученную информацию в собственных интересах
или в интересах третьих лиц. Помимо прочего, он должен соблюдать данный принцип не только в профессиональной среде, а также в любой другой, будь то среда его семьи или друзей. Таким образом, обеспечивается
сохранность документов и информации об экономическом субъекте. Случаи раскрытия информации должны происходить только в законодательном порядке или посогласию руководителя экономического субъекта. Несмотря на то, что аудитор действует в интересах клиента, он не может способствовать фальсификации данных или уклонению клиента от уплаты налогов. Более того, все свои рекомендации и советы профессионал должен
предоставлять в письменной форме.
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В случае, если аудитор переходит на другую работу или начинает
работать с новым клиентом, то он вправе использовать свой предыдущий
опыт, однако конфиденциальную информацию раскрывать не должен.
Кроме того, аудитор не должен заявлять об услугах, которые выходят за рамки его уровня деятельности, и давать отрицательные отзывы о
работе других аудиторов. В этом состоит его профессиональное поведение,
направленное на приоритет общественных интересов перед частными.
Первый раздел Кодекса раскрывает концептуальный подход, который заключается в идентификации угроз нарушения принципов этики, а
также в оценке возникших угроз и принятия определенных решений по их
устранению. Также возможна ситуация сведения угроз до приемлемого
уровня. Хочется добавить, что понятие «приемлемый уровень» в Кодексе
профессиональной этики аудиторов до конца так и не раскрывается. Оценивая возникшие угрозы, аудитор должен принять во внимание качественные и количественные факторы. Если же аудитор не может принять надлежащие меры по устранению угроз, он должен отказаться от выполнения
договора.
Согласно Кодексу, угрозы разделяются на следующие виды:
1) угрозы личной заинтересованности, когда аудитор является сам
финансово заинтересованным;
2) угрозы самоконтроля;
3) угрозы заступничества, когда аудитор продвигает мнение клиента,
тем самым нарушая принцип объективности;
4) угрозы близкого знакомства, возникающие в результате тесного
общения с клиентом;
5) угрозы шантажа, когда с помощью угроз аудитору препятствуют
действовать объективно.
Учитывая вышеупомянутые угрозы, аудитору следует применять меры предосторожности, устраняющие угрозы или сводящие их до приемлемого уровня. Это следующие меры предосторожности:
1) требование к профессиональному образованию и опыту, которые
необходимы для того, чтобы заниматься аудиторской деятельностью;
2) требование постоянного самообразования и повышения квалификации;
3) знание профессиональных стандартов и умение их применять в
своей профессиональной деятельности;
4) проверка подготовленной аудитором информации третьими,
уполномоченными на то лицами;
5) меры предосторожности, связанные с рабочей средой и др. [2].
Если все необходимые меры предосторожности приняты, а угроза
все-таки имеет место быть, то аудитор должен проконсультироваться с соответствующими лицами, не нарушая принцип конфиденциальности.
Итак, концептуальный подход в профессиональной деятельности
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помогает аудитору, способствуя соблюдению аудитором требований настоящего Кодекса и осуществлению деятельности аудитора в общественных интересах.
Раздел второй Кодекса профессиональной этики аудиторов раскрывает метод применения концептуального подхода в конкретных ситуациях,
а также описывает меры предосторожности применительно к угрозам нарушения основных принципов профессиональной этики аудиторов и содержит ситуации, при которых невозможно применить меры предосторожности против угроз.
В Кодексе также указываются способы разрешения конфликтов, ведь
в процессе деятельности аудитор может попасть в ситуацию столкновения
интересов. Это могут быть ситуации, в том числе, уголовно наказуемые,
незаконные. Также в Кодексе описывается деятельность, которую нельзя
совмещать с аудиторской практикой, ввиду возникновения возможности
нарушения основных принципов этики аудитора. Это такие виды деятельности, которые создают возможные угрозы честности, объективности, независимости ирепутации аудиторов. Определены и отношения с другими
аудиторами. Так аудируемая организации имеет право обратиться к иным
аудиторам в консультационных целях. Аудитор не вправе пытаться какими-либо средствами ограничивать свободу выбора клиентом возможностей
по получению специальных консультаций, а, когда это уместно, должен
оказать клиенту необходимую помощь. В целом, аудиторы – сотрудники
аудиторской фирмы обязаны способствовать росту авторитета организации
и ее развитию, поддерживать деловые взаимоотношения, основанные на
взаимной ответственности, с руководителями и коллегами аудиторской
фирмы [2].
Рассмотрев основные проблемы профессиональной этики аудитора,
можно сделать вывод, что в основу Кодекса были положены такие этические понятия как долг и честность. Кодекс профессиональной этики аудитора раскрывает данные понятия относительно к аудиторской деятельности, определяя четыре основных требования для соблюдения этических
норм в вышеописанной области:
– общество ожидает, что аудитор будет давать максимально достоверную информацию, следовательно, первое требование – достоверности;
– аудируемые организации нуждаются в профессиональных аудиторах, квалифицированных специалистах, поэтому второе требование – профессионализм;
– аудируемые организации хотят уверенности в оказании услуг по
высшим качественным стандартам, отсюда третье требование – качество
услуг;
– необходима уверенность в том, что услуги оказываются в соответствии с профессиональными этическими нормами, следовательно, четвертое требование – уверенность.
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На наш взгляд, в основу развития профессиональной этики аудиторов следует положить синергию трехсфер: экономической, правовой и
этической, делая упор на поднятие нравственного компонента на благо
общества. Сократ находил, что гражданин должен приносить в жертву
свое личное благо отечественным законам, хотя бы и несправедливым, ради сыновьего благочестия. Вот яркий пример следования этическим убеждениям, на основе которых и был написан Кодекс профессиональной этики
аудиторов.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема значимости непрерывного образования при подготовке инженерных кадров; влияние технического прогресса и автоматизации промышленности на требования к специалистам.
Ключевые слова: непрерывное образование, автоматизация, развитие, повышение квалификации.
LIFELONG TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION IN CONDITIONS
OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AUTOMATION

Abstract. The paper examines the problem
education in training engineering personnel; reveals
progress and automation industry on requirements
employees.
Keywords: lifelong education, automation,
improvement.
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В течение трудовой жизни человек регулярно пополняет свой багаж
знаний, умений и навыков, поднимая этим свою ценность и востребованность на рынке труда. В большинстве случаев для сотрудников с высшим
образованием, которое было получено в начале трудовой деятельности,
оно является базой для последующего самостоятельного накопления профессиональных знаний.
Подготовка инженерных кадров как важнейшей двигательной силы
инновационно-ориентированной экономики также должна основываться на
принципе непрерывности. Это обусловлено необходимостью соответствия
навыков специалиста текущему уровню развития науки, техники и технологии, что требует постоянной актуализации знаний. Непрерывное образование и самообразование, предусматривает переход от одной образовательной ступени к другой и подтверждение уровня квалификации к конкретной профессиональной деятельности инженера на любом предприятии
Во всех государствах Европейского союза и России обучение в рамках официальных образовательных учреждений, будь то школа, учреждения среднего профессионального образования, вузы строго регламентиро-
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вано управляющими органами Министерств образования, в т. ч. и Российской Федерации.
Официальные органы определяют критерии необходимого минимума знаний, которые пригодятся человеку в будущей профессиональной и
частной жизни.
Для успешного продвижения в звании квалифицированного специалиста необходимо непрерывное образование, которое может иметь различные формы: самостоятельное изучение специализированной литературы,
участие в конференциях, семинарах и тематических сборах, целевое обучение с целью повышения квалификации, стажировки в различных учебных заведениях зарубежных стран по всему миру. Одним из главных условий получения непрерывного образования является стабильная методическая база, которая заранее продумана и информация, содержащаяся в ней,
актуальна на период обучения. С точки зрения эффективности, непрерывное образование должно быть организовано циклами по специальным программа в перерыве между которыми – самостоятельное обучение. Так же
необходим контроль над уровнем квалификации кадров и их периодическая аттестация.
Сегодня в России остро стоит вопрос о недостаточном количестве
квалифицированных специалистов в области инженерно-технических знаний. Такая ситуация в стране возникла в условиях кризиса переходного
периода от плановой экономике к рыночной. К тому же в последнее время
особо популяризовались профессии гуманитарной направленности, что так
же повлияло на оскудение инженерного корпуса. В настоящее время как
никогда важно поддерживать стабильно высокий уровень высшего профессионального технического образования. Технологии не стоят на месте,
а вместе с ними должны развиваться инженерные кадры, которые обслуживают различные предприятия.
Современное производство очень важный фактор для экономики.
Оно направлено на получение максимального количества продукции высокого качества в короткие сроки. Именно эти факторы определяют успешное функционирование экономической жизни предприятия и страны в целом. В силу природных особенностей человек не способен выполнять долго и качественно монотонную работу, которая ко всему прочему может
быть очень тяжелой. Поэтому нынешний выпуск различной продукции
осуществляется машинами, т. е. автоматизирован.
Автоматизация промышленности – процесс развития машинного
производства, в котором функции управления и контроля, ранее выполняющиеся человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам. Благодаря этому по истине гениальному решению исчезло множество
проблем: массовое производство, замена человеческого труда машинным,
точность выполнения работы. Человек, непременно остался главенствующим звеном на производстве, но теперь он лишь наблюдатель. Всю работу
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проделывают роботы. Это неказистые манипуляторы, увешанные кучей
проводов и датчиков, но они играют неоценимую роль в современной промышленности. Роботы не знают усталости, работая двадцать четыре часа в
сутки семь дней в неделю, они точны и филигранны в своих действиях,
выполняют операции на микро- и даже наноуровне. Но, так или иначе, автоматизация производства связана с появлением микропроцессора и микроконтроллера. Этот «электронный мозг» контролирует большую часть
этапов современного производства по программе, которую задал человек.
Они позволяют анализировать сигналы с различных датчиков, пересчитывать множество процессов, которые задействованы, например, на конвейерной линии и, в зависимости от результатов этих расчетов, сопоставляя
данные с исходными, принять то или иное решение, от которого зависит
дальнейшее управление.
Важность непрерывного образования инженеров в области промышленной автоматизации можно доказать на примере истории. Самодействующие устройства появились в глубокой древности. Ремесленники издавна пытались облегчить свой труд с помощью инженерных приспособлений. Однако, эти прообразы современных автоматов свидетельствовали
лишь об искусности того или иного мастера, широкого распространения
они не получили. Настоящий скачок в области автоматизации промышленности наступили в связи с таким явлением, как промышленная революция. Это было принципиально новое направление технического прогресса.
Теперь главной рабочей силой стала целая система машин, которая обеспечивала высокую производительность труда, а человек лишь управлял,
следил за работой машин. Для человечества в сфере производства это был
огромный скачок вперед. Обычным рабочим людям оставалось только
приспособиться к новой тенденции. Новой техникой нужно было управлять, кроме того необходимо было строить новые предприятия с подобными машинами. В связи с этим инженерам пришлось изучать устройство,
принципы действия и конструирования. Следующим подобным «скачком
вперед» было изобретение вычислительной техники и полупроводниковых
устройств, что вновь заставило специалистов обучаться новому тренду в
своем непростом ремесле. Вычислительная техника, в частности микропроцессоры, появилась совсем недавно. Первые серии процессоров появились в 70–80-х годах прошлого века. Это было совершенно новое слово в
науке и технике. Огромные вычислительные машины, занимавшие целое
помещение, заменились микросхемой размером со спичечный коробок. Их
достоинства сразу были высоко оценены и приняты на вооружение. В первую очередь изобретение затронуло умы инженеров, которым предстояло
это применять на практике. Специалистам всех уровней, так или иначе,
пришлось изучать новое веяние технического прогресса. К тому же необходимо было не только самим вникнуть в эти вопросы, но и разработать
программу образования для подготовки нового поколения специалистов.
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Но на появлении микропроцессоров прогресс не остановился. Он определил основные элементы современного промышленного производства:
– станки с числовым программным управлением, использование которых стало возможно лишь с появлением микропроцессора;
– промышленные роботы;
– гибкие производственные системы, характеризуемые сочетанием
технологических единиц и роботов, которые управляются ЭВМ, части которых легко заменить;
– автоматизированные складские системы, позволяющие закладывать изделия на склад и извлекать их оттуда по команде;
– системы контроля качества на базе ЭВМ;
– система автоматизированного проектирования, используемая проектировщиками для создания различных изделий и документации.
Все это многообразие приборов и устройств постоянно совершенствуются. Системы становятся умнее и автономнее. Безусловно, все эти нововведения приходится изучать и вникать в суть их работы. Однако, важно
решать вопросы технического характера нужно не только локальными
группами, но и совместно со специалистами из других стран. Практика
обмена знаниями с ведущими вузами со всего мира принесла и приносит
огромную пользу для развития общего уровня техники в целом. Прогресс
не стоит на месте, а вместе с ним движется инженер, непрерывно обучаясь
новым тенденциям развития мира науки и техники.
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Аннотация. В статье рассматривается основные аспекты непрерывного профессионального образования, его роль в реализации концепции
устойчивого развития. Основное внимание уделяется проблемам и перспективам повышения качества профессионального образования, соответствия его запросам граждан, общества и экономики страны. Дискуссии и
рассуждения, представленные в статье, основаны на результатах анкетирования о необходимости непрерывного образования для устойчивого развития, формах его получения, влиянии образования на профессиональную
деятельность, возможностях получения образования в течение всей своей
жизни. Это является неотъемлемым процессом осуществления образовательной деятельности для устойчивого развития.
Ключевые слова: непрерывное образование, устойчивое развитие,
профессиональное образование, качество образования.
LIFELONG EDICATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract. The paper discusses the main aspects of lifelong education; its
role in implementing the concept of sustainable development. Highlights
problems and prospects for improvement of quality of higher education, its
adequacy to people, society and economy’s demands. Discussions and
arguments presented in the paper are based on the survey results. The
questionnaire is composed of questions about the necessity of lifelong education
for sustainable development, about the forms of such education, the influence of
education on professional activity, educational opportunities throughout life.
This is an essential process of education for sustainable development.
Keywords: lifelong education, sustainable development, higher
education, quality education.

Непрерывность образования является на современном этапе развития
экономики и общества серьезной проблемой. Обеспечение качественного
образования является необходимым условием стабильности экономиче-
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ского развития любой страны, удовлетворения потребностей науки и общества в высококвалифицированных специалистах.
В меморандуме саммита Европейского Союза, прошедшего в Лиссабоне в марте 2000 г. было определено, что успешный переход к экономике
и обществу, основанный на знании, должен сопровождаться процессом непрерывного образования – lifelong learning, как всесторонней учебной деятельности, осуществляемой на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональных компетенций [1].
Значение непрерывного образования для обеспечения устойчивого
развития общества определено на Всемирном саммите Генеральной Ассамблеи ООН, которой была принята Резолюция «О Декаде ООН по образованию для устойчивого развития 2005–2014 гг.». Одной из главных идей
этого документа является признание непрерывного образования основополагающим принципом образовательной системы и участия в ней человека
на протяжении всего непрерывного процесса его учебной деятельности [2].
Внимание к проблематике непрерывного образования проявляется и
в нашей стране, что отражено в ряде политических решений на общенациональном уровне.
В национальной стратегии образования для устойчивого развития в
РФ говорится о том, что образование – это процесс, продолжающийся на
протяжении всей жизни. Существенный вклад в образование для устойчивого развития должно вносить высшее образование посредством формирования соответствующего багажа знаний и компетентности выпускников
вузов [3].
В стратегии инновационного развития в Российской Федерации на
период до 2020 г. говорится о том, что непрерывное образование является
одной из ключевых идей модели образования в условиях инновационной
экономики, при которой процесс обучения будет ориентироваться не только на овладение готовыми специализированными знаниями, но и на формирование креативных и социальных компетентностей, а также готовности
к переобучению [4].
Значительное внимание вопросам образования уделяется в принятой
в РФ государственной программы «Развитие образования на
2013–2020 гг.», разработанной в рамках долгосрочного прогноза социально-экономического развития до 2030 г., разработанных Министерством
экономического развития Российской Федерации. В этом документе говорится о необходимости увеличения государственных и негосударственных
расходов на образование (за 2016–2020 гг. расходы должны вырасти с
5,4 % до 6,3 %) [5].
Внимание к проблемам образования обусловлено, тем, что в настоящее время все развитые государства мира реализуют программы формирования систем непрерывного образования (обучения на протяжении всей
жизни – life-long learning). Ведущие страны Евросоюза смогли обеспечить
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массовое участие взрослого населения в программах обучения и тренингах
либо устойчивую положительную динамику в этой сфере. Доля экономически активного населения развитых европейских стран, участвующего в
дополнительном профессиональном образовании, достигает 60–70 %. В
Российской Федерации доля экономически активного населения, участвующего в непрерывном образовании, в настоящее время не превышает
22,4 %. Тем не менее, доля молодых людей, получающих полное среднее
образование в РФ, несколько выше среднего европейских стран. С одной
стороны, это обусловлено наличием отличий между РФ и европейскими
странами в механизме получения образования. В России в вузах, в основном, учатся молодые люди после окончания школы. Во многих европейских странах первое высшее образование получают люди и более старшего
возраста (за 20–25 лет). Кроме того, в большинстве европейских стран получение высшего второго образования осуществляется следующим образом:
– получение второго высшего образования при обучении в магистратуре (аналогично тому, что сейчас происходит в российских вузах);
– получение второго высшего образования с помощью работодателя
для достижения определенного профессионального уровня или карьерного
роста;
– использование возможностей рынка труда и получение образования через определенное количество лет – в зависимости от потребности в
смене профессии, вида деятельности, повышения своей квалификации) [6].
Поэтому, для осуществления процессов модернизации российского
образования и его интеграции в международное образовательное основными целями программы РФ «Развитие образования 2013–2020 гг.» являются:
– обеспечение высокого качества российского образования, соответствующего запросам граждан, общества и экономики страны;
– эффективная молодежная политика с инновационным и социальноориентированным подходом).
Немаловажная роль в создании гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития страны, принадлежит высшему образованию.
В январе 2016 г. Всероссийским центром общественного мнения был
проведен опрос 1600 человек из 130 населенных пунктов различных областей, краев и республик РФ. В результате были получены следующие данные о том, как россияне оценивают состояние российской системы образования в настоящее время и 25 лет назад, а также об образовании, которое
хотели обеспечить родители для своих детей [7].
Высшее образование, по мнению 53 % россиян, стало менее доступным, по сравнению с возможностями его получения в советское время.
Значительное влияние на результаты опроса повлиял и уровень доходов
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респондентов. Среди малообеспеченных о снижении доступности образования ответили 58 % респондентов; среди участников опроса с высоким
достатком – 40 %.
При этом только 20 % участников опроса 2016 г. оценивают состояние системы образования как «плохое» – эта доля ниже показателя
25-летней давности (27 %), тогда как 33 % считают его «хорошим» или
«отличным». Однако наиболее распространенным (как и во времена СССР,
так и в настоящее время) является мнение, что образование у нас находится на среднем уровне (41 % в 2016 г. и 46 % в 1991 г.).
Необходимость наличия образования сегодня осознается населением
следующим образом. Если в 1991 г. 20 % опрошенных было безразлично,
какой уровень образования получит их ребенок, то в 2016 г. так ответили
только 9 % респондентов. Большинство россиян хотели бы видеть своих
детей и внуков выпускниками вузов, причем за 25 лет этот показатель увеличился в 1,5 раза – с 53 % в 1991 г. до 81 % в 2016 г. Техникумы и колледжи для обучения детей выбрали только 4 % опрошенных. Следует отметить, что одним из факторов, влияющих на мнение граждан, можно назвать связь уровня образования и материального благополучия человека –
в настоящее время 40 % уверены, что они находятся в прямо пропорциональной зависимости: чем выше одно, тем лучше другое.
Взгляды на роль воспитания и семьи в получении ребенком профессионального образования за 25 лет также значительно изменились. Если в
1991 г. главным фактором, влияющим на уровень образования, респонденты считали способности ребенка (58 %), то в 2016 г. важность этого критерия ощущается заметно меньше (41 %). Ключевым индикатором в настоящее время является желание учиться – 53 % респондентов; вторым по значимости – материальное положение семьи (47 % в 2016 г. против 34 % в
1991 г.). Стремление родителей дать ребенку высшее профессиональное
образование сегодня считают более значимым 38 % участвующих в опросе
(в 1991 г. – 29 % респондентов), а уровень образования родителей, по мнению опрошенных, напротив, уже не играет той роли, что во времена СССР
(снижение показателя с 29 % в 1991 г. до 18 % в 2016 г.).
Таким образом, высшее профессиональное образование в настоящее
время стало обязательной частью подготовки к жизни молодых людей.
Получается, чтобы быть успешным, человеку нужно быть готовым к смене
нескольких профессий и видов деятельности в течение жизни.
В рамках изучения проблем и перспектив непрерывного образования
был проведен опрос, используя метод анкетирования. В результатах опроса респонденты были условно разделены на две группы. Первую группу
составили респонденты в возрасте от 15 до 25 лет. Данной выборкой были
охвачены школьники старших классов, студенты колледжей, техникумов и
вузов и молодые люди, получившие базовое образование (бакалавриат).
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Вторую группу составили респонденты в возрасте более 25 лет. В
эту группу вошли взрослые люди, имеющие высшее образование и опыт
работы. Особенность этой выборки респондентов заключалась в том, что
участники анкетирования имели различный социальной статус в соответствии с возрастом и профессией.
В соответствии с результатами проведенного опроса, респонденты
первой возрастной группы (от 15 до 25 лет) – 60 % считают, что непрерывное профессиональное образование необходимо для устойчивого развития,
16 % – не смогли ответить однозначно и 24 % – не согласились с необходимостью непрерывного образования.
Среди респондентов второй возрастной группы (от 25 лет и старше)
необходимым непрерывное профессиональное образование для устойчивого развития однозначно считают уже 80 % и отрицают его необходимость
20 % (рисунок 1).

Рисунок 1 – Считаете ли Вы, что непрерывное образование необходимо
для устойчивого развития?

На вопрос, касающийся намерений сменить профессию, респонденты ответили следующим образом:
– 22 % респондентов первой возрастной группы хотели бы сменить
профессию; 32 % не смогли дать однозначного ответа, что естественно,
поскольку подавляющее большинство участников опроса еще имеют практического профессионального опыта. Однако большинство респондентов
данной группы – 46 % однозначно ответили «нет»;
– респонденты второй возрастной группы (68 %) не имеют намерений менять свое профессиональное направление, 17 % затрудняются с ответом, и лишь 15 % хотели бы сменить профессию, не уточняя причин и
желаемого профессионального направления для обучения (рисунок 2).
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Ответы респондентов от 15 до 25 лет
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Нет
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68%
Рисунок 2 – Есть ли у Вас намерения сменить профессию
(заняться другим видом деятельности, получить другое образование)?

На вопрос «Считаете ли Вы, что высшее профессиональное образование необходимо каждому в современных условиях?» были получены
следующие ответы респондентов:
– 62 % однозначно ответили «да», обосновав это тем, что высшее образование – залог успешного будущего, конкурентоспособности на рынке
труда, и, в целом, устойчивого развития; 16 % респондентов высказались
против повсеместного распространения высшего образования. В частности, некоторые опрошенные уточнили, что не каждому необходимо высшее образование ввиду того, что стране нужны рабочие специальности;
– респонденты второй возрастной группы (78 %) считают, что всем
необходимо высшее профессиональное образование, 4 % однозначно это
отрицают и не уточняют причины, и 18 % затруднились ответить (рисунок
3).
Ответы респондентов от 15 до 25 лет
22%
16%

Да
62 %

Нет

Ответы респондентов от 25 лет
4%

Да

78 %

Нет

18%

Рисунок 3 – Считаете ли Вы, что высшее образование необходимо каждому
в современных условиях?
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Среди мотивационных признаков, которые побуждают участников
опроса от 15 до 25 лет получать высшее образование, были выявлены следующие (в порядке убывания приоритетности):
– желание получить высокооплачиваемую работу;
– выбранная профессия требует получения высшего образования;
– желание получить новые знания;
– стремление соответствовать требованиям общества и времени.
Совершенно иные причины побудили получить образование людей
старше 25 лет – большинство отдали приоритет получению новых знаний.
Также у людей старшего возраста совершенно отсутствует стремление получить как можно больше дипломов (сертификатов и прочих свидетельств), формально подтверждающих полученные знания, и они не стремились соответствовать требованиям общества и времени при выборе
профессии (рисунок 4).

Рисунок 4 – Укажите основные причины, по которым Вы получаете
(будете получать) высшее образование (по приоритетности)

На вопрос о предпочтительной форме получения образования, опрашиваемые участники первой группы ответили, что предпочли бы проходить стажировки в компаниях (38 %), 35 % заинтересованы в посещении
тренингов, дополнительных курсов и семинаров, школ бизнеса, 14 % опрошенных продолжили бы обучение в вузах и лишь 9 % отдали бы предпочтение дистанционному образованию.
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Респонденты старшего возраста в меньшей степени хотели бы продолжать обучение в вузе и также предпочли бы стажироваться в компаниях. Несмотря на то, что дистанционное образование предпочли лишь
9 % молодых людей до 25 лет, 14 % второй группы респондентов хотели
бы получать образование дистанционно. Интересно, что также как и предыдущим опрашиваемым, им интересны различные курсы, тренинги и
прочие аналогичные формы обучения (рисунок 5).

Рисунок 5 – Какие формы непрерывного обучения предпочтительны для Вас?

На вопрос: «Как вы считаете, трудно ли на сегодняшний день найти
достойную работу после окончания вуза или для трудоустройства потребуется дополнительное обучение для повышения квалификации?» были даны
следующие ответы: 45 % респондентов обеих групп, соответственно, считают, что, как правило, после окончания базового образования необходимо
будет пройти дополнительное обучение по требованию работодателя, более 40 % утверждают, что по некоторым профессиональным вопросам дополнительная подготовка необходима. Оставшиеся 13 % первой группы
указали, что в связи с отсутствием опыта работы и связей найти достойную
работу после окончания вуза не представляется возможным, более того,
усугубляет положение продолжающийся в стране кризис (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Трудно ли на сегодняшний день найти достойную работу после окончания вуза
или для трудоустройства потребуется дополнительное обучение для повышения
квалификации?

Основу непрерывного образования составляет накопление знаний,
убеждений и мировоззрений, который помогали бы каждой экономически
активной личности реализовывать свой потенциал на протяжении всей
жизни, совершенствуясь профессионально. В свою очередь это требует
реализации следующих мероприятий:
– совершенствование структуры образовательных программ, которые должны быть более сбалансированными и по возрастной структуре, и
по разнообразию предлагаемых программ. При формировании образовательных программ важно различать программы для людей без производственного (и жизненного) опыта – pre-experience (например, бакалавриат),
программы для людей с опытом работы – post-experience (например, образовательные программы для бизнеса, государственных служащих и переподготовки персонала);
– повышения качества предоставляемых образовательных услуг,
квалификации персонала вузов, которые должны быть профессионально
мобильными, креативными и предприимчивыми, осуществлять профессиональную деятельность в высоконкурентной среде;
– осуществлять экспорт образовательных услуг, привлекая в российские вузы иностранных студентов;
– развитие сетевого взаимодействия университетов, представителей
бизнес-сообществ, реализующих программы непрерывного образования;
– развитие рынка электронного обучения, основными участниками
которого являются Открытые, Виртуальные Электронные, Сетевые и Ки115

бер-университеты, основной рост которых пришелся на последние 10 лет
развития образования. По оценкам специалистов, мировой рынок электронного обучения постоянно растет: Европа – 41,6 %, Азия – 28,4 % Северная Америка – 22,4 %, Южная Америка – 3,3 %. В первую очередь, это
открывает широкие возможности для людей с ограниченными возможностями, а также для персонала, не имеющего возможность повышать свою
квалификацию без отрыва от своей основной профессиональной деятельности. Для профессиональных групп могут быть также использованные
онлайн-курсы, адаптивное обучение и другие современные образовательные технологии.
Таким образом, основу непрерывного образования составляет накопление знаний, убеждений и мировоззрений, который помогали бы каждой
активной личности реализовывать свой потенциал на протяжении всей
жизни, совершенствуясь профессионально. Таким образом, предполагается, что для подтверждения соответствия уровня развития современной
личности вызовам времени необходимо вместо получения образования на
всю жизнь перейти к процессу непрерывного образования через всю
жизнь.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты экологического образования и его роли в реализации концепции устойчивого развития. Основное внимание уделяется изучению основных этапов формирования экологической культуры, выявлению особенностей экологического
образования и его влияния не решение экологических проблем в различных странах.
Ключевые слова: устойчивое развитие, непрерывное образование,
экологическая грамотность, экологическая культура, экологическая компетентность.
ENVIRONMENTAL COMPETENCE IS A NESESSARY CONDITION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. The paper discusses the main aspects of environmental education and its role in implementing the concept of sustainable development. Special attention is drawn to the study of the main stages of formation of ecological
culture; to defining characteristics of environmental education and its impact on
the solution of environmental problems in different countries.
Keywords: sustainable development, lifelong education, environmental
literacy, environmental culture, environmental competence.

Стратегия развития большинства стран в XXI в. направлена на повышение качества жизни и экологической среды на основе инновационных
технологий в экономике. Указанное направление требует: разработки на
инновационной основе социально-экономических и экологических программ, механизмов их реализации, обеспечения достаточного, достойного
финансирования охраны окружающей среды, а также совершенствования
законодательной практики. Экологическая политика любого государства
является неотъемлемой частью экономических преобразований в стране,
так как экономическое развитие современного общества, несомненно, влечет за собой возникновение экологических проблем.
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Основой формирования нового типа эколого-экономического роста,
должно стать устойчивое развитие.
Устойчивое развитие – модель развития цивилизации, которая исходит из необходимости обеспечить мировой баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды. Впервые термин «устойчивое развитие» (sustainable development) введен в докладе «Наше общее будущее», представленном в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под руководством Гру Харлем Брутланд. В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию (Рио-де-Жанейро) программа действий по реализации концепции
устойчивого развития одобрена главами большинства стран мира [1].
В соответствии с данной концепцией образование является важнейшим инструментом устойчивого развития. Только с помощью образования
человек и общество могут в полной мере раскрыть свой потенциал. Образование является незаменимым фактором для изменения подходов людей к
оценке и решению стоящих перед ними проблем, формирования ценностей, навыков и поощрения поведения, совместимого с устойчивым развитием [2].
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила десятилетие
2005–2014 гг. Декадой образования в интересах устойчивого развития
ООН. В 2005 г. Европейская экономическая комиссия ООН приняла Стратегию в области образования в интересах устойчивого развития, суть которой состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков,
необходимых для существования в современном обществе, к готовности
действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и социальных структур [3].
Необходимость принятия концепции устойчивого развития обусловлена глобальной угрозой деградации окружающей среды. Эта угроза вызвана негативными последствиями научно-технического прогресса. Проблема истощения озонового слоя, глобальное изменение климата, кислотные атмосферные осадки, загрязнение мирового океана, катастрофическое
сокращение лесов и опустынивание – только некоторые из глобальных
экологических проблем, с которыми столкнулось человечество.
Кроме того, ситуация с угрозой деградации окружающей среды для
многих стран является довольно проблематичной в связи с неоднозначным
отношением к экологическим проблемам, а также их решению.
Так, например, Исландия является первой страной в мире, которая
производит энергию благодаря энергии геотермальных ресурсов. Швеция
планирует исключить использование всех ископаемых видов топлива к
2020 г. Швейцария считается самой экологически чистой страной в мире.
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Другие страны, в которых ежедневный доход на душу населения составляет менее одного доллара, придерживаются агрессивной экологической политики и продолжают свободно распоряжаться своими ресурсами с
целью подъема экономики. Переэксплуатация природных ресурсов, их нерациональное использование – особенность экономической жизни этих
стран; а расходы на природоохранные мероприятия составляют всего
0,2 – 0,6 % валового внутреннего продукта (ВВП).
Немаловажная роль в обострении экологической ситуации в мире в
целом принадлежит таким социальным факторам, как локальные и региональные конфликты, сохранение угрозы войны. В современном мире расходы на военные цели в 2–4 раза выше, чем на охрану окружающей среды.
Так, например, в период кризиса в Персидском заливе расходы Ирака на
вооружение составили 44,4 % ВВП. Военных расходов за три дня было бы
достаточно для проведения целого комплекса мероприятий по борьбе с
опустыниванием, которая является одной из наиболее серьезных экологических проблем этой страны. Кризисная ситуация с использованием водных ресурсов также вызвана неэффективным управлением водными ресурсами не только в Ираке, но и в соседних странах, в частности, в Турции и
Иране. Турция ограничивает поступление воды, которая ей необходима
для поддержания уровня подземных вод не только на территории своей
страны, но и в соответствии с международным договором на территории
Израиля [4].
Таким образом, справедливое распределение ресурсов непосредственно связано с социальной и экологической компонентами устойчивого
развития, создание экологически чистых производств пересекается с экономической и экологической составляющими, а обеспечение социальной
справедливости невозможно без экономической устойчивости.
Объявление Организацией Объединенных Наций Десятилетия образования в интересах устойчивого развития (2005–2014 гг.) определяет новый этап экологического образования для устойчивого развития. К существенным особенностям экологического образования для устойчивого развития следует отнести:
– развитие мотивации к изучению и сохранению окружающей среды;
– понимание взаимосвязи между природой, обществом, экономикой;
– приобретение опыта улучшения состояния окружающей среды в
сотрудничестве с другими людьми;
– развитие таких качеств, как самооценка, ответственность, уверенность в себе.
Одним из примеров решения экологических проблем в странах Азии
является проведение мероприятий по озеленению пустынь в Туркменистане. Это необходимо для решения проблемы опустынивания и улучшения
экологической ситуации в стране. Мероприятия заключаются в создании
«зеленых поясов» вокруг городов Туркменистана и ежегодной высадке бо120

лее одного млн. хвойных, лиственных саженцев, винограда и плодоносящих деревьев. Зеленые насаждения выполняют ключевую роль в утилизации больших объемов углекислого газа в атмосфере, сохранении разнообразия растений и животных, экосистем в целом. Важно отметить, что рукотворные леса Туркменистана располагают значительным потенциалом
биологического регулирования потепления климата. Такие мероприятия
оказывают значительное влияние на уровень экологической культуры и
воспитания общества [5].
Таким образом, формирование экологического сознания и поведения, экологической культуры, а, следовательно, и экологической грамотности может осуществляться различными путями – через политику, экономику, право, средства массовой информации.
К существенным особенностям экологического образования для устойчивого развития следует отнести: развитие мотивации к изучению и сохранению окружающей среды; осознание понимание взаимосвязей между
природой, обществом, экономикой; приобретение опыта улучшения состояния окружающей среды в сотрудничестве с другими людьми; развитие
таких личностных качеств, как самооценка, ответственность, уверенность
в себе [6].
Начальной ступенью формирования экологической культуры личности является экологическая грамотность. Экологическая грамотность (познание и оценка экологической реальности, предвидение последствий хозяйственной деятельности человека для окружающей среды, овладение
способами рационального управления природопользованием) – одна из
сложных форм грамотности, которая включает следующие компоненты:
– понимание природы как среды обитания человечества;
– наличие знаний о взаимодействии природы и общества;
– организационные и иные умения природоохранной деятельности
[7].
Кроме того, экологическая грамотность должна быть дополнена рядом признаков: готовность к повышению уровня образованности; способность к выбору форм досуговой деятельности в природе, профессии экологического профиля; умение выполнять свои обязанности и защищать свои
права в области охраны окружающей среды.
Следующий элемент экологической культуры – экологическая образованность, то есть наличие необходимых и достаточных знаний об окружающем мире, овладение наиболее общими способами деятельности (навыками, умениями), направленными на познание и преобразование тех или
иных объектов действительности.
Необходимой стадией становления экологической культуры личности является экологическая компетентность. Если грамотность – это освоение знаний, умений и навыков, образованность дополняется опытом
творческого применения полученных знаний и умений, то экологическая
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компетентность – понимание смыслов, социальной и личностной значимости экологической деятельности для решения экологических проблем.
Экологическая культура выступает при этом как совокупность опыта
взаимодействия людей с природой, обеспечивающая сохранение и воспроизводство жизни, выживание и развитие человека. Экологическая грамотность – осмысленное овладение теоретическими знаниями, умениями, способами принятия решений, нравственными нормами, ценностями, традициями, необходимыми для практической реализации экологически целесообразной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУХГАЛТЕРОВ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Ю. В. Еремкина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
О. Н. Свешникова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Настоящий конец образованию дает
только сама жизнь и сознательная
самостоятельность каждого, она и
подсказывает человеку чему учиться.
Д. И. Менделеев

Аннотация. В статье раскрывается базовый принцип профессиональной этики бухгалтера – профессиональная компетентность, через
призму непрерывного образования. Представлены уровни профессионального образования взрослых, в том числе бухгалтеров. Рассматривается
взаимосвязь трудовых функций бухгалтера, профессиональной компетентности с непрерывным образованием. Приводятся международные программы сертификации профессиональных бухгалтеров в России, организуемые ведущими профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов.
Ключевые слова: Кодекс этики, непрерывное образование, повышение квалификации, профессиональный бухгалтер, профессиональные
уровни образования взрослых, профессиональная компетентность.
PROFESSIONAL COMPETENCE OF ACCOUNTANTS IN THE CONCEPT
OF ADULT LIFELONG EDUCATION

Abstract. The paper reveals the core principal of the professional ethic of
an accountant i.e. professional competence, in the light of lifelong education.
Different levels of professional education for adults are presented, including
education of accountants. The authors examine the relationship of accountans’
labour functions and professional competence with lifelong education. The international programmes for certification of Russian accountants, organised by
leading professional organisations of accountants and auditors are given a thorough account.
Keywords: Code of ethics, lifelong learning, qualification improvement,
professional accountant, levels of professional education for adults, professional
competence.
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Стремительно меняющийся мир формирует новые требования к системе образования. Быстро, практично, удобно – таковы современные требования человека к программам обучения.
Проблема модернизации непрерывного образования, являющегося
фактором профессионализма и профессиональной гибкости человека, остается одной из самых актуальных. Непрерывное образование взрослых – стадийный и целостный в своих элементах пожизненный процесс,
обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира.
Концепция непрерывного образования впервые была выдвинута
ЮНЕСКО в докладе «Учиться быть» еще в 1972 г. В ней заложена идея
соединения в той или иной форме профессионального образования и повышения квалификации на разных уровнях. Целью непрерывного образования является становление и развитие личности на протяжении всей жизни [1].
Право на образование в течение всей жизни (непрерывное образование) является одним из принципов государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования России.
В Комплексном плане формирования и реализации современной модели образования в Российской Федерации на 2009–2012 гг. и на плановый
период до 2020 г. предусмотрено создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных
кадров. Она включает следующие аспекты:
– создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций;
– создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного
профессионального образования;
– создание системы поддержки организаций, предоставляющих услуги непрерывного профессионального образования [2, с. 43].
Рассмотрим профессию бухгалтера через призму непрерывного образования. Ни одно предприятие, частное или государственное, не сможет
вести полноценную деятельность без ведения бухгалтерского учета. Значимость бухгалтерской профессии неоспорима и признана во всем мире.
Профессия бухгалтера одна из тех, которая требует непрерывного
повышения квалификации, так как постоянно вносятся коррективы в законодательство, появляются новые объекты учета, технологии, программы.
Особое значение, предопределяющее статус бухгалтера, имеет его образование.В России образование взрослых охватывает следующие профессиональные уровни:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
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4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
[3].
Как известно, после подписания Болонского соглашения современная система высшего образования России включает бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Они являются самостоятельными уровнями высшего
образования, характеризующимися овладением соответствующих компетенций. При этом совершенно не обязательно, чтобы каждый обучающийся осваивал все вышеперечисленные ступени высшего образования.
Бакалавриат формирует базовые профессиональные компетенции:
гуманитарные, технические или творческие. Он предусматривает подготовку квалифицированных рядовых сотрудников, осуществляющих исполнительские функции в соответствующей профессиональной сфере. Магистратура готовит специалистов, способных к решению наиболее сложных
задач профессиональной и научно-исследовательской деятельности; самостоятельной аналитической работе, исходя из кадровых потребностей экономики и социальной сферы. Подготовкой кадров высшей квалификации
является аспирантура. Целью обучения в аспирантуре является формирование специалиста, имеющего навыки выполнения научно-исследовательских работ и способного в научной сфере ставить и решать научные задачи.
В соответствии с ФГОС ВО образовательным результатом любого
уровня образования является обладание выпускником определенных компетенций в двух областях: области социализации личности (подготовки к
жизни в усложняющемся обществе) и области профессиональной деятельности.
В основу определения видов, задач деятельности и компетенций выпускников заложены профессиональные стандарты в соответствующей области профессиональной деятельности.
В настоящее время в России применяются профессиональные стандарты, устанавливающие в рамках конкретного вида профессиональной
деятельности единообразные требования к содержанию и качеству труда,
условиям его осуществления, уровню квалификации работника, практическому опыту, профессиональному образованию и обучению, необходимому для соответствия данной квалификации. С 1 июля 2016 г. все работодатели обязаны будут соблюдать требования действующих профессиональных стандартов.
С 2015 г. вступил в силу профессиональный стандарт «Бухгалтер»
(приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н). В нем однозначно определено базовое образование, а также обязательность: для бухгалтеров −
дополнительного профессионального образования по специальным программам, для главных бухгалтеров – по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Речь идет о неформальном образовании, реализующимся через переобучение, разного рода курсов, про126

грамм повышения квалификации [4]. Цель повышения квалификации – совершенствование, получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, или повышение профессионального уровня в
рамках уже имеющейся квалификации [3].
Профессия бухгалтера одна из тех, которая требует непрерывного
повышения квалификации.
Так, в статье О. Н. Свешниковой, В. В. Начаркина «Статус современного бухгалтера» подчеркивается, что бухгалтерский учет является такой областью знаний, которая не терпит «отпуска», так как происходят постоянные
изменения,
дополнения,
корректировки
нормативнозаконодательных документов, автоматизированных программ управления,
учета, анализа, аудита. Достижение определенного профессионального
уровня в карьерном росте требует постоянного его подтверждения и не
только официального для многих, но и исходя из удовлетворения собственной значимости, имиджа. Статусность бухгалтера подчеркивается тем,
что он существует ввысококонкурентной среде, что требует от него для
перспективного роста прохождение периодических аттестаций, требуемых
для получения соответствующей квалификации [5].
Для качественного выполнения своих профессиональных обязанностей, достижения определенных карьерных высот, недостаточно получить
базовое образование, необходимо постоянно совершенствовать имеющийся запас знаний, постоянно его актуализировать [6].
Дополнительное профессиональное образование, реализуемое через
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направлено на обеспечение соответствия имеющейся у человека квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. При этом квалификация представляет собой синтез знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий подготовленность
к выполнению определенного вида профессиональной деятельности [3].
Требование повышения квалификации относится ко многим профессиям, однако не у всех них есть неформальные правила – кодексы этики,
которые придают еще большую значимость данной профессии. Наличие
кодекса этики бухгалтеров обусловлено тем обстоятельством, что часто
бухгалтеру при осуществлении своей деятельности приходиться выбирать:
оформлять факт хозяйственной жизни как требует законодательство или
как желает руководство, руководствуясь исключительно своимикоммерческими целями конкретных обстоятельств. Кроме того, бухгалтер в своей
деятельности взаимодействует с персоналом организации, с внешними
юридическими и физическими лицами: банками, налоговой инспекцией,
внебюджетными фондами и другими контрагентами. Поэтому на нем лежит большая ответственность за имидж своей организации перед всеми
многочисленными пользователями.
Руководители российских компаний разных сфер деятельности (79 %
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опрошенных) отметили, что наличие высококвалифицированного персонала существенно влияет на успешность их бизнеса [7].
Наибольшую известность в России имеют Кодексы этики профессиональных бухгалтеров, разработанные крупными профессиональными
организациями − Институтом профессиональных бухгалтеров России
(г. Москва) − некоммерческим профессиональным объединением бухгалтеров и аудиторов в России (НП «ИПБ России») и некоммерческим партнерством (НП) «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
(г. Санкт-Петербург). Каждый из этих Кодексов распространяется на членов своих организаций, т. е. по существу по территориальному признаку.
Кодекс этики ИПБ России действует с 2007 г., Кодекс этики Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов – с 2012 г. Содержание обоих Кодексов практически идентично, так как в их основе – Кодекс этики бухгалтеров, разработанный Международной Федерацией бухгалтеров (последняя редакция 2010 г.). С учетом этого, было бы целесообразным иметь один
этический Кодекс, распространяющийся на всех бухгалтеров России и не
только профессиональных. Ведь есть единый Кодекс у медиков, нотариусов и др. Это положительно бы повлияло на статус бухгалтерского аппарата организаций, так как часто имеет место недооценка роли и значения
данной категории персонала. Часто можно слышать, что бухгалтерия нужна лишь для того, чтобы составить отчетность – бухгалтерскую, налоговую.
Цель деятельности вышеназванных организаций − создание условий
для профессионального развития бухгалтеров и аудиторов, представление
и защита интересов профессионального сообщества на национальном
и международном уровне [8].
О масштабах ИПБ России говорят такие цифры: ежегодно около
10 000 кандидатов в члены ИПБ России сдают экзамены в режиме реального времени, более 70 000 членов ИПБ России проходят повышение профессионального уровня. За время существования ИПБ России (с 1997 г.)
была проведена переподготовка более 240 000 профессиональных бухгалтеров. С 2015 г. Совет по профессиональным квалификациям финансового
рынка для оценки соответствия бухгалтерских работников различным
уровням профстандарта «Бухгалтер» наделил полномочиями центра оценки квалификаций ИПБ России и НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» [9]. Такая функция еще более укрепляет и расширяет
границы влияния данныхпрофессиональных организации.
«Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов», в частности,
наряду с другими направлениями деятельности, схожими с ИПБ России,
активно занимается подготовкой и аттестацией сертифицированных профессиональных бухгалтеров по международным программам: UCPA −
универсальная сертификация профессиональных бухгалтеров, CAP – сер-
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тификация бухгалтеров-практиков, CIPA – сертификация международных
профессиональных бухгалтеров.
UCPA − система профессиональной трехуровневой сертификации,
рассчитанная на широкий круг специалистов в области финансов и бухгалтерского учета. Профессиональная сертификация UCPA ориентирована на
реализацию перспективных направлений развития профессиональной деятельности, регулируемой Министерством Финансов РФ, Министерством
труда и социальной защиты РФ [10].
CIPA – крупная и быстро растущая международная квалификационная программа, объединяющая 90 тысяч студентов и более 150 тысяч членов профессиональных организаций. Данная программа имеет две ступени:
– сертифицированный бухгалтер-практик (Certified Accounting Practitioner (CAP);
– сертифицированный международный профессиональный бухгалтер
(CIPA).
Специалист с квалификацией САP – это book-keeper. Его сертификат
подтверждает, что он способен вести систему бухгалтерского учета на
предприятии и составлять все основные отчеты, включая налоговые декларации, владеет навыками и компетенциями такими уровнями познавательных навыков как знание, применение, анализ.
Специалист с квалификацией CIPA – это accountant. Он может продемонстрировать навыки синтеза и оценки. Другими словами, это специалист, который не только владеет правилами ведения учета и составления
отчетности, но и разбирается в смежных «науках» − аудите, управленческом учете, информационных технологиях, налогах, финансовом анализе
[11].
В соответствии с международными стандартами образования для
профессиональных бухгалтеров, разработанными Комитетом по образованию Международной федерации бухгалтеров, в составе обязательных
предметов обучения профессиональных бухгалтеров предусмотрен «Профессиональные ценности и этика». Аналогичный подход действует и в
России. Также данный предмет изучается магистрами по программам
«Учет, анализ и аудит», «Международный учет, отчетность, анализ и аудит» [12].
Этические нормы поведения, заложенные в Кодексе этики профессиональных бухгалтеров, в первую очередь, распространяются на бухгалтеров, имеющих статус «Профессиональный бухгалтер». Им является лицо, получившее аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России [8].
Но они вполне применимы и к бухгалтерам, не имеющим данного статуса,
так как большинство принципов, такие как честность, объективность, профессиональное поведение по своей сути являются надпрофессиональными,
соблюдение которых позволяет качественно выполнять лицам любой профессии свои трудовые функции.
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Одним из принципов данного Кодекса является профессиональная
компетентность и тщательность, наряду с другими, такими как честность,
объективность, конфиденциальность и профессиональное поведение. На
наш взгляд, он является основополагающим, ведь когда у человека отсутствует базовое бухгалтерское образование, то все другие принципы его
этического поведения становятся неактуальными.
Суть принципа заключается в том, что профессиональный бухгалтер,
обязан постоянно поддерживать свои знания и навыки, т. е. быть постоянно осведомленным о соответствующих технических, профессиональных и
деловых новшествах, на уровне, позволяющим предоставлять клиентам
(работодателям) квалифицированные профессиональные услуги [8]. Также
данный принцип гласит, что при оказании профессиональных услуг профессиональный бухгалтер должен действовать с должным усердием, в соответствии с применимыми техническими и профессиональными стандартами, применение которых способно привести к повышению экономической эффективности в соответствующей сфере деятельности. Усердие,
тщательность непременно присутствуют в деятельности бухгалтера, когда
исключительная внимательность, знание, например, простого правила округления позволяет обеспечить идентичность данных при встречных проверках, при подтверждении налогооблагаемых баз и т. п.
Постоянное повышение квалификации развивает и поддерживает
способности, позволяющие бухгалтеру компетентно работать в своей среде, вырабатывая свое профессиональное суждение. Данный термин постепенно приходит в нашу практику из международных стандартов бухгалтерского учета. Современный бухгалтер уже не только исключительно
счетовод, он активный участник реализации миссии организации, создающий реальную информационную базуо бизнес процессах организации,
влияющий на выработку стратегии и тактики ее развития.
Существуют достаточно разнообразные формы повышения квалификации: защита кандидатской (докторской) диссертации, участие в конгрессах, съездах, спецсеминарах, стажировка, публикация статей, освоение
программ повышения квалификации и т. д.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что повышение
квалификации бухгалтера – необходимое условие получения полной и качественной информации о деятельности организации, позволяющей пользователям составить верное представление о разных аспектах деятельности
организации. В условиях экономической неопределенности профессиональные компетенции бухгалтера становятся важным стратегическим ресурсом компании, стремящейся к устойчивому успеху на рынке.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Д. С. Щурякова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. Статья посвящена проблемам экологического образования в России. В последние годы, несмотря на определенные признанные
удачи, распространение экологического образования оказалось сложным,
противоречивым процессом, встречающим не только организационные,
административные, политические преграды, но и трудности, связанные с
поверхностным пониманием значения экологических знаний в обеспечении необходимого качества жизни.
Ключевые слова: Национальная концепция устойчивого развития,
устойчивое развитие, экологическая культура, экологические инновации,
экологическое образование.
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN RUSSIA:
PROBLEMS AND CURRENT STATUS

Abstract. The paper is devoted to the problems of environmental education in Russia. In recent years, notwithstanding the fact of certain recognised
achievments the dissemination of environmental education has been a difficult,
contradictory process, facing not only organisational, administrative and political barriers but difficulties related with casual understanding of the significance
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В России проблемы экологического просвещения начали подниматься еще в начале XX в. Экологическое образование получило развитие в
конце 1960-х годов, при этом последовательно осуществлялся переход от
просвещения в области проблем окружающей среды к природоохранной
деятельности, шло интенсивное накопление опыта.
В 1990-е годы в Российской Федерации принят ряд нормативноправовых документов по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития, в которых в качестве одного из приоритетных направле132

ний решения экологических проблем определены экологическое образование, просвещение и воспитание населения.
Разработаны комплексные программы экологического образования
населения почти в половине республик, краев, областей и других территорий России. В Республике Алтай, Республике Калмыкия, Удмуртской Республике, Свердловской, Магаданской областях, Агинском Бурятском, Коми-Пермяцком, Эвенкийском, Ханты-Мансийском автономных округах на
экологическое образование и просвещение расходуется свыше 10 %
средств от общих расходов экологических фондов. Ведутся научные исследования в области экологического образования.
Появились разнообразные авторские программы, создаются базовые
(экспериментальные) образовательные учреждения с экологической специализацией.
Увеличиваются объемы подготовки специалистов-экологов с высшим и средним профессиональным образованием, растет число организаций, получивших лицензию на повышение квалификации и профессиональную подготовку кадров природоохранных органов, предприятий и организаций.
Если говорить о состоянии развития экологического образования в
России, то складывается впечатление, что современный низкий уровень
организации экологического образования в стране, не отвечающий ни в
коей мере остроте экологических проблем, не является следствием отсутствия или недостаточности законодательной базы. Скорее всего, это отсутствие государственной политики в области экологического образования,
воспитания и просвещения на федеральном уровне.
Так например, проекты Национальной стратегии образования для устойчивого развития в Российской Федерации и Плана действий по формированию и развитию образования для устойчивого развития в Российской
Федерации так и не нашли должной поддержки со стороны исполнительной и законодательной властей страны и остались фактически вне образовательного поля Российской Федерации.
Кроме этого, к проблемам, сдерживающие развитие экологического
образования для устойчивого развития можно отнести крайне низкий статус проблемы формирования экологического образования для устойчивого
развития в обществе вообще и, в особенности, в сравнении с ситуацией в
странах Запада; распространение экологических инноваций образования
для устойчивого развития преимущественно в высшей школе при почти
незначительном их присутствии в школьном образовании и других секторах.
В последние годы, несмотря на определенные признанные удачи,
распространение экологического образования оказалось сложным, противоречивым процессом, встречающим не только организационные, административные, политические преграды, но и трудности, связанные с поверх133

ностным пониманием значения экологических знаний в обеспечении необходимого качества жизни. Непосредственные экономические интересы
продолжают до сих пор оставаться приоритетными по сравнению экологическими потребностями. До сих пор наблюдается достаточно низкая осведомленность основной массы населения о состоянии окружающей природной среды, низкая экологическая культура, а это означает, что в современных условиях базовые социальные институты не способны в полной мере
сформировать уровень экологической грамотности, необходимый для перехода к коэволюционному (устойчивому) пути развития.
Вместе с тем состояние экологического образования в стране не соответствует требованиям времени. Полученные знания о природе, обществе, человеке недостаточны для формирования у молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения. В связи с этим
низка степень их участия в поиске решений проблем сохранения природы.
Государство все еще не обеспечило нормативно-правовую базу в области
экологического образования.
В Российской Федерации в целом (в большинстве ее территорий)
финансирование экологического образования крайне недостаточно и, как
правило, не имеет адресной направленности. Отсутствует должная взаимосвязь в деятельности государственных структур и неправительственных
организаций по управлению экологическим образованием, просвещением
и воспитанием населения.
В результате декларированная свыше десяти лет назад задача создания системы непрерывного экологического образования, воспитания и
просвещения населения до сих пор не реализована. Развитие экологического образования в стране осуществляется в основном отдельными организациями, учебными заведениями, исследовательскими группами в инициативном порядке. Отсутствуют государственные стандарты для различных уровней экологического образования, недостаточно его кадровое и
научно-методическое обеспечение. В школе, в отличие от дошкольных учреждений, наметилась стагнация в решении проблем экологического образования. Введенный ранее соответствующий предмет исключен из федерального компонента этого уровня образования. Объемы подготовки и переподготовки управленческих и производственных экологических кадров
незначительны, не выполняются требования Закона Российской Федерации
«Об охране окружающей природной среды» в части обучения этой категории кадров. Недостаточно используется зарубежный опыт экологического
образования.
Все это свидетельствует о том, что требуется новый подход к экологическому образованию населения России всех возрастов, осознанию его
приоритетной роли в решении вопросов охраны окружающей среды.
Таким образом, на сегодняшний день в России состояние экологического образования не отвечает интересам населения и не соответствует
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мировым тенденциям в данной области. Экологическое образование и воспитание в стране скорее декларируются, чем реализуются.
Сегодня экологическое образование для устойчивого развития в нашей стране осуществляется в основном на энтузиазме, научном осмыслении и гражданской ответственности отдельных вузов, школ, продвинутых
профессоров, преподавателей, учителей вне зависимости от отношения к
экологическому образованию и образованию для устойчивого развития со
стороны федеральных ведомств по образованию и экологии.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БУХГАЛТЕРА КАК РЕЗУЛЬТАТ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. М. Концова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье рассматривается понятие «профессиональная
этика», основные требования к профессиональной этике бухгалтера, а
также проблемы в сфере непрерывного образования.
Ключевые
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PROFESSIONAL ACCOUNTANT’S ETHICS AS A RESULT OF LIFELONG
EDUCATION

Abstract. The paper considers the concept of «professional ethics», the
basic requirements for the professional ethics of an accountant, problems of
lifelong education.
Keywords: professional accountant, ethics, morality, lifelong learning,
professional values.

В современных условиях профессия бухгалтера стала довольно
престижной, высокооплачиваемой и играющей очень важную роль в
обществе. Представители данной профессии формируют экономическую
информацию, пользователями которой являются кредиторы, инвесторы,
государство и население в целом. Работа бухгалтера оказывает влияние и
на экономическое благосостояние страны. Профессия бухгалтера является
общественно значимой, но в то же время она подразумевает признание
своей ответственности перед обществом, в результате чего на них
налагается ответственность за соблюдение общественных интересов.
Профессиональный бухгалтер – это лицо, получившее аттестат
профессионального бухгалтера ИПБ России по специальности «главный
бухгалтер», «бухгалтер-эксперт (консультант)», «финансовый директор»,
«финансовый менеджер», «финансовый эксперт (консультант)» и
являющееся членом ИПБ России (ТИПБ) [2].
По данным 2015 г. количество бухгалтеров в РФ составило от 3 до 5
миллионов человек при общей численности населения в 146 миллионов
человек. Для сравнения, в США при населении в 320 миллионов человек
бухгалтеров имеется только 1,5 миллиона человек. И такое соотношение
очень просто объяснить – там порядка 92 % компаний отдают предпочте136

ние аутсорсингу – особенно при ведении бухгалтерии, при ведении отчетности [6].
Представители бухгалтерской профессии всего мира заинтересованы
в соблюдении не только высокого уровня качества работы, но и этических
требований, которые призваны обеспечить такой уровень.
Профессиональную этику можно отнести к социальным феноменам
личности, формируемым не только в результате многолетней работы, но и
в
процессе
непрерывного
профессионального
образования
и
профессионального
роста.
Профессиональная
этика
бухгалтера
предполагает знание основных понятий деятельности бухгалтера,
осознание его роли и значимости в обществе, социокультурных и
этических норм профессионализма, профессиональных традиций и
особенностей профессиональной коммуникации.
Большое значение также уделяется формированию этической
толерантности профессионала, этическим нормам его жизнедеятельности,
сохранению и восстановлению этических ценностей, осмыслению
этических социокультурных альтернатив как способов определения
стратегий жизнедеятельности человека, постановке и решению моральных
проблем в профессиональной деятельности.
Особые требования к этике бухгалтера обусловлены несколькими
факторами, в числе которых можно выделить [1]:
– владение большими объемами конфиденциальной информации. Ее
разглашение и использование не по назначению может повлечь за собой
нанесение материального ущерба организации и ее сотрудникам;
– непосредственное участие в формировании и регулировании денежных потоков, а также движении иных видов имущества;
– постоянный контакт с сотрудниками организации, деятельность которых связана с вероятностью ошибок, приводящих к материальным потерям и взысканиям;
– непосредственное принятие участия в разработке внутренних нормативных актов, касающихся интересов всего персонала предприятия (например, форма и система оплаты труда, положение о премировании, нормирование труда и т. д.);
– регулярные контакты с налоговой службой и другими контролирующими органами.
Профессиональная культура бухгалтера формируется благодаря
приобретению теоретических знаний, практических навыков и умений,
воспитанию личных и деловых качеств, расширению культурного
кругозора, формированию личного опыта в процессе теоретического
обучения и праткикоореинтированной подготовки (тренинги, деловые
игры, практика, стажировки и так далее). Таким образом, непрерывное
образование является одним из главных условий формирования этических
принципов бухгалтера.
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В системе непрерывного образования эффективным механизмом
формирования профессиональной этики специалистов являются
систематические тренинговые занятия по выработке навыков, поведения в
конфликтных ситуациях, стрессоустойчивости, отработке этикетных норм
поведения в ситуациях профессионального общения. Это позволяет
знакомиться с этикой бизнеса, что повышает восприимчивость к
этическим проблемам.
В процессе своей деятельности специалисты непрерывно пополняют
собственные знания и навыки, благодаря чему они повышают свою
квалификацию. Однако, очень часто базовое профессиональное
образование, которое приобретено в начале трудовой деятельности,
является единственной методической базой для повышения знаний в
перспективе.
Это,
безусловно,
ограничивает
возможность
профессионального развития и тем самым сказывается на общем уровне
состояния
отрасли.
Профессиональная
подготовка
и
самосовершенствование должны быть основаны на принципе
непрерывности, состоящем в обязательном для специалиста переходе от
одной образовательной ступени к другой при подтверждении им
соответствующего квалификационного уровня.
Сложившаяся система непрерывного образования в России – от
начального до послевузовского – может быть представлена в качестве сети
учреждений общего, профессионального, среднего специального и
высшего образования, которые обеспечивают основную (базовую)
подготовку, и структур, действующих параллельно, дополняющих
основную форму подготовки (повышение квалификации, переподготовка,
общеразвивающие виды обучения).
На наш взгляд, профессиональные ценности, этика и отношения
должны быть выделены в учебном плане программ обучения студентов в
качестве отдельной дисциплины. Развитию профессиональных ценностей
и этики необходимо уделять внимание еще на начальном этапе
образования профессионального бухгалтера, которым в последствии
должны изучаться эти аспекты на протяжении всей жизни [1].
Студенты должны осознавать, что ценности, этика и отношения
пронизывают всю деятельность профессиональных бухгалтеров, тем
самым способствуя появлению уверенности и доверия на рынке услуг. При
дальнейшем образовании могут возникнуть отдельные этические
проблемы,
с
которыми,
вероятно,
могут
столкнуться
все
профессиональные бухгалтеры, а также проблемы, возникающие в
процессе работы профессиональных бухгалтеров, которые предоставляют
услуги клиентам в определенной культурной среде.
Преподавание студентам предмета по профессиональным ценностям,
этике и отношению, как будущим профессиональным бухгалтерам, может
быть эффективнее благодаря использованию методов, стимулирующих
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активное участие студентов в процессе обучения. Такие методы могут
включать в себя [3]:
 использование многогранных ситуационных примеров в качестве
учебных материалов;
 ролевые игры;
 обсуждения выбранных текстов и видео-материалов;
 анализ реальных ситуаций в бизнесе, которые предусматривают
этические дилеммы;
 использование автоматизированных программ в процессе
обучения;
 семинары с участием лекторов, имеющих опыт принятия решений
в корпоративной или профессиональной среде.
Интересным является западный опыт масштабного обучения на
получение международных квалификаций. Очевидно, что любые знания
нуждаются документальном подтверждении. Квалификация, подтверждаемая дипломом международной профессиональной организации, на сегодняшний день является прагматичной альтернативой МВА и другому,
дорогостоящему долгосрочному универсальному обучению.
Программы утверждаются авторитетными профессиональными
международными организациями, они же подтверждают полученные
квалификации. Ряд международных ассоциаций уже сертифицировали
русскоязычное обучение. Подготовка к экзаменам для получения таких
квалификаций занимает от 48 до 120 часов. Ее осуществляют центры
краткосрочного бизнес-образования. Как правило, эти центры также
проводят обучение по краткосрочным (от 24 до 72 часов) программам
повышения квалификации. Эти программы представляют большой интерес
для специалистов, так как позволяют оперативно «поддерживать тонус» в
своей профессии.
Однако на сегодняшний день в сфере непрерывного образования
существуют проблемы, требующие решения [5]:
– закрепление в государственных нормативно-правовых актах места
и сути непрерывного образования;
– разработка каналов обратной связи образовательных учреждений и
организаций, предоставляющих работу;
– объединение всех ступеней учебного процесса на основе
принципов преемственности, гуманизации, интеграции и других,
свойственных непрерывному образованию;
–
дополнение существующей системы новыми знаниями,
компенсация функций и возможностей личности, приращение
дополнительных профессиональных знаний, необходимых специалисту в
новых социально-экономических условиях;
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– возможность пользования системой непрерывного образования

всеми людьми независимо от возраста, уровня образования, социального
или экономического статуса.
Подводя итог и обобщая сказанное, необходимо отметить и
подчеркнуть значимость этической составляющей бизнеса. Владение
профессиональной этикой и нравственными принципами каждым
сотрудником предприятия влияет на имидж компании в целом, является
основой для успешного и плодотворного сотрудничества с партнерами.
При этом непрерывное образование в течение всей жизни – необходимое
условие становления и развития личности, а также обладания этическими
принципами и нормами.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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А. А. Пронькина
ФГБОУ ВО «МГУ им Н. П. Огарёва»
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с
основными аспектами в области охвата образованием лиц с ограниченными возможностями и, в частности, социальным аспектом дистанционного
образования в рамках непрерывного образования. Также проводится сравнительный анализ данных статистики как по общей численности лиц с
ОВЗ в России и Республике Мордовия, так и охвата их трудоустройством.
Обосновывается актуальность и жизненная необходимость развития дистанционного образования для инвалидов в системе российского образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, дистанционное образование, образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, технологии электронного образования, трудоустройство лиц с ОВЗ.
SOCIAL ASPECTS OF DISTANCE LEARNING IN THE CONTEXT
OF LIFELONG EDUCATION

Abstract. This paper discusses issues related with the main aspects of
educating persons with special needs and, in particular, the social aspect of distance learning in the context of lifelong education. The comparative analysis of
statistical data on the total number of people with special needs in Russia and
the Republic of Mordovia, as well as on their employment rate is presented. It
substantiates the timeliness and the vital need for the development of distance
education for the disabled in Russian education system.
Keywords: distance learning, lifelong education, education of the disabled, e-learning technologies, employment of persons with special needs.

Реалии современной жизни все в большей степени требуют от нас
высокого уровня образованности, способности нестандартно мыслить, обладания как навыками в области практики, так и теоретическими познаниями. Знания и информация всегда были неотъемлемой частью развития
общества, ведь именно благодаря их обоснованному применению человечеству удалось совершить важнейшие открытия и сформировать ту реаль141

ность, в которой сейчас функционирует наше общество. Однако общеизвестно, что время не стоит на месте, и в соответствии с этим мы развиваемся
в рамках ускоренного темпа, приобретая новые знания и осваивая новые
направления деятельности.
Именно поэтому в течение последних десятилетий понятие «обучение в течение жизни», или lifelonglearning, становится неотъемлемой частью политики в сфере образования многих стран как на национальном,
так и на международном уровнях. Следует отметить, что, несмотря на возрастающую популярность данного феномена, до сих пор еще не сформировалось его четкого и постоянного определения. В общем случае под
«обучением в течение жизни» следует понимать необходимость и требование к людям продолжать обучение, возобновлять его на протяжении всей
жизни и не только посредством неформальных методов, что делает каждый гражданин в любом случае в процессе своей жизнедеятельности, постоянно получая информацию из различных источников, но и путем неоднократного получения формального (официального) образования в специализированных учебных заведениях. Схематично процесс непрерывного
образования может быть представлен на рисунке 1 [1]:

Дошкольное
образование

Начальное
образование
Основное
общее образование

Основное общее
(полное) образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование

Высшее профессиональное
образование

Послевузовское образование
Повышение
квалификации

Дополнительное образование детей

Дополнительное образование взрослых

Рисунок 1 – Основные блоки процесса непрерывного образования

Неотъемлемым элементом непрерывного образования является электронное образование и реализуемое на их основе дистанционное обучение,
предполагающее большую степень мотивации со стороны учащихся, а
также гибкий график самостоятельного обучения. Популярность получения данного вида образования также связана с тем, что современная кон142

цепция обучения в настоящее время немыслима без использования новейшей технологической платформы обучения, основанной на использовании
технологий электронного образования. Дистанционное обучение позволяет
людям, лишенным возможности посещать учебные заведения, получать
формальное образование, совершенствовать свои навыки, расширять кругозор, что расширяет их перспективы по трудоустройству, получению достаточно хорошо оплачиваемой работы с возможностью карьерного продвижения.
Именно в связи с этим в рамках данной работы мы решили затронуть
наиболее важный, на наш взгляд, аспект дистанционного обучения, а
именно социальный аспект и возможности получения образования лицами
с ограниченными возможностями (ОВЗ).
Численность лиц с ограниченными возможностями в нашей стране
по данным Федеральной службы государственной статистики РФ по состоянию на 1 января 2016 г. наглядно представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Численность лиц с ОВЗ
Категория лиц
Лица с ограниченными возможностями, из них:
– лица трудоспособного возраста
– лица, имеющие постоянную работу и состоящие
на учете в Пенсионном фонде РФ

Численность (тыс. человек)
12924
3801
2473

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Мордовия численность инвалидов, состоящих на учете в системе Отделения Пенсионного фонда РФ по РМ, на 1 января 2015 г. составила 78,4 тыс. человек. По итогам 2015 г. былотрудоустроено 159 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места (103,2 %)
[2].
Статистика показывает, что среди лиц с ОВЗ процент лиц, имеющих
постоянную работу, не превышает 20 % от общего числа. Данные цифры
свидетельствуют не только о нежелании работодателей трудоустраивать
лиц данной категории, но зачастую о том, что в нашей стране крайне мало
образовательных учреждений, обеспечивающих необходимые условия для
обучения лиц с ОВЗ. Это в свою очередь порождает высокий процент необразованности данной категории населения и проблемы при трудоустройстве.
Согласно Федеральному закону «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» от 2 июня 1999 г. специальные условия
для получения образования – условия обучения (воспитания), в том числе
специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых
невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных и профессио143

нальных образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья [3].
Также в соответствии с данным законом лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право получать специальное образование в
специальных образовательных учреждениях, специальных образовательных подразделениях, образовательных учреждениях интегрированного
обучения, образовательных учреждениях общего назначения [4].
Таким образом, несложно заметить широкий круг форм обучения для
лиц с ограниченными возможностями, которые могут получать образование как в специализированных учреждениях, так и в традиционных вузах,
однако несомненным является тот факт, что организация подобных методик обучения требует определенной инфраструктуры и, соответственно,
затрат.
Организация учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями с конца XX в. стала получать достаточно широкое распространение в виде:
– специальных отделений в вузах;
– специализированных вузов для людей с ОВЗ (Специализированный
институт для инвалидов-опорников (Москва), Государственный специализированный институт искусств (Москва), Институт социальной реабилитации Новосибирского государственного технического университета);
– центров подготовки людей с ОВЗ для поступления в вуз;
– центров психолого-педагогической помощи людям с ОВЗ, обучающимся в вузах.
Однако обучение в каждом из подобных учреждений имеет свои
преимущества и недостатки.
Наряду с наибольшими возможностями и условиями для обучения
лиц с ОВЗ специализированные вузы обладают существенным недостатком: изолируя ребенка от обычной жизни, воспитания его в привычных
условиях, данная форма обучения впоследствии усложняет процессы социальной адаптации и приводит человека к неготовности ведения быта.
Нельзя однозначно оценить и обучение лиц с ОВЗ на специальных
отделениях в вузах. Явным достоинством здесь, конечно же, будет являться тщательный, индивидуальный подход к каждому студенту. Однако ему
в противовес выступает низкий темп изучения дисциплин. При обучении в
обычных условиях студентам с ОВЗ будет сложнее укладываться в заданный темп изучения материала академической группой в целом.
В связи с этим возникает необходимость организации учебного процесса для лиц с ОВЗ не только непосредственно в учебном заведении, но и
не выходя из дома, что давало бы возможность закрепления полученного
материала и его более углубленное изучение.
В системе образования дистанционное обучение отвечает принципу
гуманности, согласно которому никто не должен быть лишен возможности
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учиться по причине бедности, географической или временной изолированности, социальной незащищенности и невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков. Учась дистанционно,
студент с инвалидностью перестает быть ограниченным пространственными и временными рамками – у него появляется связь буквально со всем
миром. Он может учиться, не выходя из дома, по индивидуальному расписанию и в удобном для себя темпе.
Однако организация дистанционного обучения лиц с ОВЗ также
должна обладать рядом особенностей, в число которых входит:
– разработка специального учебно-методического обеспечения учебного процесса (электронные учебники, видеокурсы лекций, видеопособия
по диагностическим, профконсультационным методикам);
– использование специальных интернет-технологий (онлайнтрансляции, интернет-семинары, консультации по Skype, видеоконференции, организация телемостов и т. д.);
– психолого-педагогическое сопровождение (индивидуальное сопровождение и консультирование студентов по организационным и учебным
вопросам);
– работа с семьей студента;
– методическая работа с преподавателями;
– организация внеучебной (воспитательной, досуговой, культурнопросветительской, реабилитационной) работы со студентами;
– социальные проекты и т. д.
Важным аспектом получения такого образования лицами с ОВЗ является именно их мотивация и возможность индивидуального построения
образовательного процесса. И, что самое главное, образовательная среда
нацелена не только на образовательные цели, но и на то, чтобы люди с ограниченными возможностями успешно могли адаптироваться в современном мире.
При проведении сравнительного анализа развития форм обучения
для лиц с ограниченными возможностями в России и за рубежом можно
сделать ряд выводов. В развитых странах, таких как США, Канада, Великобритания наблюдается заметный прогресс, связанный с обеспечением
доступа к высшему образованию для студентов с ограниченными возможностями в обычной и дистанционной формах обучения. Это проявляется
как в увеличении набора студентов с ограниченными возможностями, так
и в росте процента трудоустройства лиц, прошедших подобное обучение.
Что касается стран с переходной экономикой, то на примере анализа ситуации в Польше можно сделать вывод о том, что спектр предложений
электронного обучения в Польше не так широк: он состоит из курсов, в
основном, в области информационных технологий и менеджмента. Кроме
того, работодатели могут воспринимать образование в интернетуниверситетах как менее ценное, чем традиционное.
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Что касается ситуации на российском рынке дистанционного образования, то при изучении опыта организации лиц с ограниченными возможностями в вузах общего назначения можно отметить такую характерную
особенность, как создание специальных подразделений в рамках образовательного учреждения, целью деятельности которых является именно обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, на базе Новосибирского государственного педагогического университета функционирует научно-образовательный центр «Инклюзивное образование», который
осуществляет научно-исследовательскую и учебно-методическую работу,
внедрение инноваций в области инклюзивного образования в соответствии
с приоритетами образовательной политики в РФ и Новосибирской области.
Работу по обучению инвалидов в Челябинском государственном университете координирует Региональный центр образования инвалидов (РЦОИ),
целью деятельности которого является создание условий для получения
инвалидами высшего образования. Колледж Московского Государственного Университета экономики Статистики и Информатики также давно ведет
работу по развитию дистанционного образования совместно с действующим на его базе Деканатом электронного обучения и Центром информационных технологий и учебного оборудования г. Москвы [5].
В связи с этим возникает необходимость формирования качественной системы дистанционного обучения, направленной непосредственно
для лиц данной категории, в частности на базе Мордовского государственногоуниверситета им. Н. П. Огарёва, которая может быть реализована путем частичной адаптации и применения опыта функционирования подобных структур как в российских, так и зарубежных вузах.
Основными мероприятиями по адаптации действующей системы
дистанционного образованияМордовского государственного университета
им. Н. П. Огарёва должны стать:
– адаптация электронной версии сайта Центра развития дистанционного образования (http://do.mrsu.ru/);
– привлечение компетентных специалистов по работе с лицами с
ОВЗ, в частности, психологов, ответственных за социальную адаптацию
лиц с ОВЗ;
– организация вебинаров, направленных на ознакомление лиц с ОВЗ
с системой дистанционного образования;
– организация волонтерского движения среди студентов, целью которого будет работа с отстающими студентами и помощь в изучении дисциплин, ранее освоенных;
– проведение online-лекций в рамках магистрантской практики.
Таким образом, дистанционное обучение предполагает существенное
изменение модели образовательного процесса. В дистанционном обучении
задача преподавателя не передать ученику определенный объем знаний, а
организовать его самостоятельную познавательную деятельность, научить
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его самостоятельно добывать знания и применять их на практике. И, что
самое главное, образовательная среда нацелена не только на образовательные цели, но и на то, чтобы люди с ограниченными возможностями успешно могли адаптироваться в современном мире. Поэтому уже сейчас
можно с уверенностью сказать, что дистанционное образование для инвалидов в системе российского образования является жизненной необходимостью.
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Аннотация. Обосновывается целесообразность разработки учебного
направления научно-прикладной направленности.
Ключевые слова: менеджмент, финансовые ресурсы, менеджмент
финансовых ресурсов, обучение, устойчивое развитие.
MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES AS A TOPICAL DIRECTION
OF LIFELONG EDUCATION IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

Abstract. The author substantiates the expediency of developing educational direction of applied character.
Keywords: management, financial resources, management of financial
resources, learning, sustainable development.

Подготовка высококлассного специалиста во все времена считалась
делом многотрудным и ответственным, ведь именно от того в каком качестве происходит воспроизводство человеческого потенциала, какими способностями, знаниями, квалификацией будет наделен тот или иной профессионал будет зависеть и наше будущее. Более того, к названным требованиям сейчас, в новых социально-экономических условиях, добавилась и
необходимость оперативного реагирования на происходящие, в условиях
международной интеграции всех сфер государственного сотрудничества,
изменения. Таким образом, в условиях глобализации, динамичного и устойчивого развития и построения в России экономики инновационного типа, перманентных процессов соответствия требованиям будущего возрастают и требования к высококвалифицированным специалистам, которые
должны понимать многообразие и тенденции развития экономических
процессов, решать нестандартные задачи, разрабатывать направления совершенствования и чувствовать собственную ответственность за принимаемые управленческие решения.
Выскажем соображения по поводу целесообразности разработки такого учебного направления научно-прикладной направленности как «Менеджмент финансовых ресурсов». По поводу употребляемой терминологии
отметим, что по нашему убеждению наряду с наукой изучающей финансовые отношения и известной на сегодня под названием «Финансовый ме148

неджмент» существует и такое направление как «Менеджмент финансовых
ресурсов» предметом изучения, которого являются непосредственно финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений.
Следовательно, речь идет о вполне правомочном, с точки зрения методического аспекта и предмета изучения, выделении из состава финансового
менеджмента блока вопросов непосредственно относящихся к ведению
менеджмента финансовых ресурсов. Такая тенденция детализации и специализации характерна на определенном этапе эволюции для любой науки,
поскольку формируются объективные предпосылки, обуславливающие необходимость предметного изучения ставшей самостоятельной категории.
Основными утверждающими тезисами будем считать следующие:
1) менеджмент финансовых ресурсов может считаться факультативной дисциплиной направления «Экономика»;
2) методика изучения дисциплины предполагает использование системного, процессного и ситуационного подходов;
3) использование в предмете базовой категории финансов – «финансовые ресурсы» позволяет органично, логично взаимоувязать базовые и
смежные экономические дисциплины специальности, начиная от начальных курсов обучения и вплоть до выпускных, сохраняя при этом профилирующую направленности специальности;
4) дальнейшим перспективным направлением развития дисциплины
видится ее включение в состав курсов специализации, например по подготовке финансовых менеджеров для банков, предприятий, страховых компаний и т. д.
Целью преподавания дисциплины «Менеджмент финансовых ресурсов» является подготовка специалистов, имеющих комплексное представление и обладающих знаниями теоретических вопросов, прикладных методов рационального использования финансовых ресурсов различных экономических субъектов.
Характеризуя место дисциплины в учебном процессе, отметим, что
она должна формировать у студентов навыки наиболее целесообразного и
прибыльного использования финансовых ресурсов имеющихся у субъектов хозяйствования. При этом решается задача подготовки специалистов
высшей квалификации в вопросах, в первую очередь, практической направленности. Таким образом, материал дисциплины органически связан с
материалами таких курсов как: «Экономическая теория», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансы корпораций», «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет» и др.
Перечень знаний и умений, приобретаемых студентом при изучении
дисциплины суть следующий. В результате изучения дисциплины студенты должны знать методы:
– оценки денежных потоков субъектов хозяйствования;
– оценки рисков и доходности различных финансовых активов;
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– управления структурой привлекаемых ресурсов;
– оперативного управления денежными средствами субъектов хозяйствования;
– стратегического, долгосрочного и краткосрочного финансового
планирования;
– отбора и применения наиболее целесообразных бюджетов.
Студент должен уметь решать задачи:
– по использованию всего комплекса финансово-кредитных инструментов и методов рационального управления финансовыми ресурсами;
– по оценке текущей финансово-кредитной конъюнктуры и складывающихся тенденций ранка;
– по оценке и рационализации денежных потоков субъекта хозяйствования;
– по нивелированию влияния инфляции на принятие решений и результаты деятельности хозяйствующего субъекта;
– по оценке и минимизации финансовых рисков различной природы;
– по рационализации структуры используемых финансовых ресурсов;
– по рационализации используемых субъектом хозяйствования форм
расчетов;
– по предупреждению, страхованию и минимизации возможных финансовых потерь.
Охарактеризовав важнейшие концептуальные положения курса и
требования к знаниям, перейдем к рассмотрению его специфики. Этот вопрос может считаться открытым, ибо такова специфика происходящих в
экономической жизни страны процессов, что уже, казалось бы, известные
и основополагающие понятия приобретают уточняющие характеристики, а
новые положения занимают по праву должное место. Интерес к изучению
финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов на современном этапе
эволюции экономической и финансовой мысли закономерен и логичен.
Обоснуем это утверждение.
Эволюция развития финансов показывает, что после Второй мировой
войны ситуация в финансовой сфере меняется – с одной стороны, получают развитие местные финансы, финансы специальных фондов, а с другой –
возрастает роль финансов предприятий, корпораций, рынка капиталов. Наблюдается тенденция развития и детализации всех сфер финансовых отношений обусловленный усложнением экономических взаимоотношений.
Акцент исследования, в отличие от предыдущего этапа, переносится на
финансы предприятий, поведение на фондовом рынке. Процессы динамичного развития, интернационализации и глобализации рынков капитала,
повышение роли транснациональных корпораций в создании стоимости и
перемещении капиталов, усиление значимости финансового ресурса как
основополагающего в системе ресурсного обеспечения любого бизнеса
привели в середине XX в. к необходимости теоретического осмысления
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роли финансов на уровне основной системообразующей ячейки любой
экономической системы, т. е. на уровне хозяйствующего субъекта.
Открытость финансовых рынков означает неограниченное взаимодействие этих предприятий в плане получения либо приложения финансовых ресурсов в рамках мировой финансовой системы. В этих условиях финансовые рынки выступают мультипликатором финансовых результатов
деятельности транснациональных корпораций.
Именно в таких условиях происходит становление нового этапа эволюции финансовых отношений – неоклассического. Главная роль теоретического осмысления данной направленности, логики ее развития и трактовки содержания и направления принадлежит ученым англоамериканской школы. Многие разработки явившиеся основой оформившегося научного направления уже велись в начале XX в., позднее они были
углублены, доработан их практический инструментарий.
Изучением функционирования рынка капитала и теории поведения
на фондовом рынке занимались в еще конце XIX в. Ч. Доу, Э. Джонс,
Ч. Бергштрассер (основали компанию по «Dow, Jones & Co» специализировавшуюся на предоставлении финансовой информации.). В настоящее
время индекс Доу-Джонса публикуется ежедневно и является одним из
наиболее известных фондовых индексов-индикаторов прогнозного характера деловой конъюнктуры. Напротив, французский математик Л. Башелье
изучая поведение цен на фондовом рынке и пришел к убеждению, что наука прогнозирования цен на фондовой бирже не будет точной. Важность
данной проблемы обусловила в дальнейшем интерес к ней представителей
Эконометрического общества. Под руководством А. Коулза в 1932 г. были
разработаны и сформулированы рекомендации в отношении фондовых
рынков.
Интересно также, что специалисты в области систематизированного
анализа финансовой отчетности также весьма активно изучали финансовые аспекты деятельности хозяйствующих субъектов. Так представители
школы мультивариантных аналитиков – Д. Блисс, А. Винакора в 1920-е годы рассматривали связь частных показателей характеризующих финансовое состояние компании и обобщающих показателей ее деятельности с целью построения системы взаимосвязанных показателей. В 1930-х годах
аналитики школы прогнозирования банкротства – А. Винакор, Р. Смит, а в
последующем Э. Альтман, делают акцент на возможности предсказывания
банкротства компании.
Разработки в области инструментария оценки финансовых активов
для работы на фондовых рынках вел Дж. Уильямс (конец 1930-х годов
XX в.), Х. Марковиц (разработавший в начале 50-х теорию структуры
портфеля ценных бумаг), У. Шарп (ученик Х. Марковица предложивший
практическую модель управления портфелем). Изучением взаимосвязи це-
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ны финансового актива и доступной информации о тенденциях фондового
рынка занимался в конце 1950-х годов Ю. Фама.
Одним из существенейших научных достижений 1960-х годов явилось создание У. Шарпом, Дж. Литнером, Дж. Моссиным модели оценки
доходности финансовых активов известной как САРМ. Данная модель
предполагала увязку риска и доходности.
Работа по исследованию структуры капитала (начатая Дж. Уильямсом) активизировалась в 1950-х годах XX в. Считается, что наибольший
научный вклад в этой сфере принадлежит Ф. Модильяне и М. Миллеру.
Именно этот этап оценивается специалистами теории финансов как начало
неоклассического этапа теории финансов. В 1960-х годах новое направление систематизированного анализа финансовой отчетности – школа фондового рынка исследует возможность использования отчетности для прогнозирования эффективности инвестирования финансовых ресурсов и
оценки связанного с этим риска.
В это же время, потребность изучения прикладного аспекта финансов обуславливает формирование нового научно-практического направления теории финансов – финансового менеджмента, изучающего методологию и технику управления финансами компании. Здесь известны имена таких ученых как Т. Коуплэнд, Дж. Уэстон, Р. Брейли, Ю. Бригхем и др.
Именно направление финансового менеджмента является исходным
для выделения более конкретного и специального – менеджмента финансовых ресурсов, в котором акцент делается не столько на изучении общефинансовых вопросов управления, сколько на предметном исследовании
объекта управления – материальных носителей финансовых отношений, т.
е. финансовых ресурсов.
Итак, отличительные и определяющие черты неоклассической теории финансов можно определить следующим образом:
– сфера финансовых отношений расширяется – они включают централизованные (государственные) и децентрализованные (финансы хозяйствующих субъектов) сферы.
– акцент исследования, разработки прикладного инструментария переносится на сектор децентрализованных финансов и рынок капиталов.
Усиливается осознание значимости крупной формы организации капитала – транснациональных компаний в векторе экономического развития государства и складывающемся мировом порядке;
– происходит унификация применяемого инструментария, стандартов, форм представления информации с целью деятельности в едином
поле – мировые финансы.
Резюмируя, можно так охарактеризовать логику эволюции финансовой науки, определившей на сегодня интерес к предметному исследованию, разработке инструментария практического использования финансовых ресурсов субъектов экономики:
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1-й этап. – Становление и развитие государственных (централизованных) финансов;
2-й этап. – Становление и развитие финансов хозяйствующих субъектов (децентрализованных финансов), становится очевидной логичность
интереса к конечному либо исходному элементу финансов и возникновение;
3-й этап. – Разработка категории «финансовые ресурсы» (материальные носители финансовых отношений).
На сегодня, роль финансовых ресурсов в экономическом мироустройстве трудно переоценить. Мобильность этого фактора означает возможность перегруппировки факторов производства в территориальном измерении. Наличие необходимых финансовых ресурсов означает потенциальные возможности приобретения факторов производства и предопределяет пространственное расположение и специализацию предприятий. В
масштабах мировой экономики, в условиях централизации капитала, недоучет подобного аспекта грозит ослаблением или потерей экономической
независимости государства.
Следует отметить также, что наиболее развитые экономические
страны в последние десятилетия сформировали уклад постиндустриального общества. Процессы глобализации и развития информационных технологий (получения, преобразования, передачи всех форм информации) послужили катализатором произошедших революционных сдвигов и смены
парадигмы мышления от индустриальной к постиндустриальной. Подобная трансформация менталитета крупнейших экономических игроков мировых финансов обусловила принципиально иные факторы построения
экономического могущества, обусловившие конфигурацию мировых финансов.
Как было отмечено во втором пункт тезисов, методика изучения
дисциплины «Менеджмент финансовых ресурсов» предполагает системный подход. Это положение обусловлено, в первую очередь тем, что методология познания, изучения явлений действительности и использования их
результатов на практике имеют важнейшее значение для любой науки, тем
более это актуально в современном мире, когда происходит рост, накопление знаний и их активное применение в преобразующей деятельности человека. В этой связи решение возникающих вопросов и задач должно опираться на стройную теоретическую основу и методологию.
Системное познание возникло не в последние годы, ведь человек с
давних времен познавал и осваивал этот мир системно. Однако уровень,
характер и качество познания постоянно совершенствовалось. Сейчас мы
уже можем говорить о системности организации материи, системности человеческого мышления, и, наконец, системности творческой и практической деятельности человека. В любом случае эффективность теоретиче-
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ского познания, изучения и практики тем выше, чем более системными и
целостными они становятся.
На сегодня, необходимость применения системного подхода в менеджменте финансовых ресурсов и, следовательно, системного рассмотрения сущности изучаемых явлений и процессов в современном мире обусловлена, прежде всего, увеличением объемов специальных знаний и усложнением межпредметных взаимосвязей. Именно в системном рассмотрении (подходе) видится решение многих существующих проблем и противоречий и недопущение возможных. Следует отметить, что для современной науки и практики характерна системность в силу стремления не
только более точно определить объект исследования, но и его местоположение, взаимосвязь и тенденции развития. С позиций системного исследования, представления, классификации возможно дальнейшее развитие и
сосуществование самых различных отраслей знаний. Таким образом, процесс системного познания и преобразования мира строится на определенных закономерностях, овладение которыми означает овладение методологией познания и преобразования в сфере экономики и финансов. Используемый системный подход позволит не только конкретизировать местоположение системы финансовых ресурсов того или иного экономического
субъекта, но и обозначить и предупредить возможные негативные проявления, предвидеть тенденции развития.
По третьему пункту ранее высказанных утверждений отметим, что
системный подход будет являться не только основой построения дисциплины и методикой ее изучения, но и своего рода инструментом взаимодополняемости, построения и дальнейшего развития исходных базовых категорий специальности. Зачастую, студенты, изучая набор экономических
дисциплин к концу учебы недостаточно чувствуют и понимают взаимосвязь и взаимозависимость. Знания же такого вида представляются не чем
иным как набором дисциплин, речь же должна идти об их наглядной взаимосвязи. Здесь определяющими моментами, на наш взгляд, являются:
1) определение основополагающих категориальных понятий специальности, вокруг которых в последующем будет выстраиваться системная взаимосвязь; 2) определение круга предметов связанных с установленными базовыми понятиями; 3) предметы специальности отдаленно, опосредованно
связанные с выделенными понятиями, тем не менее «усиливают», всесторонне показывают аспекты развития этих понятий, что дополняет их категориальные признаки.
Изучение финансовых ресурсов с применением системного подхода
позволит наиболее наглядно показать развитие этой базовой категории.
Так, например, если на начальных курсах дается лишь определение понятия финансовых ресурсов, то на последующих курсах понятие дополняется
и конкретизируется не только преподаваемыми дисциплинами, но и дополнительными уточняющими характеристиками – и вот уже понятие
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«превращается» в категорию, а его специальная направленность позволяет
в дальнейшем не только сохранять курс на подготовку специалиста, но еще
и со всей очевидностью чувствовать студенту «природу» понятия и видеть
его трансформацию в дисциплинах экономического блока, в первую очередь, финансиста.
Теперь о том какова содержательная сторона дисциплины. На настоящий момент у нас сложилось следующие видение тематики дисциплины: 1) понятийный аппарат, сущность и роль финансовых ресурсов в финансовой системе; 2) экономические законы функционирования финансовых ресурсов; 3) факторные составляющие финансового производства;
4) структура и характеристика системы финансовых ресурсов; 5) характер
и особенности управленческого воздействия на систему финансовых ресурсов; 6) влияние факторов внешней среды на систему финансовых ресурсов; 7) механизм функционирования финансовой системы хозяйствующего субъекта; 8) аналитические показатели системы финансовых ресурсов как основа принятия управленческого решения; 9) приемы рационального формирования и использования финансовых ресурсов; 10) бюджетирование как механизм рациональной организации и управления финансовыми ресурсами. Это примерная направленность тем курса. Они могут
быть дополнены также за счет тех, которые на сегодня выделяются в составе финансового менеджмента, однако относятся все же к предмету рассмотрения менеджмента финансовых ресурсов, а именно: оценка денежных потоков; методы оценки финансовых активов; управление движением
денежных средств; теория цены и структуры капитала.
Дальнейшим перспективным направлением развития дисциплины
(последний пункт тезисов) будет ее адаптация к деятельности различных
экономических субъектов, а именно страховых институтов, предприятий,
инвестиционных институтов и т. д. Такой акцент позволит на основе уже
полученных знаний (в рамках менеджмента финансовых ресурсов) уточнить, показать специфику и особенности применения управленческой науки применительно к конкретному объекту, что в целом будет знаменовать
методическую законченность учебного направления. С практической же
точки зрения обучающиеся получают наиболее полный объем знаний и
умений, как в сфере профессиональной деятельности, так и в данной сфере
специализации.
Вот основные соображения, которые нам хотелось бы высказать по
целесообразности выделения в качестве факультативной или учебной дисциплины «Менеджмент финансовых ресурсов». Этот вопрос остается открытым и требует дальнейшего всестороннего осмысления, однако, как
показывает наш опыт и накопленный материал, правомочность и целесообразность этого шага весьма перспективны в современной концепции устойчивого развития.
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УДК 37.072
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ

В. И. Маколов
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье представлена обобщенная модель системы
обеспечения модель обеспечения качества образования, основанная на
стандартах ESG и ИСО 9001, рассмотрены ключевые проблемы и приоритетные направления развития указанных систем в российских вузах.
Ключевые слова: качество, система обеспечения качества образования, вуз, приоритеты.
PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF QUALITY ASSURANCE
SYSTEMS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Abstract. The paper presents the generalised model of quality assurance
system according to Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area (ESG) and ISO 9001. Key problems and priorities of development of quality assurance systems in Russian universities are
considered.
Keywords: quality, quality assurance system, higher education institution,
priorities.
Важным условием устойчивого развития профессионального образования является наличие в вузе эффективной системы обеспечения качества
на институциональном и программном уровнях.
В Берлинском коммюнике от 19 сентября 2003 г. [1] отмечается, что
качество высшего образования является краеугольным камнем в создании
общеевропейского пространства высшего образования. Министры берут на
себя обязательство поддерживать дальнейшее развитие систем обеспечения качества образования на уровне вуза, национальном и европейском
уровне. Также в Коммюнике подчеркивается то, что в соответствии с
принципами университетской автономии ответственность за обеспечение
качества высшего образования в первую очередь возлагается на сами
учебные заведения, и таким образом создается база для реальной ответственности академической системы в рамках каждого государства.
Стремясь соответствовать требованиям и ожиданиям потребителей и
заинтересованных сторон, различные подходы нашли «общую основу» –
это стандарты и рекомендации по обеспечению качества в европейском
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Основные процессы:
Разработка и утверждение программ (ESG 1.2)
Студентоцентрированное обучение и оценка успеваемости (ESG 1.3)
Прием, успеваемость, признание и сертификация
(ESG 1.4)

Компетенции

Рисунок 1 – Модель системы обеспечения качества образования в вузе на
институциональном и программном уровнях

Реализованная модель направлена на обеспечение качества результатов образовательной, научной и иных видов деятельности на институциональном и программном уровнях.
ESG основаны на следующих четырех принципах гарантии качества
в европейском образовательном пространстве:
– высшие учебные заведения несут основную ответственность за качество предоставляемого образования и его гарантию;
– гарантия качества отвечает потребностям разнообразных систем
высшего образования, вузов и студентов;
– гарантия качества поддерживает развитие культуры качества;
– гарантия качества принимает во внимание потребности и ожидания
студентов, других стейкхолдеров и общества.
Стандарты ESG для гарантии качества состоят из трех частей:
– внутренняя гарантия качества;
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Постоянное улучшение системы обеспечения качества и периодические процедуры внешней гарантии
качества ESG 1.10

Удовлетворенность

Обучающиеся и заинтересованные стороны

пространстве высшего образования – Standards and guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area (ESG) [4]. Данные стандарты применяется к процедурам обеспечения качества в вузе.
Обобщенная модель системы обеспечения качества вуза, основанная
на стандартах ESG и ИСО 9001 приведена на рисунке 1.

– внешняя гарантия качества;
– агентства гарантии качества.
Тем не менее, необходимо иметь в виду, что эти три части тесно
взаимосвязаны и образуют основу структуры европейской гарантии качества.
Внешняя гарантия качества, описанная в части 2, признает стандарты внутренней гарантии качества, описанные в части 1, таким образом
обеспечивая согласованность внутренней работы, проделанной вузами, и
процедур внешней гарантии качества, которые они проходят.
Аналогичным образом часть 3 соотносится с частью 2. Следовательно, эти три части дополняют друг друга, как в вузах, так и в агентствах, а
также способствуют пониманию другими стейкхолдерами своей роли в
общей структуре. В результате все три части должны трактоваться как одно целое.
Стандарты описывают согласованную и принятую практику гарантии качества в высшем образовании и поэтому должны учитываться и выполняться всеми, кто вовлечен в реализацию всех видов высшего образования.
Рекомендации разъясняют, почему стандарт важен, и описывают, как
он может быть реализован. Они показывают примеры хорошей практики в
соответствующих областях для анализа всеми, кто участвует в гарантии
качества. Их реализация будет различной в зависимости от различающихся
контекстов.
На уровне образовательной программы важным ориентиром является
концепция Fitness for Purpose (соответствие четким целям). Это предполагает четкую постановку целей программы, разработку ее концепции, реализацию, мониторинг и непрерывное улучшение программы (рисунок 2).

Цели

Концепция

Реализация

Мониторинг

Улучшение

Рисунок 2 – Схема реализации концепции Fitness for Purpose

Представленные этапы и соответствующие вопросы должны быть
отражены в любой образовательной программе. У программ должны быть
единые цели и подходы к их достижению. В этой связи с точки зрения
жизненного цикла образовательные программы проходят следующие этапы:
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1) планирование программы посредством анализа планов развития;
2) утверждение программы;
3) реализация программы;
4) ежегодный мониторинг и повышение качества программы;
5) периодический пересмотр программы.
Логика жизненного цикла программы подчинена известному циклу
Деминга Plan – Do – Check – Act (PDCA) («Планирование – Осуществление – Проверка – Действие»).
Главный вектор развития российской системы обеспечения качества
образования направлен на ее дальнейшую интеграцию с европейской системой образования.
В 2013 г. в России был осуществлен переход от институциональной
аккредитации вузов к программной аккредитации, тем самым, по существу, был выполнен переход от анализа компетентности образовательной организации к анализу процессов образовательной деятельности [2, с. 24].
В последние годы в системе обеспечения качества образования в
России на национальном уровне произошли положительные изменения,
связанные с повышением роли работодателей и общественности в механизмах гарантии качества, а также возрастанием открытости информации о
качестве деятельности вузов. На вузовском уровне значительное внимание
также уделяется развитию элементов системы обеспечения качества образования. Произошло сближение с европейской системой обеспечения качества, однако различия сохраняются.
Проведенный нами анализ позволил определить недостаточно регламентированные элементы систем обеспечения качества российских вузов, среди которых можно отметить следующие:
– стратегия обучения и преподавания, ориентированная на эффективную самостоятельную работу обучающихся и приобретение реальных
компетенций/результатов обучения;
– привлечение внешних экзаменаторов (экспертов) по модулям и
программам;
– деятельность совета по качеству;
– процессы непрерывного совершенствования качества образования;
– эффективная реализация политики и целей в области качества;
– систематический мониторинг основных и вспомогательных процессов, ориентированный на повышение их результативности и эффективности и др.
В связи с этим, нами сформулированы ключевые приоритеты формирования и развития систем обеспечения качества образования в России в
контексте реализации стандартов ESG. Они основываются в том числе и на
рекомендациях, подготовленных специальной группой экспертов по модернизации высшего образования для Европейской комиссии [3] и собственных наблюдениях авторов.
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1. Политика обеспечения качества. В вузе должна быть разработана и реализована эффективная политика повышения качества образования
с определением необходимых ресурсов и интеграцией данной стратегии в
общую стратегию вуза, включая сближение образовательной и научноисследовательской деятельности.
2. Разработка и утверждение программ. Образовательные программы должны разрабатываться на основе диалога и партнерства с преподавателями, студентами, выпускниками и представителями рынка труда.
Программы должны опираться на новые методы обучения и преподавания,
чтобы студенты получили наиболее востребованные компетенции и повысили собственную конкурентоспособность.
3. Студентоцентрированное обучение и оценка успеваемости. Государство и вузы в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами
должны совершенствовать систему обучения, поддержки и консультирования обучающихся.
4. Прием, успеваемость, признание и сертификация. Успеваемость и прогресс студентов должны оцениваться на основе четких критериев и согласованных результатов обучения, с полным вовлечением преподавателей и студентов. Вузы должны внедрять кросс- и междисциплинарный подход к обучению, развивать у студентов предпринимательские
навыки и инновационное мышление.
5. Преподавательский состав. Все преподаватели должны проходить повышение квалификации. Постоянное повышение компетентности
персонала является обязательным требованием. Система оценки деятельности профессорско-преподавательского состава должна учитывать различные факторы (владение современными компетенциями наличие и подготовка качественных учебных материалов, уровень социальных навыков
и т. д.). Необходимо поощрять талантливых преподавателей и предоставлять им образовательные и исследовательские гранты.
6. Образовательные ресурсы и система поддержки студентов. Вузы должны развивать компетенции преподавателей в области владения
различными формами и технологиями обучения в цифровую эпоху и обеспечивать повышение качества образования на основе современных технологий. Вузы должны оказывать всяческую поддержку студентам в условиях возрастания их международной мобильности.
7. Управление информацией. Вузы должны обеспечивать эффективную обратную связь со студентами с целью выявления проблем по всем
аспектам качества образования и его улучшения.
8. Информирование общественности. Вузы должны предоставлять
стейкхолдерам полную и объективную информацию об образовательной
деятельности, предлагаемых образовательных программах и условиях обучения.
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9. Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ.
Вузы должны обеспечивать мониторинг, анализ и оценку своих программ
в соответствии с четкими критериями и на систематической основе.
10. Периодические процедуры внешнего обеспечения качества.
Образовательные программы должны систематически подвергаться независимой внешней оценке качества. Наряду с обязательной государственной аккредитацией необходимо развивать новые механизмы независимой
оценки образования (общественная аккредитация, профессиональнообщественная аккредитация, международная аккредитация, внешняя экспертиза/аудиты и т. д.).
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ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. В. Мирошкина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье непрерывное образование рассматривается как
основополагающий фактор образовательной системы; определены виды
образовательной деятельности; выявлены принципы непрерывного образования.
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PRINCIPLES OF LIFELONG EDUCATION
Abstract. The author considers lifelong education as a fundamental factor
in the educational system; identifies the types of educational activities; reveals
the principles of lifelong education.
Keywords: sustainable development, lifelong education, selfimprovement, innovative techniques, transnational character.

Европейский саммит 2000 г. определил, что успешный переход к
экономике и обществу, основанных на знании, должен сопровождаться
процессом непрерывного образования – учения длиною в жизнь (lifelong
learning). Европейская комиссия определила учение «длиною в жизнь» как
всестороннюю учебную деятельность, осуществляемую на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной компетенции [1]. Главная идея нового подхода состояла в том, что непрерывное образование перестало быть лишь одним из аспектов образования и переподготовки; оно стало основополагающим принципом образовательной системы. Было отмечено, что информация, знания, а также мотивация к их постоянному обновлению и навыки необходимые для этого стали решающим
факторами конкурентоспособности персонала и эффективного рынка труда.
Непрерывное образование рассматривает процесс обучения как постоянный процесс. 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 самостоятельно учиться и желание продолжать свое обучение. Чтобы поддержать такое желание, человеку необходим позитивный учебный опыт в мо163

лодом возрасте, а также практические возможности продолжить свое обучение. Следовательно, личная мотивация к учению и наличие разнообразных образовательных ресурсов являются ключевыми факторами непрерывного образования. Выделяют три вида образовательной деятельности:
– формальное образование, завершающееся выдачей общепризнанного диплома или аттестата;
– неформальное образование, происходящее в образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а также во
время индивидуальных занятий с репетитором или тренером;
– информальное образование, наша индивидуальная познавательная
деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер [2].
Европейские страны при формировании политики в области непрерывного образования обращают внимание не только на его экономическую
необходимость, вызванную особенностями меняющегося рынка труда, но
и на его социально-культурную значимость. Помимо этого, должна усиливаться связь между учреждениями формального и неформального образования. Результатом этого процесса является создание системы открытых
университетов, дистанционных курсов, и вузы активно открывают свои
образовательные возможности для широких кругов общества. Международное сообщество определило шесть ключевых принципов непрерывного
образования.
Первый принцип это новые базовые знания и навыки для всех. Он
предполагает гарантию всеобщего непрерывного доступа к образованию с
целью получения и обновления навыков, необходимых для включенности
в информационное общество. Итоговые документы Лиссабонского саммита относят к таким навыкам компьютерную грамотность, иностранные
языки, технологическую культуру, предпринимательство и социальные навыки. К примеру, изучая иностранный язык, можно 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) приобрели в настоящее время новую значимость. К
списку можно добавить и умение учиться, умение адаптироваться к переменам и умение ориентироваться в потоке информации. Приобретение
этих умений чрезвычайно важно, но не менее важным является 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.
Второй принцип предполагает увеличение инвестиций в человеческие ресурсы. Невозможно заставить все страны, например, приравнять
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инвестиции в человеческие ресурсы к капитальным затратам. Здесь, возможно, следует действовать на основе социального партнерства. Социальные партнеры могут быть привлечены к софинансированию учебных программ и выработке гибких схем, позволяющих каждому работнику участвовать в непрерывном образовании.
Третий принцип включает в себя инновационные методики преподавания и учения. Образовательные системы должны уметь гибко адаптироваться к современным условиям. Это особенно важно для решения гендерных проблем и проблем «третьего возраста». Для решения этих проблем
необходимо не только повысить квалификацию работников сферы образо–
вания, но и привлечь тех, кто эффективно решает подобные вопросы в общественных организациях или в профессиональной среде. Следовательно,
методы обучения должны меняться в сторону приоритета личной мотивации, критического мышления и умения учиться.
Четвертый принцип требует новой системы оценки полученного образования. В последнее время во многих европейских странах усиливается
внимание не только к оценке формального, но и неформального и информального образования. 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 зна ния, умения, навыки и весь полученный опыт человека и
была бы общепризнанна в международной контексте.
Пятый принцип требует развития наставничества и консультирования, чтобы на протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный
доступ к информации об образовательных возможностях. Если в прошлом
нам приходилось принимать решение о выборе профессиональной карьеры
или образовательного учреждения всего лишь один раз, теперь подобный
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. Информационные технологии и Интернет открывают новые
горизонты для подобного консультирования, хотя вовсе не заменяют непосредственный совет консультанта и качественную помощь человеку сориентироваться в этом потоке информации. Такие консультационные Центры
должны быть в непосредственной близости от дома и доступны каждому
человеку, а консультанты должны лично знать своих клиентов, их потребности и квалификацию.
Шестой принцип – это приближение образования к дому. При всей
свободе передвижения и тех преимуществах, которые она предоставляет,
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люди не должны быть вынуждены покидать свой родной город или поселок, чтобы получить качественное образование. Это особенно важно в отношении инвалидов и других групп населения. Информационные технологии в этом плане предоставляют огромные возможности получения качественного образо вания 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 ни 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.
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Аннотация. Статья посвящена определению проблем обеспечения
непрерывного образования взрослого населения РФ и их решение согласно
Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской
Федерации на период до 2025 г., разработанной Министерством образования и науки РФ.
Ключевые слова: непрерывное образование, концепция устойчивого развития, концепция развития непрерывного образования взрослых, человеческий капитал, социально-экономическое развитие, квалификация,
безработица.
PROBLEMS OF ENSURING LIFELONG EDUCATION AMONG ADULT
POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ACCORDANCE
WITH THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. The paper is devoted to the problems in ensuring lifelong learning among adult population of the Russian Federation and presents ways of solutions according to the Concept of lifelong adult education development in the
Russian Federation for the period until 2025, developed by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
Keywords: lifelong education, the concept of sustainable development,
development of the concept of lifelong adult education, human capital, social
and economic development, qualification, unemployment.
Система непрерывного образования распространена во всем мире.
Она включает в себя все виды образования и воспитания, которые каждый
человек получает от рождения до смерти: дошкольное, среднее, начальное
и среднее специальное, высшее, академическое, дополнительное и прочее.
Однако наличие диплома той или иной квалификации не всегда является
гарантом устройства на работу по специальности.
Согласно опросу, проведенному в 2014 г. исследовательским центром НП «Эксперты рынка труда» для определения отношения специалистов к смене профессии оказалось, лишь 53,3 % респондентов заняты тем,
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чему учились, остальные 46,7 % уже сменили род занятий. Но несмотря на
это большинство опрошенных (59,1 %) считает, что специалист должен оставаться верен своей профессии, и лишь 27,3 % утверждают, что сферу
деятельности или место работы необходимо менять каждые 10 лет.
Вытекает необходимость разработки и внедрения непрерывного образования взрослого населения на государственном уровне.
Современное понимание непрерывного образования взрослых позволяет выделить несколько его основных функции: профессиональную, социальную, личностную.
Первая обеспечивает формирование у взрослого человека необходимых профессиональных компетенций и квалификаций, и, как следствие,
приобретение взрослым человеком новых профессиональных возможностей, повышение его трудовой мобильности.
Вторая позволяет дополнять и обогащать процесс взаимодействия
взрослого человека с обществом, экономической сферой, государством в
целом за счет ознакомления с общечеловеческими ценностями, языком,
культурой, новыми видами деятельности, современными технологиями
социального взаимодействия, в том числе информационными, формируя
функциональную грамотность взрослого человека в различных сферах.
Третья обеспечивает удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей взрослого человека, интересов, увлечений и, как правило, сопровождает повседневную жизнь.
Таким образом, непрерывное образование взрослых является одним
из ключевых компонентов обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала и социально-экономического развития страны в целом.
Это подтверждают и международные исследования, результаты которых говорят о том, что увеличение средней продолжительности образования взрослого населения всего лишь на один год, в долгосрочной перспективе ведет к увеличению экономического роста на 3,7 %, а доходов на
душу населения на 6 %.
Ускорение темпов смены производственных технологий в современной экономике приводит к увеличению разрыва между квалификацией,
полученной выпускниками организаций профессионального образования
(в первую очередь, в части ее практической составляющей) и требованиями работодателей.
В этих условиях усиливается роль институтов «корпоративного образования», деятельности кадровых служб предприятий и организаций,
обучения на производстве (с помощью наставников, тьюторов, инструкторов), мероприятий по обмену опытом, профессиональных конференций и
семинаров, и в целом реализация комплексных программ подготовки персонала.
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По результатам исследования населения в Российской Федерации по
проблемам занятости в 2014 г. доля занятого населения в возрасте 25–64
лет, прошедшего обучение на производстве, составляет более 60 % от общего числа указанных граждан, прошедших дополнительное обучение.
Таким образом, развитие сферы «неформального образования»
должно стать значимым приоритетом при формировании системы непрерывного образования взрослых, обеспечивая, с одной стороны, непрерывность профессионального развития взрослого населения, а с другой – интегрируя и развивая ресурсы, находящиеся вне «формального» образовательного пространства.
Эффективная подготовка по наиболее востребованным и перспективным профессиям будущего требует пересмотра как содержания обучения, так и комплекса образовательных технологий, используемых системой непрерывного образования взрослых.
Ответом на возрастающую потребность в обновлении знаний, умений (компетенций) и квалификаций и их возрастающие объемы становится
активное внедрение современных образовательных технологий, включая
открытое образование, электронное обучение, дистанционные и мобильные технологии.
Смена производственных технологий, компьютерных сред, стандартов проектирования и управления и т. д. требует от сотрудников, в дополнение к профессиональным компетенциям – новых, универсальных знаний
и «сквозных» компетенций, позволяющих быстро адаптироваться к динамическим изменениям, критически осмысливать полученные данные и осваивать новые виды производственной деятельности.
Признание важности «сквозных» или «ключевых» компетенций привело к переосмыслению понятий и набора требований, предъявляемых к
индивиду как к эффективному работнику и члену общества.
Кроме того, как показывает международная практика, в условиях
экономической нестабильности приобретение работниками дополнительных квалификаций увеличивает возможности их последующего трудоустройства и снижает угрозу массовой безработицы.
Для того, чтобы решить данные проблемы, Министерство образования и науки РФ разработало Концепцию развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 г., предоставив
ее на обсуждение 25 июня 2015 г.
Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 г. представляет собой систему взглядов
на содержание, принципы и основные приоритеты государственной политики, направленной на обеспечение возможностей по реализации права
взрослого населения Российской Федерации на образование в течение всей
жизни.

169

При разработке концепции учтены основные положения следующих
международных документов:
1) обучение в течение всей жизни. Политики и стратегии. (ЮНЕСКО,
Доклад Института обучения в течение всей жизни, 2014 г.);
2) квалифицированная рабочая сила – основа интенсивного, устойчивого и сбалансированного роста. Группа двадцати: стратегия в области
профессиональной подготовки кадров (Доклад Международной организации труда, ООН, 2011 г.);
3) обучение в течение всей жизни для взрослых. (Доклад Организации по международному сотрудничеству и развитию, 2013 г.).
Цель Концепции – создание условий для реализации права на образование в течение всей жизни для взрослого населения Российской Федерации.
Для достижения цели Концепции предполагается решение комплекса
основных задач.
1. Поддержка и развитие широких возможностей для различных категорий взрослого населения в приобретении необходимых квалификаций
на протяжении всей трудовой деятельности.
2. Содействие социализации граждан и улучшению качества жизни
через повышение образовательного и общекультурного уровня взрослого
населения, в том числе особых категорий, формирование функциональной
грамотности взрослого населения.
3. Поддержка создания и развития условий для личностного роста и
самореализации всех категорий взрослого населения Российской Федерации в соответствии с их способностями и предпочтениями.
Решение задач Концепции предполагает реализацию комплекса основных направлений:
1) мероприятий для создания широких возможностей для различных
категорий взрослого населения в приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности;
2) мероприятий для содействия социализации граждан и улучшению
качества жизни через повышение образовательного и общекультурного
уровня взрослого населения, в том числе особых категорий, формирования
функциональной грамотности взрослого населения;
3) мероприятия для обеспечения различным категориям населения
Российской Федерации широких возможностей для личностного роста и
самореализации в соответствии с их способностями и предпочтениями.
В результате реализации Концепции будут обеспечены следующие
эффекты:
– повышение удовлетворенности взрослого населения качеством своей жизни за счет расширения возможностей профессиональной и личностной самореализации;
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– укрепление социальной стабильности общества за счет развития

инфраструктуры и механизмов признания квалификации и результатов неформального образования, механизмов социализации и интеграции;
– дополнительная инвестиционная привлекательность территорий за
счет повышения уровня человеческого и социального капитала;
– повышение конкурентоспособности взрослого населения за счет
формирования профессиональных компетенций с учетом требований рынка труда, формирования функциональной грамотности и развития личностных качеств.
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УДК 37.032.5
НЕОБХОДИМОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е. А. Немчинова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье рассматривается проблема значимости непрерывного образования для специалистов информационно-технологической
сферы; выделены ключевые направления профессиональной деятельности
в области компьютерных наук; определены основные требования работодателей к квалификации специалистов в области информационных технологий; описаны этапы образовательного процесса специалистов, отражающие концепцию непрерывного образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, информационные технологии, самосовершенствование, развитие, мобильность, квалификация.
THE NEED FOR LIFELONG EDUCATION OF SPECIALISTS
IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY

Abstract. The paper discusses the importance of lifelong education for
specialists in the field of information technology; highlights the key areas of
professional activity in the field of computer science; identifies the basic requirements put forward by employers to qualification of specialists in the field
of information technology; describes the stages of learners’ educational process
with respect to the concept of lifelong education.
Keywords: lifelong education, information technology (IT), selfimprovement, development, mobility, qualification.

Стремительный рост и развитие информационных технологий формируют новую среду и условия развития общества. В связи с этим появляется потребность в высококвалифицированных специалистах в данной области знаний. Научно-технический прогресс предъявляет новые требования к их уровню подготовки, мобильности, а также профессиональным и
личным качествам. В этих условиях особенно четко проявляется необходимость непрерывного образования специалистов в сфере информационных технологий.
Под непрерывным образованием понимается процесс роста образовательного потенциала личности в течение всей жизни, который обеспечен
системой государственных и общественных институтов и соответствует
потребностям личности и общества. Своей основной целью непрерывное
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образование ставит развитие способностей индивида, его стремлений и
возможностей, а также разностороннего саморазвития.
Увеличение роли науки в жизни общества, расширение диапазона
возможностей современной техники, активное применение инновационных технологий во всех областях человеческой деятельности – это все то,
чем характеризуется наша эпоха. Поэтому перед непрерывным образованием стоит задача воспроизводства таких IT-специалистов (Information
Tecnology), которые смогли бы свободно ориентироваться в огромном потоке информации и быстро перестраивать свою деятельность в соответствии с новыми требованиями в условиях информатизации.
На данный момент выделяют четыре основных направления развития профессиональной деятельности в области компьютерных наук:
– проектирование и внедрение программного обеспечения, то есть
процесс разработки и настройки программного обеспечения под определенные условия использования, а также обучения пользователей работе с
программным продуктом [3];
– поиск новых возможностей использования компьютеров, иными
словами, инновационное использование новейших компьютерных технологий;
– разработка эффективных путей решения проблем в области информационных технологий, то есть практическое внедрение или разработка
теории компьютерных наук и знаний алгоритмов для поиска наиболее рациональных решений проблем сложных компьютерных вычислений;
– планирование и управление инфраструктурой организационных
технологий, включая управление системами массового обслуживания [2].
Однако это далеко не весь список задач IT-индустрии. В наиболее
общем понимании информационные технологии охватывают все области
создания, передачи, хранения и использования информации, не ограничиваясь только компьютерной сферой. При этом именно появление компьютеров способствовало выведению информационных технологий на новый
уровень. Сейчас информационные технологии уже не являются обособленной отраслью, а представляют собой целый комплекс секторов, проникающих в любую отрасль и составляющих необходимую ее часть.
В настоящее время IT-специалисты востребования повсеместно. Каждая крупная организация независимо от ее рода деятельности не может
обойтись без помощи профессионалов в области информационных технологий. Одновременно с этим работодатель заинтересован в том, чтобы
принять на работу высококвалифицированного специалиста, обладающего
большим багажом не только теоретических, но и практических знаний, который бы смог повысить производительность данной организации. Поэтому не каждый специалист в силах справиться с возлагаемой на него нагрузкой и оправдать ожидания работодателя. Для подбора соответствую-
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щих кадров организации устанавливают определенные критерии для будущих сотрудников.
Проанализировав документы передовых организаций, таких как
«Программный Продукт», «Mail.Ru Group» и других, можно выделить следующие основные требования работодателей к квалификации
IT-специалистов:
– знание характеристик разработки, ограничений и потенциальных
возможностей внедрения информационных систем;
– глубокое знание фундаментальных положений области компьютерных наук по программированию, архитектуры компьютеров, структур данных, компьютерных систем и сетей, умение использовать их на практике, а
также в нестандартных ситуациях, умение анализировать, кодировать и
проверять требования программного обеспечения для новых и существующих систем;
– навыки диагностики и устранения проблем в работе программного
и аппаратного обеспечения на предприятии, фирме и т. д.;
– знание теории вероятностей и математической статистики;
– совершенное знание специальной терминологии не только области
компьютерных наук, но и других смежных отраслей, умение проектировать комплексные системы программного и аппаратного обеспечения и
компьютерных сетей с применением новейших технологий программной
инженерии;
– хорошие аналитические способности и навыки анализа, синтеза и
решения проблем, умение адаптироваться в быстро меняющихся условиях
развития компьютерной отрасли;
– умение генерировать новые идеи, творчески мыслить, знание профессиональной этики и способность работать в команде, способность к саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию и непрерывного
пополнения знаний.
Для того чтобы соответствовать выше перечисленным критериям,
которых изо дня в день становятся все больше, и быть конкурентоспособным кадром на рынке труда, специалисту в сфере информационных технологий требуется постоянное совершенствование своих знаний, умений и
навыков, необходимых для профессиональной деятельности в новых условиях. Каждый специалист должен осознавать, что полученного в начале
жизни образования будет недостаточно для работы на протяжении всех
последующих лет. Именно поэтому процесс восприятия и освоения новой
информации должен продолжаться всю жизнь. Непрерывное образование
противодействует быстрому устареванию знаний, что является особенно
актуальной проблемой для сферы компьютерных технологий, а также создает условия карьерного и личностного роста индивида.
Свободное ориентирование в современных достижениях науки и
техники и творческий потенциал IT-специалиста позволит ему всегда на174

ходиться в курсе новейших разработок и решать поставленные перед ним
задачи, опираясь на опыт других профессионалов, что снизит количество
возможных ошибок и сэкономит время, потраченное на поиск решения.
Подготовка высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий требует максимального использования достижений научно-технического прогресса, программно-целевого и комплексного подхода к планированию учебного, научно-методического и воспитательного процессов, приведения методов и форм обучения в соответствии
с запросами жизни.
Процесс образования IT-специалистов должен представлять собой
многоуровневую систему подготовки. В наиболее общем виде в этой системе можно выделить 3 этапа, каждый из которых включает в себя еще несколько подразделений:
– довузовский уровень, предполагающий опережающую подготовку
обучение детей школьного возраста в области информационных технологий, осуществляемую на основе творческих кружков и клубов, школ, подготовки к олимпиадам разного уровня, а также участия в научноисследовательских проектах. При этом обучение школьников должно подкрепляться хорошо оснащенной технической базой, соответствующей современным разработкам. Основной целью образования на этом уровне является привитие подрастающему поколению интереса к информационным
технологиям, что в дальнейшем будет являться основой для саморазвития
и самообразования личности в данной сфере;
– вузовский и послевузовский уровни, включающие в себя подготовку студентов и аспирантов в области информационных технологий, сочетая традиционное обучение (лекции, семинарские и практические занятия)
с проведение научных исследований и участием в реализации научнопроизводственных проектов [1]. Вместе с этим образование будущих ITспециалистов должно быть максимально направлено на развитие у них
профессиональных качеств, которые отвечают современным требованиям
рынка труда в информационно-технологической сфере, что позволит им в
дальнейшем занять соответствующие должности без особых трудностей;
– уровень дополнительного профессионального образования, представляющий собой подготовку, повышение квалификации и переподготовку IT-специалистов в соответствии с новейшими достижениями и разработками науки и техники. Это является наиболее эффективным способом
борьбы с устареванием научной информации в условиях высокой динамики в изменениях и новациях IT-индустрии.
Данный подход к системе образования является основой реализации
подготовки конкурентоспособных и востребованных специалистов в области информационных технологи и отражает непрерывность формирования и развития их личных и профессиональных качеств.
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Одной из наиболее значимых характеристик непрерывного образования является разностороннее развитие личности, что крайне необходимо
специалисту информационной сферы деятельности. Невозможность обособления фрагментов современных процессов проектирования и разработки, которые могли бы выполняться узкими специалистами, предполагает
расширение границ профессионального образования в сфере информационных технологий, формирование у каждого молодого специалиста такого
мировоззрения, в котором были бы представлены все аспекты гуманитарных, естественных и математических наук [3; 4]. При этом весь объем
столь разноплановых знаний должен представлять собой систему с четкой
иерархией отдельных представлений, их гибкого взаимодействия на основе целеполагания. Подход к одной задаче с разных точек зрения позволяет
обнаружить новые возможности, перспективы и способы ее решения. Это
способствует устранению разноуровневых научных проблем, нахождению
их решения, на поиски которого были потрачены многие годы.
Таким образом, в современном мире непрерывное образование в области информационных технологий является крайне необходимым, поскольку оно дает возможность получения как молодому, так и взрослому
поколениям новых знаний, навыков и умений, требующихся для профессиональной деятельности в новых условиях. Это способствует повышению
уровня развития не только отдельно взятого индивида, но и общества в целом. Однако, занимая важную позицию в жизни современного человека,
постоянное образование порождает ряд вопросов, нуждающихся в незамедлительном решении. В первую очередь сюда относится актуальная на
сегодняшний день проблема рационального использования времени в современном темпе жизни. А также острым остается вопрос получения не
только поверхностных знаний в различных областях, но и целостного видения широкого круга явлений и процессов.
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КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО
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Аннотация. Раскрыто влияние автоматизированной обработки данных на эффективность управления предприятием. Дана общая характеристика системы автоматизированной обработки данных. Особое внимание
уделено автоматизации бухгалтерского учета. Приведено описание программы «1С: Бухгалтерия». Определены ее достоинства и недостатки.
Обоснована необходимость совершенствования автоматизированной обработки данных в сфере управленческого учета. Исследованы проблемы
обучения специалистов в области автоматизированного ведения бухгалтерского учета. Раскрыта роль высших учебных заведений в их решении.
Выдвинуты конкретные рекомендации по улучшению подготовки студентов по вопросам компьютерной обработки учетной информации.
Ключевые слова: автоматизация обработки данных, информация
бухгалтерский учет, управление, образование, качество обучения.
THE CONCEPT OF LIFELONG EDUCATION IN THE FIELD
OF AUTOMATED PROCESSING OF ACCOUNTING DATA

Abstract. The authors elaborate on the influence of the automated processing of data on the efficiency of enterprise management. General characteristics of automated processing of data are presented. Special attention is paid to
automation of accounting. The description of the software «1C: Accounting» is
provided with analysis of its strengths and weaknesses. The authors underscore
the necessity for improving automated data processing in the field of management accounting. The problems of training specialists in the field of computeraided accountingis and the role of higher education institutions in their solution
are explored. The paper puts forward specific recommendations for improving
the teaching of students in the field of computer processing of accounting information.
Keywords: automation of data processing, information, accounting, management, education, quality of education.
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Внедрение автоматизированной системы обработки данных является
важнейшим условием повышения эффективности управления предприятием. Посредством автоматизации формирования управленческой информации обеспечивается усиление контроля деятельности экономического
субъекта и повышение эффективности ее регулирования. Автоматизированная обработка управленческой информации призвана обеспечить успешную работу предприятия в современных условиях хозяйствования и
способствовать его развитию в будущем.
Система автоматизированной обработки управленческой информации представляет собой осуществляемый с помощью вычислительной техники процесс сбора, регистрации, обобщения и анализа информации об
имуществе и обязательствах организации, ее отношениях с контрагентами
и возможных перспективах развития. Все это осуществляется путем автоматизированного сплошного, непрерывного документального учета всех
операций, оценки складывающейся ситуации и выработки рекомендаций
по управлению предприятием.
Перед автоматизированной системой обработки управленческой информации стоят следующие задачи:
– формирование полной, достоверной и своевременной информации
о деятельности организации, ее имущественном положении и перспективах развития;
– обеспечение внутренних и внешних пользователей информации
сведениями, необходимыми для контроля за соблюдением организацией
действующего законодательства, оценки целесообразности осуществляемых в ней хозяйственных операций и определения ими дальнейших действий;
– оказание помощи менеджерам и работникам экономических служб
в освоении автоматизированных программ управления предприятием.
Эффективность работы автоматизированной системы обработки
данных во многом зависит от уровня квалификации специалистов, обеспечивающих ее функционирование и потребляющих формируемую в ней
информацию, что определяет необходимость их непрерывного образования. Для этого должны создаваться специальные курсы повышения квалификации, проводиться различные семинары и конференции. Большое значение имеет также самообразование в сфере автоматизированной обработки информации.
Наибольший объем информации, используемой в управлении предприятием, формируется в бухгалтерском учете. Поэтому его автоматизации следует уделять особое внимание [1]. Следует отметить, что в последние годы разработаны и широко применяются современные автоматизированные программы бухгалтерского учета. К ним в первую очередь относится «1С: Бухгалтерия». Данная программа предназначена для автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях различных отраслей, видов и
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деятельности и форм собственности. Она предполагает комплексную автоматизацию ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности. В ряде стран (Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия)
«1С: Бухгалтерия» самая известная учетная программа. Однако всего лишь
наличия указанной программы не достаточно. Необходимо создание надлежащих условий для ее внедрения на предприятиях и освоения их персоналом данной программы. Не достаточное внимание к изучению «1С: Бухгалтерия» ведет, как показывает действующая практика, к двойному ведению учета, т. е. в автоматизированном и ручном варианте. С целью решения указанной проблемы разработчики программы создали разветвленную
сеть центров сертифицированного обучения, позволяющую активно продвигать ее на рынке программных продуктов. Обучение в центре позволяет
детально изучить функциональные возможности приобретенной программы, систематизировать имеющиеся и приобретенные знания, получить
практические навыки работы с программой.
В то же время в сфере автоматизированной обработки данных бухгалтерского учета имеется еще много не решенных проблем. Это, прежде
всего, касается управленческого учета. Формируемая в нем информация
отличается большим разнообразием, сложностью и целевой направленностью. На ее основе производится оценка ситуации, складывающейся на
предприятии и за ее пределами, формируются краткосрочные и долгосрочные управленческие решения, что определяет необходимость осуществления большого количества расчетов. Причем в первую очередь это касается
издержек производства [2].
Автоматизации управленческого учета также уделяется пристальное
внимание, о чем свидетельствует широкий спектр программных продуктов, разработанных в нашей стране и за рубежом («БООС-Корпорация»
«БЭСТ-5. Контроллинг», «Парус», АССРАС Advantage Series Enterprise
Edition, Axapta, Sun Systems). Они достаточно подробно описаны в специальной литературе [3; 4; 5]. Однако, как показывают исследования, должного применения на предприятиях они не получили. В результате этого
менеджеры лишены возможности своевременного и полного получения
разносторонней и объективной информации, необходимой для осуществления эффективного контроля и регулирования деятельности предприятия,
что отрицательно сказывается на состоянии российского предпринимательства.
Такое положение дел в значительной степени связано с ограниченностью сферы применения указанных выше автоматизированных систем и
отсутствием специалистов, способных квалифицированно использовать их
в своей работе. Поэтому на современном этапе перед разработчиками автоматизированных программ стоит задача создания комплексной автоматизированной программы управленческого учета и формирования сети
центров обучения специалистов, осуществляющих ее эксплуатацию.
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Значительный вклад в дело подготовки специалистов в сфере автоматизированной обработки данных управленческого учета могут сделать
высшие учебные заведения. В настоящее время большинство из них основной упор при подготовке студентов делают на их обучение общим вопросам владения компьютерной техникой. Прикладные программы в сфере
автоматизированной обработки данных бухгалтерского учета изучаются
поверхностно. При этом, автоматизированные программы управленческого
учета в учебный план как правило не включаются. На долю учебных дисциплин по вопросам автоматизации бухгалтерского учета приходится всего лишь около 15 % от общего объема часов.
Основным учебным курсом, посвященным автоматизированной обработке данных бухгалтерского учета, по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» в Мордовском государственном университете является дисциплина «Автоматизированные бухгалтерские программы». Главное внимание в этой дисциплине уделяется основанию программы
«1С: Бухгалтерия», в которой имеются некоторые элементы автоматизации
управленческого учета. Это выражается в частности в осуществлении с ее
помощью аналитического учета. Для его ведения в программе выделены
определенные объекты аналитического учета (субконто), позволяющие в
детализированной форме отражать хозяйственные операции, как в натуральном, так и стоимостном выражении. Однако для решения проблемы
подготовки специалистов в области автоматизированной обработки данных управленческого учета этого не достаточно. Для ее устранения вузы
должны внести в учебные программы определенные коррективы, способствующие ликвидации отмеченных выше пробелов в образовании студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В силу выше сказанного дисциплину «1С: Бухгалтерия» целесообразно заменить на учебный курс, охватывающий более широкий спектр
вопросов, касающихся автоматизированной обработки учетной информации. Она может иметь название «Автоматизированные системы финансового и управленческого учета». Благодаря этому представляется возможным сформировать у студентов представление о бухгалтерском учете как
единой информационной системе управления предприятием, имеющую
общую базу данных и способную максимально полно и своевременно
удовлетворить запросы внутренних и внешних пользователей информации.
Таким образом, проведенный в статье анализ действующей практики
автоматизированной обработки данных и состояния подготовки студентов
вузов по указанному направлению показал, что они требуют дальнейшего
развития. В первую очередь это касается автоматизированной обработки
данных в сфере управленческого учета. Ее неудовлетворительное состояние негативно сказывается на качестве информации формируемой в управленческом учете и, соответственно, эффективности принимаемых на ее основе управленческих решений. Отрицательное влияние на положение дел в
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этой сфере оказывает отсутствие квалифицированных специалистов,
умеющих грамотно работать с современными автоматизированными программами управленческого учета. Большое значение в связи с этим имеет
включение в учебный план дисциплин, направленных на обучение студентов владению этими программами. Благодаря этому будет ликвидирован
существенный пробел в образовании выпускников вузов по профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
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Аннотация. В статье обосновывается утверждение, что профессиональное суждение бухгалтера может быть сформировано только в условиях осуществления непрерывного образования. Раскрывается взаимосвязь
трудовых функций главного бухгалтера, непрерывного образования и профессионального суждения. Приводятся наиболее популярные в России
международно признанные сертифицированные квалификационные программы в области бухгалтерского учета, финансовой отчетности.
Ключевые слова: профессиональное суждение бухгалтера, непрерывное образование, профессиональный стандарт «Бухгалтер», трудовые
функции, сертифицированные квалификационные программы.
LIFELONG EDUCATION IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL JUDGMENT
OF AN ACCOUNTANT

Abstract. The author establishes the point that accountant`s professional
judgment may be formed only in conditions of lifelong education. It reveals the
relationship between labour functions of a chief accountant, lifelong education
and professional judgment. Also it describes the internationally recognised certified programmes in the field of accounting and financial accounting in Russia.
Keywords: accountant`s professional judgment, lifelong education, professional standard «Accountant», labour functions, certified programmes.

Реформирование отечественной системы бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности РФ в соответствии с международными стандартами (МСФО), начавшись с Концепции бухгалтерского учета
в рыночной экономике России (1997 г.), на современном этапе развития
экономики реализуется в разработке и принятии федеральных стандартов,
функцию которых выполняют положения по бухгалтерском учету (ПБУ).
МСФО построены на многовариантности оценок объектов учета, расчетов,
условий признания, что предопределяет необходимость выбора, сообразуясь с конкретной ситуацией. Для обоснования принятого бухгалтером (составителем финансовой отчетности) решения МСФО использует понятие
профессионального суждения. Несмотря на достаточную осведомленность
ученых и профессионалов, занимающихся учетом, финансовой отчетно183

стью, аудитом, лигитимность МСФО в России, в законодательнонормативных актах по бухгалтерскому учету, отчетности не встречается и
тем более не раскрывается такое или идентичное понятие.
На уровне научных дискуссий вопросы профессионального суждения бухгалтеров, аудиторов рассматриваются Я. В. Соколовым, М. Л. Пятовым, Е. А. Смирновой, С. А. Рассказовой-Николаевой, Н. В. Генераловой, А. Р. Губайдуллиной и др. Однако, практики, навряд ли даже слышали
об этом, так как во многих организациях, по-прежнему, существует убеждение, что бухгалтеры нужны исключительно для налоговой инспекции, и
роль их подчиненная, второстепенная относительно менеджмента. И здесь
вполне уместно привести достаточно известное изречение Н. Ротшильда
(английский банкир, ХVIII в.) о том, что кто владеет информацией, тот
владеет миром. Бухгалтеры не только ею владеют, но и создают.
Достаточно полный анализ существующих в научной среде раскрытий понятия «профессиональное суждение бухгалтера» представлен в статье Е. А. Смирновой «Аспекты профессионального суждения бухгалтера в
теории и практике» [1]. Большинство ученых, раскрывая относительно новый для отечественной теории термин, в своих определениях делают акцент на то, что, во-первых, это касается только профессиональных бухгалтеров (Я. В. Соколов, С. А. Николаева, А. С. Толстова, А. Р. Губайдуллина
и др.) и, во-вторых, что оно (профессиональное суждение) требуется в условиях неопределенности, нестандартности ситуации (Л. З. Шнейдман,
И. Н. Львова, Н. В. Генералова, С. А. Рассказова-Николаева, И. А. Слободняк и др.).
Несмотря на статусность вышеприведенных лиц, невозможно согласиться с тем, что профессиональное суждение исключительно необходимо
профессиональным бухгалтерам, под которыми понимаются лица, получившие данную квалификацию после соответствующей аттестации в рамках профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов (например,
некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов
в России − НП «ИПБ России», некоммерческое партнерство (НП) «Палата
профессиональных бухгалтеров и аудиторов» и др.).
В последнее десятилетие профессия бухгалтера обрела значимость,
основанную на том, в частности, что бухгалтер обеспечивает имидж организации через публичный характер информации формируемой им в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это классическая трудовая обязанность (функция) главного бухгалтера. Наряду с этим, аналитические данные Российского союза промышленников и предпринимателей, Российской региональной сети по интегрированной отчетности подтверждают
расширение практики формирования разных видов отчетов, раскрывающих влияние бизнеса на жизнедеятельность общества (социальных, устойчивого развития, интегрированных и т. д.). Вполне очевидным является
участие в их формировании бухгалтеров, которые достаточно свободно
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владеют приемом оценки объектов управления (имущества, обязательств),
выбором оценки в зависимости от стадий жизненного цикла конкретного
объекта. Они работают как с нефинансовыми, так и с финансовыми данными, результаты которых находят отражение в разных видах составляемой отчетности: бухгалтерской, статистической, управленческой, налоговой [2]. Следовательно, независимо от того, какие измерители используются для учета и контроля разнородных фактов хозяйственной жизни, из
которых складывается деятельности организации, все они являются инструментом преобразования наблюдений в количественную информацию.
Общеизвестно, что идея непрерывного образования впервые была
сформулирована ЮНЕСКО и ее необходимость, понятность, значимость
для развития общества предопределили общемировое распространение.
Зародившись в Европе, она постепенно завладела всем миром, не обойдя и
Россию.
Зарождение и развитие профессионального суждения у любой категории административно-хозяйственного персонала организации, в т. ч. и
бухгалтера, происходит на всех уровнях профессионального образования
взрослых и дополнительного профессионального образования. В настоящее время российская практика профессионального образования бухгалтеров осуществляется на следующих квалификационных уровнях: бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. На каждом из них происходит приобретение обучающимися компетенций, определяющихся государственными
образовательными программами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Набор этих компетенций обусловлен выполняемыми бухгалтером (главным бухгалтером) трудовыми
функциями (сочетание действий, умений, знаний), определенными профессиональным стандартом «Бухгалтер» (2014 г.). В перечне умений, которыми должен обладать главный бухгалтер, перечисляются такие глаголы, как «обосновывать», «формировать обоснованные выводы», «вырабатывать сбалансированные решения» [3]. Для овладения ими недостаточно
иметь только базовое образование.
Бухгалтерский учет формирует массив информации, характеризующей реальное состояние деятельности организации, являющееся результатом одномоментных действий разнонаправленных внешних и внутренних
факторов как объективного, так и субъективного характера. Все это необходимо учитывать бухгалтеру, принимая решение на разных стадиях бухгалтерской процедуры: при подписании, например, бухгалтерских документов разного уровня (первичных, регистров, отчетности), при формировании учетной политики, при составлении фактических калькуляций и т. п.
Однако, для этого недостаточно иметь соответствующее образование.
Профессиональное суждение бухгалтера является аккумулированным результатом базового образования, постоянно поддерживаемое по-
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вышением квалификации, подтверждаемое аттестацией, обогащенное реальной практикой и профессиональной этикой (рисунок 1).
Профессиональное суждение
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Рисунок 1 – Элементы, формирующие профессиональное суждение бухгалтера

Повышение квалификации бухгалтеров реализуется через систему
учебно-методических центров, функционирующих в рамках учебных заведений высшего образования или самостоятельно как некоммерческие организации. Многие из них работают под эгидой Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров. Единожды получив
аттестат профессионального бухгалтера, требуется ежегодно его подтверждать путем повышения имеющегося профессионального уровня. Так, например, в соответствии с Положением о постоянном повышении профессионального уровня (решение Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» 2013 г.) члены ИПБ России и ТИПБ РТ обязаны ежегодно, начиная с года, следующего за годом
получения аттестата ИПБ России, повышать свой профессиональный уровень [4].
Более высокому уровню бухгалтерской, финансовой квалификации
соответствуют обучение по международно признанным сертификационным программам следующих квалификаций: СРА (дипломированный бухгалтер высшей квалификации), АССА (Ассоциация дипломированных
присяжных бухгалтеров Великобритании), DiplFR ACCA (Диплом по международной финансовой отчетности Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров Великобритании), IFA (Институт финансовых аналитиков) /IAB (Международная ассоциация бухгалтеров-счетоводов). В целом, обучение по вышеперечисленным программам осуществляется как в
тренинговых центрах, так и консалтинговых компаниях, имеющих международный опыт, бизнес школах. Более предпочтительна вторая категория,
так как, первая нацелена просто на сдачу соответствующего экзамена, вторая на получение знаний, позволяющих применять их на практике.
186

Особой популярностью среди бухгалтеров, аудиторов, консультантов по МСФО и топ-менеджеров пользуется квалификация АССА. Эта ассоциация объединяет 170000 членов АССА и 436000 студентов АССА в
173 странах. Более 8500 компаний в мире, поддерживающих высокие
стандарты обучения и развития финансовых специалистов, имеют статус
аккредитованного работодателя АССА. В 2000 г. в России открылся офис
АССА, который сегодня насчитывается более 9000 студентов и более 2000
членов АССА [5]. Получение полной квалификации АССА осуществляется
в несколько этапов: сначала сдаются 2 экзамена на русском языке, которым соответствуют дипломы ДипИФР (по международной финансовой отчетности) и ДипНРФ (по налогообложению РФ), затем продолжается обучение на английском языке.
Известной бизнес школой, аккредитованной по программам АССА,
CIMA, CIA и являющейся провайдером официально одобренных Институтом CIMA учебных материалов на русском язык, является Академия PwC.
Она организована в 2002 г. состоит из 8 учебных центров, расположенных
в крупнейших городах-миллионниках, объединяет международную практику управления компаниями и специфику отечественного производства
[6].
Обобщая вышеизложенное, следует признать, что профессии, связанные с бухгалтерским учетом, а эти знания необходимы не только тем,
кто имеет должности бухгалтеров (об этом, в частности, свидетельствуют
принятые профессиональные стандарты в области финансов и экономики),
требуют выработки и принятия профессионального суждения, в формировании которого важная роль принадлежит постоянному обновлению и совершенствованию квалификационных качеств.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Е. Ю. Служаева
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Е. Н. Фадеева
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем современной
системы дополнительного образования в аспекте непрерывного обучения
студентов высшего учебного заведения. Делается акцент на аналитике основных проблем системы дополнительного образования студентов в современных условиях. Представлены выводы о необходимости исследования указанных проблем, возможностях их разрешения.
Ключевые слова: непрерывное образование, дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование, студент вуза, готовность к образованию.
TOPICAL PROBLEMS OF FURTHER EDUCATION AS AN ELEMENT
OF LIFELONG LEARNING OF STUDENTS IN INSTITUTIONS OF HIGHER
EDUCATION

Abstract. The paper examines the problems of the modern system of further education in the aspect of students’ lifelong learning in institutions of higher
education. The authors focus on the analytics of the basic problems of the system of further education of students in modern conditions. The paper presents
conclusions about the necessity of further research into these problems, and the
possibilities of their resolution.
Keywords: lifelong education, further education, further professional
education, university student, readiness for education.

В современных условиях перехода России от сырьевой экономики к
инновационной нарастают вызовы к системе дополнительного непрерывного образования человека, социализации и саморазвитию человека через
расширение возможностей дополнительного образования.
Непрерывное образование является вектором развития современных
образовательных систем всех уровней. При этом ведущую роль в организации непрерывности играют высшие учебные заведения, которые берут
на себя новую, так называемую «третью миссию университетов». Ее реализация связана в том числе с организацией вариативных форм получения
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образования учащимися всех возрастов за рамками основных образовательных программ и сопряжена с формированием культуры непрерывного
образования ее субъектов, в том числе их готовности к обучению на протяжении всей жизни [1].
В связи с этим студенческая аудитория становится категорией особого внимания вузов, так как за 4–6 лет обучения в системе высшего образования студент должен не только овладеть профессией, но и приобрести необходимый комплекс компетенций, позволяющий выступать менеджером
своего дальнейшего обучения. Современное непрерывное образование
предполагает становление и развитие не только профессиональных, но и
личностных компетенций человека, что обусловлено быстрыми темпами
развития науки, техники и технологии, всевозрастающими потоками информации, с которыми должны работать специалисты, быстрым устареванием профессиональных знаний. Кроме этого, сегодня обществу и работодателям важен не столько диплом о полученном профессиональном образовании, сколько гибкость получаемых умений и знаний.
Хорошо известно, что решение проблемы подготовки студентов
высших учебных заведений предполагает не только повышения качественного усвоения теоретических знаний, качества обучения и профессионального уровня преподавательского состава, но и усиленное освоение практических навыков через прохождение практики на реальных объектах. Сегодня в России, к сожалению, отсутствует гибкая развивающая система подготовки кадров. Как правило, специалистов обучают без связи с производственными процессами, в результате чего процесс обучения высококвалифицированного специалиста затягивается на долгое время.
Статистический анализ показал, что для молодого поколения на первом месте стоит проблема наличия работы. Опрос молодых россиян – в
возрасте от 20 до 25 лет – показал, что больше всего современных молодых людей в России волнует проблема занятости. Особенно это актуально
для молодых специалистов – выпускников вузов и техникумов [2].
Все существующие проблемы можно классифицировать следующим
образом:
 90 % выпускников вузов не работают по освоенной специальности;
 недостаточное умение применять теоретические знания на практике, отсутствие опыта работы;
 более половины выпускников не могут найти работу в течение
долгого времени;
 слабое развитие системного и рационального мышления в области
выбранной специальности.
Следствием этого является слабая адаптивность молодых специалистов в современных экономических условиях [3].
Сегодня в России система подготовки студентов вузов на любом
уровне испытывает серьезные трудности. Студентам практически негде
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осваивать практические навыки в своей специальности. Исследования показали, что большинство студентов не представляют, где и как они будут
работать и практически ничего не знают о своей будущей специальности.
Следствием отсутствия причинно-следственной связи в обучении специалистов стали дезориентация студентов и снижение у них интереса к обучению.
Рынок труда нуждается в грамотных профессионалах, обладающих
определенными профильными компетенциями. Современным предприятиям и учреждениям нужны всесторонне развитые сотрудники, которые могут повысить конкурентоспособность компании. В то время как высшее
профессиональное образование ориентировано на выпуск специалистов с
обобщенными компетенциями в широком спектре видов профессиональной деятельности, основное профессиональное образование дает первоначальный багаж знаний, необходимых каждому образованному человеку, но
не может удовлетворять все потребности работодателя.
На наш взгляд, такое противоречие между профессиональным образованием, полученным учащимися в образовательном учреждении, и потребностями рынка труда может гармонизировать именно непрерывное
образование, которое является многоуровневым, отличается многоступенчатостью подготовки кадров (основное образование, переподготовка, повышение квалификации и т. д.), многопрофильностью. В этих условиях
дополнительное образование является важнейшим компонентом непрерывного образования.
Дополнительное образование призвано совершенствовать профессиональные компетенции и прикладные умения специалистов, обновлять
уже имеющиеся знания, адаптировать специалиста к профессиональной
деятельности. Такой вид образования представляет собой интенсивный,
непрерывный, интерактивный, избирательный и гибкий процесс, который
строится с учетом самых широких запросов слушателей, учитывает их индивидуальные запросы. Таким образом, дополнительное образование в вузовской образовательной среде должно приобретать все большее значение.
Именно дополнительное образование может решить ряд важнейших задач
в университете: способствовать профориентации студентов, помочь им овладеть прикладными профессиональными компетенциями, которые в
дальнейшем помогут выпускникам построить успешную карьеру.
Таким образом, в современных российских вузах для обучающихся
должен предлагаться широкий спектр дополнительных программ с целью
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и т. д. Они
должны быть разработаны по модульному принципу, нацелены на удовлетворение образовательных потребностей студентов и их профессиональный рост. Одновременное обучение по программам бакалавриата и профессиональной переподготовки дает возможность студенту построить свой
индивидуальный образовательный маршрут, получить как фундаменталь191

ные знания и академическую степень бакалавра, так и прикладные компетенции, необходимые для профессиональной самореализации в определенной сфере деятельности. Такой специалист будет более востребован рынком труда, будет иметь возможность быстрее продвигаться по карьерной
лестнице. Кроме того, в рамках дополнительных факультативных курсов,
совмещающих в себе теоретические и практические занятия, возможна выработка оптимальных механизмов поведения будущего выпускника при
выходе на рынок труда, в ситуации поиска работы.
Также в высших учебных заведениях должна реализовываться система мероприятий, нацеленная на адаптацию выпускника к ситуации трудоустройства и профессиональной адаптации, такие как мастер-классы по
составлению резюме, практикумы и семинары, направленные на помощь в
социальной адаптации на рынке труда.
В данном контексте особо важным становится использование информационных ресурсов и организация эффективной информационной
среды университета, которая способствует внедрению перспективных
форм взаимодействия как между рынком труда и рынком образовательных
услуг, так и внутри вузовского пространства.
Необходимо отметить, что развитие системы дополнительного образования и содействия трудоустройству сталкивается с рядом проблем:
 неопределенность нормативно-правовой базы, не разработаны национальные рамки квалификаций и профессиональные стандарты, которые
должны быть основанием для дополнительных программ;
 невысокая мотивация профессорско-преподавательского состава к
разработке и реализации дополнительных программ;
 низкая мотивация студентов к обучению по программам в силу
различных причин, чаще всего из-за отсутствия временных и материальных возможностей, отсутствия интереса к тематике предлагаемых программ;
 не всегда эффективное распространение информации в университетской среде, часто студенты плохо информированы о возможностях дополнительного получения профессиональных компетенций и возможности
трудоустройства, построения карьеры;
 недостаточное привлечение работодателей к образовательному
процессу с целью подготовки нужных для рынка труда специалистов.
Для решения возникающих трудностей в подготовке конкурентоспособных специалистов и оптимизации системы дополнительного образования университета и в целом реализации концепции непрерывного образования, на наш взгляд, нужно выработать целый комплекс мер. Речь идет,
например, о разработке и реализации индивидуализированных дополнительных программах для студентов, которые интересны и актуальны для
данной целевой аудитории, основаны на компетентностном подходе, используют современные технологии обучения, востребованы работодателя192

ми, рынком труда. Индивидуализированная дополнительная программа
должна быть направлена на личностное и профессиональное развитие студента, базироваться на образовательных и профессиональных интересах
обучающегося, соответствует его запросам. Такая программа в системе дополнительного образования выполняет ряд функций: нормативную (регулирует саморазвитие студента), мотивационную (определяет ценности и
результаты образования), организационную (функцию самоопределения в
профессиональной деятельности и функцию профессиональной ориентации).
Дополнительное образование по своей значимости становится сегодня равнозначным базовому профессиональному образованию, а в будущем может занять доминантное положение, так как именно оно несет ответственность за обновление и рост профессионального и интеллектуального потенциала в обществе.
Таким образом, высшие учебные заведения, оптимизируя развитие
дополнительного образования и процессов трудоустройства выпускников,
смогут построить систему непрерывного образования и вывести ее на новый качественный уровень. Такая система поможет становлению конкурентоспособного специалиста уже при получении основного профессионального образования, согласует действия всех заинтересованных сторон:
образовательной организации, работодателей, органов исполнительной
власти, а также абитуриентов, студентов и выпускников, с учетом актуальных и перспективных общественных потребностей, удовлетворяет стремление человека к самообразованию, всестороннему и гармоничному развитию на протяжении всей жизни.
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УДК 179
ПРОТИВОРЕЧИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

А. А. Сычев
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье рассмотрены противоречия, возникающие в
ходе практической реализации концепции устойчивого развития при попытках ответа на вопросы: что именно мы должны оставить в наследство
потомкам; какое количество благ мы обязаны им передать; какая система
ценностей должна дать нам нравственные ориентиры для действий. Автор
дает сравнительный анализ сильной и слабой устойчивости, прескриптивного и дескриптивного подхода к дисконтированию, этики выживания и
этики успеха.
Ключевые слова: устойчивое развитие, этика, противоречия, сильная и слабая устойчивость, дисконтирование, выживание, успех.
CONTRADICTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ETHICAL ANALYSIS)

Abstract. The paper discusses the contradictions that arise in the course
of implementation of the concept of sustainable development in our attempts to
answer the following questions: what should we bequeath to future generations?;
what is the amount of weal (wealth) that we ought to pass on to them?; what
value system should give us the moral guidance for actions. The author gives a
comparative analysis of the strong and weak sustainability, prescriptive and descriptive approaches to discounting, ethics of survival and ethics of success.
Keywords: sustainable development, ethics, contradictions, weak and
strong sustainability, discounting, survival, success.

Согласно классическому определению устойчивое развитие «удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»
[4, c. 51]. Положение о том, что у человека могут возникнуть моральные
обязанности по отношению к потомкам не вызывает серьезных возражений. Однако имеется ряд сложностей, связанных с его применением на
практике. Концепция устойчивого развития предполагает, что ради высокого качества жизни потомков нынешним поколениям придется поступиться частью своего благополучия. Однако она не дает однозначного ответа на вопросы о том, что именно мы должны оставить в наследство потомкам; какое количество благ мы обязаны им передать и, наконец, какая
система ценностей должна дать нам нравственные ориентиры для дейст195

вий. В докладе рассматриваются противоречия, которые возникают при
попытке ответить на эти вопросы.
При ответе на вопрос о том, какой капитал должен быть оставлен
будущим поколениям, исследователи придерживаются одной из двух концепций устойчивости: сильной или слабой. Капитал в экономике подразделяется на природный (ресурсы, генетическая информация, биоразнообразие, функции экосистемы и т. д.) и неприродный (созданные человеком
предметы, механизмы, а также знания, навыки). Сторонники слабой устойчивости считают, что общее количество капитала не должно снижаться с течением времени, т. е. необходимо оставить потомкам то же количество капитала, которое мы имеем сейчас, неважно, природный он будет
или неприродный. Такое понимание устойчивости опирается на предположение, что разные виды капитала взаимозаменяемы и легко конвертируются друг в друга – ресурсы можно продавать и покупать или обменивать на
другие предметы. Сторонники сильной устойчивости, напротив, считают,
что с течением времени не должно снижаться именно количество природного капитала, т. е. необходимо оставить потомкам окружающую среду в
том же состоянии, которое мы имеем на сегодняшний день, поскольку
природный капитал исчерпаем.
Дж. Даймонд приводит конкретные примеры деградации обществ,
уничтожавших природный капитал. Показательной в этом отношении является ситуация на острове Пасха, где население полностью уничтожило
деревья. Это привело к локальной катастрофе и довело некогда процветающее сообщество до крайней нищеты, голода, самоистребительных войн
и каннибализма. Из-за отдаленности острова жители не могли надеяться на
помощь извне или бежать в другое место. Сейчас планета находится в такой же ситуации – человечество не имеет иного дома и ему неоткуда ждать
дополнительных ресурсов. Однако, подобно жителям Пасхи, оно продолжает уничтожать природный капитал [2, c. 149]. Сущность концепции
сильной устойчивости лучше всего передает предостережение, приписываемое североамериканским индейцам кри: «Только срубив последнее дерево, отравив последнюю реку, поймав последнюю рыбу, – вы поймете,
что нельзя есть деньги».
Однако у этой концепции имеются и свои слабые стороны. В процессе своей жизнедеятельности человек не может не использовать природные
ресурсы, поскольку от этого зависит его выживание и качество жизни. Как
бы ни идеализировали некоторые защитники окружающей среды образ
жизни традиционных сообществ, их нравы и близость к природе, нельзя не
согласиться с утверждением, что «в действительности жизненные стандарты в них были крайне низкими, работа – грубой, социальные роли – жестко
предопределенными» [1, c. 7]. Промышленно-экономическое развитие
явилось адекватным ответом на общественные запросы, выражавшие
стремление большинства населения к повышению как качества жизни, так
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и уровня свободы. Сегодня человечество настолько далеко ушло по пути
индустриализации, что его возвращение к традиционному образу жизни
представляется весьма маловероятным.
Таким образом, на вопрос о том, что именно нынешние поколения
должны оставить потомкам, не существует однозначного ответа: как сильная, так и слабая устойчивость имеют свои минусу и в долгосрочной перспективе ведут к неприемлемым для общества результатам.
Вторая проблема, возникающая при реализацией идей устойчивого
развития, связана с вопросом о том, какое именно количество благ должно
быть передано будущим поколениям. Базовое противоречие, от которой
зависит ответ на этот вопрос, связано с оценкой потребностей будущих
поколений. Обладают ли интересы их представители такой же ценностью,
как наши современники, или же их отстояние во времени – повод для того,
чтобы считать их интересы менее значимыми? Существует два основных
подхода к оценке интересов будущих поколений: прескриптивный и дескриптивный.
Прескриптивный подход базируется на классических теориях этики,
согласно которым беспристрастность – неотъемлемая характеристика морали. Положение во времени не должно служить поводом для того, чтобы
дискриминировать представителей будущих поколений, оценивая их интересы ниже, чем интересы современников.
Дескриптивный подход исходит из того, что чем большее количество
новых поколений ожидается в будущем, тем значительнее должна быть
экономия современников. Поскольку цепь поколений потенциально бесконечна, жертвенность нынешнего поколения также должна стремиться к
бесконечности. Фактически в рамках такого подхода нынешнему поколению будет позволено удовлетворять только минимальные потребности,
сберегая основные ресурсы для будущего. Следующее поколение будет
вынуждено вести столь же аскетический образ жизни по тем же причинам.
В сущности, всякое новое поколение, выходящее на сцену истории, в рамках «беспристрастного» подхода необходимо рассматривать всего лишь
как средство для удовлетворения запросов будущих поколений. При таком
развитии событий человечеству уготована жизнь в условиях тотальной
жертвенности во имя счастливого будущего, которое так никогда и не наступит. Для того чтобы избежать диктата будущего, интересам будущих
поколений предлагается приписывать меньшую ценность, чем интересам
нынешних поколений (иными словам, дисконтировать их ценность).
От подхода зависит выбор конкретной ставки дисконтирования. При
дескриптивном подходе за основу принимаются временные предпочтения
людей и учетные ставки, которые реально действуют на конкретном рынке
(например, ставки доходности государственных облигаций). Поскольку
люди ценят настоящее выше будущего, ставка дисконтирования получается довольно высокой. Прескриптивный подход, базируясь на этических
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принципах, требует относиться ко всем людям одинаково вне зависимости
от их положения на временной шкале. В этом случае ставка дисконтирования будет закономерно стремиться к нулю [5, c. 130].
Различия прескриптивного и дескриптивного подходов наглядно
проявляются в споре экономистов Н. Стерна и У. Нордхауса. Британский
ученый Стерн пишет: «Возможно, люди действительно придают меньше
ценности благополучию будущих поколений на том простом основании,
что они далеко отстоят от наc во времени. Но этическое обоснование этому
найти чрезвычайно сложно» [7, c. 31]. В итоге (учитывая возможность катастроф) Стерн говорит о ставке около 1,4 %. Основываясь на такой низкой ставке, он делает вывод о том, что ухудшение экологической обстановки приведет к огромным убыткам, которые «раз и навсегда» составят от
5 до 20 % общемирового ВВП. Для того чтобы предотвратить этот сценарий развития, полагает Стерн, необходимо принять срочные меры, которые потребуют перенаправления определенной части нынешнего ВВП на
реализацию долгосрочных экологических проектов. Фактически Стерн
произвел утилитаристский анализ затрат и выгод и пришел к выводу, что
«лучше предупредить чем лечить», т. е. разумнее заплатить относительно
немного сейчас, чтобы исключить большие потери в будущем.
Американский экономист У. Нордхаус полагает, что ставка дисконтирования должна определяться рынком так же, как, например, цена товаров. При этом никакие ценностные предпочтения не должны оказывать
влияние на ее итоговую величину. Он пишет: «Я считаю, что этические
обоснования ставок дисконтирования в докладе Стерна не относятся к сути
вопроса об актуальных инвестициях и к дискуссиям об изменении климата» [8, c. 175]. Для расчета ставки дисконтирования он пользуется существующими нормами доходности на реальном рынке. Поскольку эти нормы
уже учитывают склонность людей к меньшей оценке будущих благ (т. е.
включают чистые временные предпочтения), итоговая ставка дисконтирования оказывается достаточно высокой – примерно 6 %. В долгосрочной
перспективе использование такого процента ведет к не очень высокой
оценке будущих благ. Так, если высчитать итоговую цену благ и затрат на
столетний период, то у Нордхауса их величина окажется почти в 100 раз
меньше, чем у Стерна. Следовательно ущерб, нанесенный через сто лет,
является не таким существенным, чтобы предпринимать срочные меры,
тем более что по тем же причинам выгода от нынешних мероприятий также будет весьма незначительной. Эффективнее, по мнению Нордхауса не
тратить деньги на экологические проекты, а вложить их в здоровье, образование, науку, безопасность, экономическое развитие стран «третьего мира» и мирового рынка в целом. Такой подход позволит аккумулировать
финансовые и человеческие ресурсы, необходимые для поиска научных и
технических решений экологических проблем, благодаря чему будущие
поколения смогут успешно справиться с ними.
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Таким образом, различные варианты ответа на технический вопрос о
величине ставок дисконтирования приводят к абсолютно противоположным выводам и практическим рекомендациям. При одной ставке дисконтирования от человека требуется ограничить свое потребление ради экологически благополучного будущего, при другой ему нужно всячески способствовать дальнейшему экономическому развитию. Однако решить какой вариант ответа о величине ставки опирается на факты, а какой – нет –
невозможно, поскольку выбор метода подсчета невозможно решить, оставаясь в рамках экономики. Это вопрос ценностных предпочтений, который
находится полностью в компетенции этики.
Прежде, чем рассчитывать ставку, нам необходимо дать ответы на
ряд вопросов из области моральной философии. Должны ли мы включить
будущие поколения в круг объектов своей нравственной ответственности и
относиться к ним точно так же, как к представителям своего поколения,
или же их отдаленность во времени оправдывает то, что мы придаем им
меньше значимости? Следует ли оценивать материальные блага, получаемые богатыми людьми или странами как менее ценные, чем те же в количественном измерении блага, полученные бедными людьми, или же ценность благ должна быть одинаковой вне зависимости от их получателя?
Нужно ли при определении государственной политики учитывать предпочтения большинства, или необходимо основываться на выводах специально подготовленных экспертов?
Очевидно, что для ответа на эти и подобные им вопросы необходимо
определиться с ценностно-нормативным фундаментом, определяющим характер принимаемых решений. То, что мы делаем, во многом зависит от
того, что мы считаем правильным, необходимым, то есть от разделяемой
нами системы моральных воззрений. На протяжении истории человечества
было выработано две основных системы таких воззрений. Основной системой ценностей и норм традиционного общества являлась этика выживания. Переход к индустриальному обществу характеризовался развитием
этики успеха.
Дж. Скотт, анализируя крестьянские ценности, делает вывод: «Боязнь нехватки продовольствия дала в большинстве докапиталистических
крестьянских обществ толчок тому, что условно можно назвать «этикой
выживания». Эта этика, которую крестьяне Юго-Восточной Азии разделяли с французскими, русскими и итальянскими крестьянами XIX в., была
следствием жизни на пределе» [6, c. 2]. Этика выживания была ценностнонормативной основой жизни общества традиционного (аграрного) типа и в
относительной целостности сохранилась до сих пор в тех странах «третьего мира», где нищета и голод остаются повседневной реальностью.
Традиционно этика выживания регулировала как отношения с окружающей средой, так и отношения внутри общества. В первом случае она
санкционировала систему приемов, способствовавших получению ста199

бильного урожая в долговременной перспективе: предполагала схемы чередования и совместного выращивания определенных культур, регламентировала сроки проведения работ, предписывала особые нормы отношения
к земле и т. д. Например, традиция предписывала сеять не самые урожайные сорта, а использовать несколько различных сортов; обрабатывать не
наиболее плодородный участок, а несколько участков разного качества и
часто на большом отдалении друг от друга; применять трудоемкую ручную работу там, где, можно было бы ее упростить с помощью инструментов и механизмов. Кроме того, она поддерживала особо уважительное отношение к земле и сельскохозяйственному труду, которое отражалось в
системе морально-религиозных запретов и предписаний. Их характер зависел от локальных географических и экологических особенностей и варьировался от местности к местности.
Очевидно, что соблюдение всех предписаний не облегчало, а усложняло работу крестьян, к тому же сокращая их средний доход. Однако эта
система требований имела одно несомненное преимущество: она даже в
наиболее сложных погодных условиях могла гарантировать минимальный
уровень урожайности, достаточный для выживания общины. Разнообразие
сортов, видов и участков давали возможность сохранить часть урожая при
засухах, заморозках или болезнях, а щадящая ручная обработка и использование органических удобрений позволяли защищать землю от эрозии и
поддерживать ее плодородие на приемлемом уровне.
Бережное отношение к окружающей среде – лишь одна сторона моральных норм, предписываемых этикой выживания. Другая связана с регуляцией системы взаимодействий внутри крестьянского сообщества: «Образцы взаимопомощи, вынужденная щедрость, общинная земля и совместный труд помогали выровнять неизбежные провалы в семейных ресурсах,
которые в противном случае должны были бы столкнуть семью ниже
уровня выживания» [6, c. 3]. Этой цели, например, служило ежегодное перераспределение общинной земли между семьями или совместная помощь
семьям, лишившихся кормильца.
Таким образом, все требования этики выживания были нацелены исключительно на минимизацию рисков. Они не предполагали увеличения
доходности, улучшения условий жизни.
К началу Нового времени накопленный человечеством практический
опыт, научные знания о мире и новые технологии позволили существенно
улучшить качество жизни. Число людей, которым уже не нужно было заботиться о поддержании минимума, необходимого для выживания, значительно выросло. В новых условиях жизни у многих из них появилась возможность добиться максимума – прибыли, личной выгоды, богатства. Повсюду, где уровень жизни становился стабильно высоким, принцип минимизации рисков уступал место принципу максимизации прибыли.
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Этика утилитаризма, развивая экономические идеи Смита о «невидимой руке рынка», оправдывает стремление к деловому успеху, указывая
на его благотворные последствия для развития общества и повышения благосостояния людей. Деятельность, нацеленная на получение прибыли, как
правило, способствует увеличению количества рабочих мест, появлению
на рынке новых товаров, усилению конкуренции и т. д., т. е. приносит
пользу множеству заинтересованных лиц. Следовательно, она ведет к
«наибольшему счастью для наибольшего количества людей» и ее можно
считать моральной вне зависимости от личных мотивов людей, ее инициировавших. Homo economicus стремится к личному успеху, реализации своих интересов, однако конечным результатом эгоистичных стремлений отдельных людей является прогресс в максимизации общего блага.
Всякий крупных успех требует соответствующих усилий. Это постоянное преодоление себя и конкретных обстоятельств. Этика успеха – это
этика активной борьбы человека с неизвестным, завоевания, установления
контроля и экспансии. Инициативность, а зачастую и агрессивность, с которой носители капиталистических ценностей прокладывали себе путь к
успеху, стала одной из предпосылок быстрого экономического развития и
роста благосостояния ряда стран.
Для прагматично мыслящих людей успех воспринимается как нечто
самоценное и не требующее морального обоснования. Напротив, сам успех
выступает в качестве универсального критерия оценки правильности поступков: Новое время проходит путь от оправдания успеха до оправдания
успехом.
С середины ХХ в. слово «выживание» вновь начинает часто употребляться в публичных дискуссиях, а затем и в научных исследованиях.
Первоначальной причиной озабоченности этой проблемой стали опасения
по поводу последствий применения атомного оружия. Ненамного позже
общество осознало разрушительный потенциал промышленно-технологического развития для природы.
Исходные интуиции новой этики выживания связаны с изменениями
в оценке будущего. Г. Йонас полагает, что если раньше путеводной звездой на этом пути была надежда на новые успехи науки и техники, то сейчас – страх перед катаклизмами, способными уничтожить человека. В такой ситуации единственным безусловным нравственным императивом
может быть требование действовать так, чтобы человеческий род выжил;
все остальные императивы вторичны, поскольку зависят от его выполнения [3]. Для выживания необходимо сохранить условия существования.
Сегодня, как и на самых ранних этапах человеческой истории, человек
осознает себя в качестве органической части природного мира. На место
жесткого дуализма Нового времени, противопоставившего человека природе, приходит осознание их единства.
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Многие нормативные идеи современности являются переосмыслением тех норм, которые были созданы и апробированы в традиционном обществе. Самый очевидный пример – принцип предосторожности, который
в ситуации научной неопределенности предписывает воздержаться от действия, потенциально способного нанести серьезный и необратимый ущерб.
Этот принцип, который в последние десятилетия все чаще включается в
различные международные нормативные документы, является классическим выражением этики выживания. Успех всегда предполагает определенный риск: принцип предосторожности минимизирует риски, тем самым
сознательно закрывая возможности достичь успеха. Применение принципа
предосторожности ставит заслон на пути развития ряда перспективных научных направлений.
Этика постиндустриального общества только начинает формироваться, но уже очевидно, что по своим исходным интуициям она противоположна этике успеха и воспроизводит традиционную этику выживания.
Тем не менее, между традиционной и современной версиями этики выживания существуют отличия.
Главное отличие касается субъекта выживания. Если для традиционного общества это была отдельная община, то сегодня – все человечество.
Этика выживания могла формироваться путем проб и ошибок, то есть
жертвуя теми общинами, которые по каким-либо причинам избирали неверный путь развития. Современное общество не имеет права на ошибку –
у него есть надежда на будущее, только в том случае, если избранный путь
будет изначально правильным.
Второе отличие вытекает из первого. Этика выживания традиционного общества формировалась эволюционным путем: она стремилась к
своей цели вне зависимости от того, осознавали ее носители эту цель, или
нет. Современное человечество не может больше надеяться на «невидимую руку» эволюции, которая автоматически привела бы его к решению
проблемы выживания. Оно должно рационально осмыслить эту проблему,
а каждый отдельный человек – принять на себя осознанную ответственность за ее решение.
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УДК 378
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ,
ЦЕЛИ, ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ

Н. А. Филиппова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
И. В. Филиппова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
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В конце XX в. в развитых странах мира произошел переход к новым
принципам организации производства: непрерывному инновационному процессу, гибкой автоматизации, индивидуализации спроса, изменившимся
видам общественного потребления. Главной движущей силой в рамках всеобщей конкуренции стал творческий и интеллектуализированный труд, основанный на научных знаниях и современных технологиях. Отсюда задачи,
связанные с необходимостью совершенствования процесса подготовки
кадров, способных решать инновационные задачи, обладающих навыками
научного творчества, приобретают особенную остроту [7].
В последнее время обозначенной проблеме уделяется повышенное
внимание как со стороны государственной системы образования, так и со
стороны представителей работодателей. В связи с этим, все более актуальным становится вопрос о развитии системы непрерывного профессио204

нального образования, в котором профессиональное образование и профессиональное обучение должны быть ориентированы на подготовку специалиста, способного обеспечить прогресс в своей отрасли. Быстрое развитие
современного рынка труда требует работника нового типа, обладающего разносторонними знаниями, отличной специальной подготовкой, активной жизненной позицией, готовностью адаптироваться к новым ситуациям, развиваться и повышать свой образовательный и профессиональный уровень.
Все это говорит о том, что образование должно быть ориентировано на
опережающее обучение специалиста, на его широкие знания, должно быть
непрерывным профессиональным образованием [7].
В предшествующие периоды истории относительно медленная эволюция общественного производства предопределяла тип «конечного» образования, отличающегося постоянством структуры и содержания. При конечном
типе образования однажды полученные человеком знания сохраняли свою
ценность на протяжении всей его профессиональной деятельности. В условиях научно-технической революции темпы обновления техники и технологии,
форм организации труда стали превосходить темпы смены поколений людей.
Возникла невиданная прежде подвижность и изменчивость общественного
производства, требующего постоянного изменения содержания, характера и
направленности профессиональной деятельности.
Как следует из Концепции непрерывного образования, произошло
отставание образования от новых реальностей жизни, девальвация его общественной значимости. Сформировалось и все более углубляется противоречие между непрерывно возрастающим объемом необходимых человеку знаний, умений и ограниченными в любых «конечных» образовательных системах условиями для овладения ими. Возможности традиционной
образовательной системы оказались практически исчерпанными. Возникла
потребность в постоянном обновлении знаний, поддерживании на требуемом уровне готовности выполнять усложняющиеся социальные и профессиональные функции. Последнее обусловило появление различных видов
неформального, продолженного, параллельного образования, инициативных его форм, самообразования, призванных в определенной мере компенсировать недостатки сложившейся системы. Однако, в этом процессе отсутствовала системность [4].
Назрела объективная необходимость перехода к непрерывному образованию, получившему свое воплощение, прежде всего, в создании системы повышения квалификации рабочих и специалистов, переподготовке
кадров, различных формах дополнительного образования взрослых.
При таких подходах образование и обучение не ограничиваются получением степеней бакалавра, магистра и даже доктора наук. Обучение, в
буквальном смысле, продолжается всю жизнь. Постепенно происходит замена формулы «образование на всю жизнь» формулой «образование через
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всю жизнь» и поэтому в 1970-х гг. XX в. возникает идея непрерывного образования для каждого, независимо от возраста и профессии.
Так, в наиболее развитых экономически странах, студенты, окончившие университет и поступившие в него сразу после выпуска 11 класса
средней школы, составляют приблизительно 2,5 % рабочей силы. В оставшиеся 97,5 % входят уже работающие люди, которые являются потенциальными «вечными» студентами. Многие из них уже окончили университет
или колледж [6].
По некоторым подсчетам, рынок обучения в течение всей жизни на
официальных курсах университетов и колледжей не меньше рынка студентов, поступающих и университет или колледж сразу после средней школы.
Большое значение, при этом, конечно, имеет высокий уровень развития информационных технологий и электронного обучения, являющихся в этом
случае идеальной моделью в получении необходимых знаний.
Таким образом, непрерывное образование, появившееся сравнительно недавно, а точнее, в конце XX в., – быстро заняло центральное место в
социальных и педагогических проблемах многих государств.
Следует отметить, что непрерывное образование характеризуется
рядом признаков:
– во-первых, оно охватывает весь процесс жизни человека. По данным мировых источников, только 4 % трудоспособного населения планеты
трудится по первоначально приобретенной профессии;
– во-вторых, обучение не ограничено местожительством. Современная система дистанционного образования позволяет учиться независимо от
того, где проживает человек. В ближайшем будущем планируется создание
общеевропейского обучающего пространства. В соответствии с Болонским
соглашением, благодаря принятой системе взаимозачетов студенты смогут
свободно выбирать, в каком университете Европы учиться и какую дисциплину осваивать;
– в-третьих, непрерывное образование предполагает наличие системы открытого образования — новой модели образования, исходящей из
открытости мира, процессов познания и образования человека;
– в-четвертых, в непрерывном образовании реализуется принцип самообразования, согласно которому ученик реально является субъектом
учебного процесса [5].
Сегодня непрерывное образование трактуется как единая система государственных и общественных образовательных учреждений, которая
обеспечивает организационное, содержательное единство и преемственность всех звеньев образования.
При этом, непрерывное образование, как следует из Концепции его
развития, должно быть «всеохватывающим по полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направленности, предоставляющее каждому
возможности реализации собственной программы его получения [4].
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Центральной идеей непрерывного образования выступает развитие
человека как личности, субъекта деятельности и общения на протяжении
всей его жизни.
Закономерно поэтому, что целью непрерывного образования является становление и развитие личности как в периоды ее физического и социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации жизненных
сил и способностей, так и в периоды старения организма, когда на первый
план выдвигается задача компенсации утрачиваемых функций и возможностей. То есть цель непрерывного образования не в том, чтобы учить человека всю жизнь, а в том, чтобы он учился сам.
Все вышеизложенное означает пересмотр целей, средств и содержания современной системы образования. Последняя должна вооружить человека готовностью к переподготовке и, в связи с этим, готовностью к адекватной самооценке, умением перестраивать свою деятельность, способностью к самоорганизации.
Поэтому при определении целей и содержания современного образования следует осуществлять поиск оптимального сочетания уже сложившихся традиционных подходов и внедрение новых, направленных на подготовку компетентностных специалистов, как никогда ранее востребованных обществом и экономикой. В нынешних условиях в качестве новой парадигмы профессиональной подготовки кадров выступает компетентностный подход.
Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, который рассматривается не как сумма усвоенной информации,
а как способность человека действовать в различных проблемных ситуациях, его компетентность [2].
Следовательно, для адаптации человека в современном мире следует
изменить его ментальную модель, сформировать такую систему компетенций, которая будет необходима ему в высокотехнологичной и информационно-ориентированной среде.
К основным типам компетенций, как считают многие специалисты,
следует отнести [2; 3; 7]:
– умение формировать коммуникации;
– умение в процессе осуществления деятельности ориентироваться на
результат;
– концентрация деятельности на удовлетворение потребностей
потребителей;
– умение работать в команде;
– умение поставить цель и организовать деятельность для ее достижения;
– умение ориентироваться в информационной среде, способность
адаптации в изменяющейся среде;
– самообучаемость.
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Следует заметить, что формирование этих компетенций должно начать осуществляться уже в системе среднего и начального профессионального образования, а затем развиваться и актуализироваться на следующих
уровнях непрерывного обучения.
Сегодня в России фактически сформировалась система непрерывного
образования, которая включает в себя следующие сегменты:
– общее среднее образование с элементами начальной профессиональной подготовки;
– многоуровневая система на основе интеграции начального
среднего, высшего профессионального образования и послевузовской
подготовки. При этом концепция реформирования образования реализуется
в рамках Болонского процесса;
– дополнительное профессиональное образование, направленное
на формирование предпринимательских навыков и навыков менеджмента,
которыми в современных условиях должен обладать любой
выпускник независимо от основной специальности;
– система повышения квалификации и переподготовки кадров по
специальным программам.
Основополагающим принципом при этом должен стать принцип
преемственности образовательных программ, уровней, ступеней и этапов
образования.
В широком смысле слова «преемственность» означает, что «выход»
из одной ступени этапа образования должен естественным образом «стыковаться» со «входом» в последующую ступень, этап. Для того, чтобы
учащийся, студент, специалист мог свободно и уверенно продвигаться в
образовательном пространстве по уровням, ступеням (по вертикали) и этапам, формам (по горизонтали) необходимы согласование, стыковка образовательных программ от базового общего образования до последипломного образования. А для этого очень важной становится сквозная стандартизация уровней и ступеней образования, основывающаяся на единых целях всей системы непрерывного образования.
Подобная схема реализации принципа преемственности в современных условиях частично уже выстраивается, но проблему необходимо решать в целом, что позволит повысить уровень знаний, навыков, профессиональных компетенций и качества образования в целом [1].
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье исследованы вопросы и методика формирования кадрового резерва университета в условиях обеспечения непрерывного
профессионального образования
Ключевые слова: непрерывное образование, концепция устойчивого развития, кадровый резерв.
OPTIMISATION OF STAFF RESERVE AS A PREREQUISITE TO ENSURE
LIFELONG EDUCATION

Abstract. The paper discusses questions and methods of formation of
staff reserve at university in conditions of lifelong education.
Keywords: lifelong education, the concept of sustainable development,
staff reserve.

От эффективного использования кадрового ресурса университета во
многом зависит прогрессивный потенциал инновационного становления
непрерывного профессионального образования.
Так как система непрерывного образования состоит из основных
элементов как: системы управления отдельными программами и аккредитации учебных программ; обучения по кредитно-модульной системе образовательных программ; работы независимых центров оценки качества образования. Студенты обучаются, выбирая самостоятельно интересующие
их предметы по учебному плану, набирая кредиты (зачетные единицы) и
модули (части образовательных программ) и не в одном, а сразу в нескольких вузах, и, по завершении каждого такого курса, студент получает сертификат, подтверждающий, что курс прослушан, а качество получаемых
знаний будет подтверждаться аккредитацией каждого курса, и системой
проверок, организуемых независимыми центрами оценки качества образования. Поэтому формирование кадрового резерва сотрудников университета, обладающих достаточным уровнем мобильности, интеллектуальной активности, физического и психического здоровья и способного наиболее
быстро приспосабливаться к новым условиям труда, является первостепенной задачей планирования рабочей силы высших учебных заведений в
системе непрерывного образования [2].
В настоящее время можно констатировать сформировавшуюся воз210

растную «пустоту» в кадрах высшей школы, где практически отсутствуют
сотрудники молодого возраста. Преподаватели и научные работники образуют две возрастные группы: от 35 до 45 лет и старше 50 лет. Данные обстоятельства усложняют реформирование современного образования и могут привести к системному кризису в социальной сфере [6].
Наличие в организации резерва потенциально востребованных кадров позволяет своевременно решать задачи кадрового планирования и кадрового обеспечения. Формирование в университете кадрового резерва позволяет достичь стабильной, осмысленной и легко прогнозируемой кадровой структуры. В состав кадрового резерва должны входить работники,
имеющие высокий научно-педагогический уровень, потенциально способные к руководящей деятельности, прошедшие отбор и систематическую
целевую подготовку [2].
Наиболее важным критерием формирования кадрового резерва в
системе непрерывного образования является интеллектуальный потенциал
– наиболее значимый ресурс, обеспечивающий эффективность научных
исследований. От того насколько эффективно используются творческие
способности работников, зависит результативность деятельности научной
организации качество проводимых исследований, создание высоких технологий и интеллектуальных продуктов.
Большинство научных исследований осуществляется в течение длительного срока. Поэтому желательно обеспечивать относительное постоянство и устойчивость трудовых коллективов в целях уменьшения потерь
рабочего времени, связанных, например, с ознакомлением работников с
новыми условиями труда и требованиями, предъявляемыми к работе; режимом и системой работы организации, адаптацией работников в новом
коллективе и т. д.
Так как формирование квалифицированной рабочей силы связано с
определенными издержками для университета, мероприятия по обеспечению персоналом требуемого качества должны быть экономически обоснованы. Поэтому встает вопрос об определении оптимальной численности
кадрового резерва для обеспечения непрерывного профессионального образования. Оптимальную численность резерва следует определять исходя
из следующих критериев: потребность университета в кадрах на ближайшую и отдаленную перспективу; число дополнительных вакантных должностей, появившихся в результате изменения структуры персонала; число
высвобождающихся рабочих мест в результате увольнений по различным
причинам [2].
Дополнительным критерием оптимальной численности резерва является процент насыщенности кадрового резерва по каждому подразделению. Работа по оптимизации структуры кадрового резерва должна проводиться на основании планов потребностей в сотрудниках на ближайшую
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перспективу, предоставляемых руководителями структурных подразделений.
Так же необходимо определить, чем будет обусловлена мотивация
отбираемых сотрудников это или немонетарная мотивация, или материальное стимулирование участников кадрового резерва.
Расчет оптимальной численности кадрового резерва для обеспечения
непрерывного образования проводится по следующим этапам [2]:
– задается прогнозный период времени (годы), обычно формируется
прогноз на пять лет;
– выявляется потребность университета в научных сотрудниках на
плановый период. Численность определяется исходя из анализа возрастной
структуры сотрудников университета;
– планируется число дополнительных вакантных должностей, формирующееся в результате изменения структуры;
– устанавливается число высвобождающихся рабочих мест в результате увольнений по различным причинам, исключая увольнения в связи с
достижением пенсионного возраста;
– определяется общая ежегодная величина снижения численности
сотрудников;
– находится требуемая численность кадрового резерва;
– рассчитывается процент сотрудников, выбывающих из резерва
кадров по различным причинам;
– определяется оптимальная численность кадрового резерва на прогнозный период времени.
Предложенный системный подход по оптимизации численности кадрового резерва позволяет осуществлять управление кадровым обеспечением наряду с оценкой необходимого финансирования кадрового потенциала.
В заключении можно добавить, что наличие в кадровом резерве подготовленных молодых сотрудников позволит университету значительно
снизить затраты на подбор и адаптацию новых сотрудников, а также эффективно инвестировать в развитие персонала, что будет способствовать
повышению нематериальной мотивации работников и их закреплению в
университете.
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ БУХГАЛТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Г. Р. Шария
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация: в статье расматриваются основные аспекты деятельности бухгалтера в рамках концепции устойчивого развития, принципы Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Института профессиональных
бухгалтеров (ИПБ) России в данной концепции.
Ключевые слова: устойчивое развитие, бухгалтер, профессиональная этика.
ETHICAL STANDARDS OF ACCONUTANTS IN IMPLEMENTING
THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. Тhe paper considers some aspects of professional ethics of Russian accountants in relation to the concept of sustainable development; it reveals
the contents of the most famous Code of Ethics for Professional Accountants,
developed by the Institute of Professional Accountants of Russia.
Keywords: sustainable development, accountant, professional ethics,
non-financial reporting, stakeholders, Accountants’ Code of Ethics.

На сегодняшний день концепция устойчивого развития все активнее
обсуждается и реализуется большинством стран мира, включая и Россию.
ООН, как ее основоположник, определяет устойчивое развитие как развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешних
поколений, не нанося при этом ущерба возможностям, оставляемым в наследство будущим поколениям для удовлетворения их собственных потребностей.
Экономика, подчиненная концепции устойчивого развития, является
экономикой, повышающей благосостояние людей и обеспечивающей социальную справедливость, также она существенно снижает риски для окружающей среды и перспективы ее деградации [1].
Отличительными чертами такой экономики являются: эффективное
использование природных ресурсов, сохранение и увеличение природного
капитала, уменьшение загрязнения, низкие углеродные выбросы, рост доходов и занятости. Новая экономика должна делать акцент на качественном, а не на количественном развитии.
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Все больше компаний стремятся сделать свою деятельность устойчивой. Все более распространенным становится и представление о том, что
долгосрочная доходность должна сочетаться с социальной справедливостью и охраной окружающей среды. И эти ожидания будут только расти и
усиливаться по мере того, как необходимость перехода к подлинно устойчивой экономике будет полнее осознаваться теми, кто финансирует компании, а также потребителями и всеми заинтересованными сторонами, которых в последнее время называют стейкхолдерами.
Например, в 2014 г. консалтинговое агенство Ernst & Young провело
исследование, показавшее, что среди 163 инвесторов почти 90 % признают, что информация о нефинансовых показателях компании хотя бы однажды за год сыграла ключевую роль при принятии ими решений [2]. Это
очевидно показывает, что анализом нефинансовых данных больше нельзя
пренебрегать.
На сегодняшний день в России нефинансовую отчетность составляют около 160 компаний [3]. Деятельность, которую охватывают нефинансовые показатели, отражает широкий круг вопросов − качество менеджмента, этика делового поведения, структура и результативность социальных инвестиций, связанных с развитием персонала, поддержанием здоровья на рабочем месте, созданием благоприятной среды в территориях присутствия и т. д.
В нашей стране экономические субъекты преимущественно корпоративного типа, определяющие экономический вектор развития страны, как
правило, имеющие биржевые котировки, составляют и представляют на
общественное обсуждение наряду с финансовыми разные виды нефинансовых отчетов (социальные, экологические, интегрированные, в области
устойчивого развития и т. п.). Изучение состава зарегистрированных в Национальном Регистре РФ нефинансовых отчетов показывает, что за период
с 2008 по 2014 гг. наиболее предпочтительным форматом нефинансовых
отчетов, является отчет в области устойчивого развития (темп роста за период − 670,37 %), за ним следует формат социальных отчетов (темп
роста − 278,65 %). Уверенно расширяется доля интегрированных отчетов,
так за 2012–2014 гг. она возросла на 6,4 пунктов [4].
Подготовка подобного отчета делает абстрактные темы осязаемыми
и конкретными, облегчая тем самым анализ и контроль влияния изменений
в области устойчивого развития на деятельность и стратегию организации
как со стороны менеджмента организации, так и стейкхолдеров. Для компаний важно соответствовать возросшим требованиям всех заинтересованных кругов, сделать модель устойчивого развития основой своей бизнесстратегии. Обществу становится недостаточно финансовых показателей о
деятельности компании, даже потребители продукции все чаще отдают
предпочтение продукции тех компаний, которые являются социальноответственным. Это связано как с развитием гражданского общества, так и
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с тем, что нефинансовые показатели доступны и понятны широкому кругу
пользователей, в отличие от финансовых.
В итоге компания формирует вокруг себя позитивную среду, которая
способствует эффективности ее бизнеса за счет того, что общество понимает и оценивает влияние компании на жизнедеятельность общества. Результаты деятельности компании, отражающиеся в нефинансовой отчетности, способствуют улучшению корпоративного имиджа – повышается ценность ее имени и формируется кредит доверия, что, в конечном счете, оказывает положительное влияние на уровень продаж.
Кто же занимается формированием нефинансовой отчетности в отечественных компаниях? Известна практика, в частности АО «Опытное
Конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова» (входит в
машиностроительный дивизион Росатом-Атомэнергомаш), составляющего
отчетность по устойчивому развитию в формате интегрированного отчета
с 2009 г. В нем существует конкретная управленческая структура –
Департамент стратегического развития и внешнеэкономической деятельности, отвечающая за управление устойчивым развитием компании [5].
Начальник этого Департамента лично несет ответственность за данный направление деятельности компании. Не трудно предположить, что, несомненно, в составлении отчетности по устойчивому развитию, обязательно
участие бухгалтеров, формирующих огромный массив документов, подтверждающих всю совокупность совершенных фактов хозяйственной жизни компании. Именно данная категория управленческого персонала обладает опытом формализации информации и, используя стоимостной подход,
превращает нефинансовую информацию в финансовую.
Так как концепция устойчивого развития основана на общечеловеческих ценностях, то бухгалтер в своей деятельности должен придерживаться данного подхода. Необходимым условием является соблюдение профессиональной этики как совокупности моральных норм, которые определяют
причастность человека к долгу перед профессией [6]. И в первую очередь,
бухгалтер руководствуется Кодексом этики профессиональных бухгалтеров. Одним из старейших отечественных Кодексов (2007 г.) является разработанный Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) и предназначенный для соблюдения членами своей организации. Несмотря на то, что указанный Кодекс конкретизирует этические нормы применительно к членам своей организации − ИПБ России, его
положения вполне применимы ко всем бухгалтерам, так как данный Кодекс основывается на Кодексе этики бухгалтеров, принятым Международной федерацией бухгалтеров (МФБ).
Можно сказать, что наличие данного кодекса в нашей стране говорит
о нравственной зрелости не только бухгалтерской профессии, но и всего
общества в целом, поскольку оно формализует свои нравственные идеалы.
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Этические проблемы и правила затрагивают взаимоотношения бухгалтера с его профессиональным сообществом, включающим клиентов,
работодателей, служащих, профессиональные объединения бухгалтеров,
финансовое сообщество, а также других лиц, которые полагаются на объективность, независимость, честность профессиональных бухгалтеров в
целях обеспечения упорядоченного ведения коммерческой деятельности.
Бухгалтер должен руководствоваться профессиональными этическими принципами, указанными в Кодексе ИПБ. К данным принципам относятся:
– честность (добросовестность);
– объективность;
– профессиональная компетентность и должная тщательность;
– конфиденциальность;
– профессиональное поведение [7].
Далее рассмотрим, как эти качественные характеристики бухгалтерареализуются применительно к концепции устойчивого развития.
Принцип честности предполагает справедливое ведение дел и правдивость. Одним из важных условий составления отчетности в области устойчивого развития является обеспечение полной и качественной информацией и, за счет этого, повышение доверия к данному формату. Т. е. в отчет должна попасть вся информация, раскрывающая требуемые аспекты
устойчивого развития, несмотря на то что она может быть далека от идеальной. Качественная информация – необходимое условие того, чтобы
стейкхолдеры могли корректно и обоснованно оценивать деятельность организации и принимать соответствующие меры.
Заинтересованные стороны должны быть уверены в возможности
проверки отчета через систему общественного заверения для подтверждения степени достоверности его содержания [8].
Принцип объективности налагает обязательство на бухгалтера не допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо другие лица влияли на объективность его профессиональных суждений. При составлении
отчета бухгалтер не должен проявлять заинтересованность, которая может
быть призвана несовместимой с принципами порядочности, объективности
и независимости. Отчет должен быть объективным, т. е. отражать как положительные, так и отрицательные аспекты результативности организации, для того, чтобы сделать возможной обоснованную оценку реального
состояния ее финансово-хозяйственной деятельности.
Принцип профессиональной компетентности и должной тщательности обязывает постоянно поддерживать знания и навыки на уровне, необходимым для предоставления заказчикам квалифицированных профессиональных услуг. Для того чтобы влиять на обоснованность принимаемых
управленческих решений, формируемая бухгалтером информация, как результат его труда, должна быть подготовлена с учетом действующих зако217

нодательно-нормативных актов, современной судебной практики, разрешающей противоречия норм и реальной жизни организации, программ автоматизации управления (учета) и т. п. Это может быть достигнуто участием бухгалтера в системе повышения квалификации, если данное требование будет закреплено в его контракте. Так, например, популярными становятся такие направления аудита, как социальный, экологический и поэтому, чтобы разговаривать с аудиторами на одном языке, бухгалтеру необходимо знать сущность данных проверок, которые не ограничиваются информацией финансового характера.
Принцип конфиденциальности означает не использовать и не раскрывать информацию третьим лицам без надлежащих на то полномочий,
за исключением случаев, когда раскрытие информации продиктовано
юридическими правами или обязанностями бухгалтера. Это касается, прежде всего, той информации, которая не является общедоступной. Конечно,
не вся бухгалтерская информация представляет коммерческую тайну. Данный принцип запрещает разглашать или использовать в личных целях информацию о деятельности организации, которая может навредить ей.
Принцип профессионального поведения налагает обязательство на
бухгалтера действовать таким образом, чтобы это соответствовало хорошей репутации профессии, исполнять требования нормативно-правовых
актов и избегать действий и воздерживаться от поведения, которое могло
бы нанести ущерб этой репутации и дискредитировать профессию. Например, выявить стороны, заинтересованные в деятельности организации, и
пояснить в отчете, каким образом их разумные ожидания и интересы были
учтены при подготовке отчета. Также можно рассмотреть результаты деятельности организации в контексте требований и ограничений, связанных
с использованием природных и социальных ресурсов на отраслевом, местном, региональном и глобальном уровнях.
Таким образом, практическая реализация устойчивого развития подтверждается конкретной информацией о ключевых событиях, результатах
деятельности, предоставляемых в соответствующем отчете. Бухгалтер,
участвуя непосредственно или опосредованно в составлении различных
видов отчетности, оказывает влияние на процесс управления как внутри
организации, так и за ее пределами. Любой просчет или недооценка важности вопросов, связанных с устойчивым развитием, может оказать серьезное влияние на то, как воспримут компанию стейкхолдеры, как оценит ее
рынок.
Стоить отметить, что принципы Кодекса профессиональной этики
ИПБ России являются необходимыми и обязательными для любого бухгалтера, работающего как на предприятии, которое поддерживает концепции устойчивого развития, и, следовательно, формирует соответствующую
отчетность, так и на предприятиях не составляющих таковую. Также следует признать, что в России профессиональная этика бухгалтера никак не
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регулируется со стороны государства, хотя прецеденты тому есть: так, например, федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» обязывает адвоката соблюдать свой
кодекс профессиональной этики [9]. Общественная значимость и возрастающее влияние профессионального бухгалтера, возможно, в скором времени потребуют нормативного закрепления положений профессиональноэтических норм.
Таким образом, то концепция устойчивого развития получает все
большее распространение среди организаций, поскольку общество заинтересовано в развитии, предполагающем социальную справедливость, сохранение и защиту окружающей среды, соблюдение корпоративной этики.
Потребителям, партнерам, инвесторам становится важно знать, какой
вклад организация вносит, или намеревается внести в будущем, в улучшение или деградацию экономических, экологических и социальных условий,
процессов развития и тенденций на местном, региональном и глобальном
уровнях. Подготовка отчетности в области устойчивого развития позволяет раскрыть эту информацию. Следуя всем принципам Кодекса этики, бухгалтер может гарантировать качество информации. А качественная информация − необходимое условие того, чтобы заинтересованные стороны
могли корректно и обоснованно оценить вклад организации в сохранение
социума.
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УДК 37.01; 001.89
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О. В. Шибилева
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье раскрывается понятие и значение исследования
и непрерывного образования. Охарактеризованы главные этапы образования, начиная с дошкольного возраста. В рамках каждого этапа показана
взаимосвязь процессов обучения и исследования, а также получаемых от
этого результатов.
Ключевые слова: исследование, классификация, наука, непрерывное образование, организация непрерывного образования.
ORGANISING LIFELONG EDUCATION
FOR THE SUPPORT OF RESEARCH ACTIVITIES

Abstract. The paper reveals the concept and significance of research and
lifelong education. It specifies the main stages of education, starting from preschool age. Each stage is characterised in terms of interrelation between learning
processes and research as well as learning outcomes.
Keywords: research, classification, science, lifelong education, organisation of lifelong education.

Непрерывное образование происходит на всех этапах жизни и в разнообразных формах обучения, которое необходимо стимулировать и поддерживать. Активизация познавательной деятельности происходит в процессе исследования.
В широком смысле исследование – это сбор, обработка и уточнение
информации, знаний и опыта, решение промежуточных задач, озарений и
компетенций, а также обсуждение альтернативных методов и выбор оптимального варианта с помощью основных инструментов: интервью, опросы,
наблюдения, эксперименты и т. п. В более узком смысле исследование –
научный метод (процесс) изучения чего-либо.
Исследование происходит неразрывно с экспериментальной деятельностью направленной на поиск нового и неизведанного. Соответственно
исследовательская деятельность – это совокупность действий поискового
характера, ведущая к открытию неизвестных для обучающихся фактов,
теоретических знаний и способов деятельности [1].
Рассмотрим классификацию наук по предмету исследования, которые делятся на [2]:
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– естественные науки изучают явления, процессы и объекты материального мира (к данным наукам относятся физика, химия, геология,
биология и другие подобные науки);
– гуманитарные науки – это науки, изучающие законы развития общества и человека как социального, духовного существа (к ним относятся
история, право, экономика и другие аналогичные науки);
– технические науки – это знания, которые необходимы человеку для
создания так называемой «второй природы», мира зданий, сооружений,
коммуникаций, искусственных источников энергии и т. д.
По методам, используемым в науках, принято делить науки на:
– теоретические науки, которые создают разнообразные модели реально существующих явлений, процессов и объектов исследований;
– эмпирические науки – это понятие включает в себя как понятие
эксперимента, так и традиционные методы наблюдения: описание и систематизация фактов, полученных без использования методов проведения
эксперимента.
С учетом результата вклада отдельных наук в развитие научного познания все науки подразделяются на:
– фундаментальные науки исследуют самые глубокие элементы,
структуры, законы мироздания;
– прикладные науки, или прикладные научные исследования, ставят
своей целью использование знаний из области фундаментальных исследований для решения конкретных задач практической жизни людей, т. е. они
влияют на наш образ жизни.
В современной классификации наук учитывается также целевая
функция той или иной науки. С учетом этого можно говорить о поисковых
научных исследованиях для решения определенной проблемы и задачи.
Поисковые научные исследования осуществляют связь между фундаментальными и прикладными исследованиями при решении определенной задачи и проблемы. Понятие фундаментальности включает в себя: глубину
исследования, масштаб применения полученных результатов в других науках и функции этих результатов в развитии научного познания в целом [2].
Процессы непрерывного обучения и реализации научных исследований неразрывно связаны друг с другом.
Для достижения качественных результатов исследований необходимо мотивировать личность, чтобы ее усилия и способности влияли на получаемый результат. Это даст возможность оценить свой прогресс и сравнивать свои достижения с показателями других людей в исследовательской деятельности. Зарождение познавательного интереса к исследованию,
готовность к саморазвитию и непрерывному образованию стоит начинать с
организации. То есть применять различные приемы организации исследовательской деятельности: проектные идеи, исследовательские замыслы.
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Обучение в раннем детстве особенно является интенсивным, и поэтому развитие навыков исследовательской деятельности необходимо заложить на этапе дошкольного возраста. Мотивация и способность обучению побуждает и поощряет ребенка, укрепляет и поддерживает развитие к
самостоятельной личности. На этом этапе жизни необходимо привить объем и качество неформального обучения, которое играет важную роль в
обучении детей. Как правило, до трех лет ребенок обучается преимущественно в семье, а после – в детских дошкольных учреждениях. Для развития
исследовательской деятельности в период дошкольного детства родителям
и воспитателям необходимо развить познавательной активности и любознательности, обогащение памяти ребенка, активизировать его мыслительные процессы, которые сопровождаются игрой, опробования возможностей любого нового материала. Становление исследовательской деятельности у детей поможет:
– обогатить память ребенка, активизировать его мыслительные процессы;
– развить речь;
– накопить фонд умственных приемов и операций;
– сформировать и развить самостоятельность, способность преобразования каких-либо предметов, явлений;
– развить эмоциональную сферу ребенка, его творческие способности [3].
Если ребенок-исследователь найдет поддержку у педагогов и родителей, из него вырастет исследователь-взрослый – умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически мыслить, который всю жизнь будет находить в окружающем мире что-нибудь интересное и необычное, который умеет удивляться и радоваться всему, что видит
вокруг [3].
Развитие навыков исследовательской деятельности подростка в период школьного обучения должно быть структурированным процессом.
Для этого необходимо вовлечь учащегося во всевозможные виды учебных
исследований, таких как: монопредметные, межпредметные, надпредметные.
Монопредметное учебное исследование – это исследование, которое
проводится по какому-то одному предмету и предполагает привлечение
знаний для решения проблемы именно по этому предмету. Результаты исследования, которое проводит ученик, касаются только данного предмета
и могут быть получены в результате изучения процессов и явлений, находящихся в плоскости данного предмета. Такое исследование помогает ученику углубить свои знания только по данному предмету. Мотив такого исследования зачастую появляется в том случае, если ученик сталкивается с
определенной трудностью или проблемой в осмыслении изучаемого материала. Пытаясь разобраться в проблеме, он начинает изучать дополнитель223

ную литературу по данной проблеме, что в итоге приводит его к моноисследованию [4].
Межпредметное учебное исследование – это исследование, требующее привлечения знаний для его выполнения из разных учебных предметов одной или нескольких образовательных областей. Результаты такого
межпредметного исследования выходят за рамки отдельного учебного
предмета и не могут быть получены в процессе его изучения. Это исследование помогает ученику углубить свои знания по нескольким учебным
предметам или образовательным областям. Мотивом межпредметного исследования чаще всего становится глубокий интерес ученика к проблеме,
которая рассматривается в различных образовательных областях поразному. Интерес к пониманию проблемы приводит ученика к изучению
различных трактовок проблемы и, в конечном счете, к межпредметному
исследованию [4].
Надпредметное исследование – это исследование, которое строится
на совместной деятельности учителя и учащегося, направленное на исследование конкретных личностно значимых для ученика проблем. Результаты такого исследования выходят за рамки учебной программы. Такое исследование предполагает взаимодействие ученика с учителями различных
предметов, исходя из решаемых им проблем и исследовательских задач.
Надпредметное исследование не всегда связано с собственно интересом
ученика к ее изучению, но интерес к ней педагога, умелая постановка проблемы, умение заинтересовать ею ученика приводит к тому, что ученик
увлекается ею и с большим удовольствием и интересом участвует в исследовании данной проблемы [4].
Формирование исследовательской деятельности происходит не только тогда, когда школьник делает открытие во время своего исследования,
но и тогда, когда осуществляется обмен знаниями на коллективном уровне.
Исследовательская деятельность студента это качественное обучение, непосредственно связано с профессиональными способностями и с
научными компетенциями. Свои знания они выражают в исследовательских (инновационных) проектах совершенствуя познания основ и расширяя новые постижения. Поэтому в высших учебных заведениях поддержка
и организация к исследовательской деятельности направленна на развитие
познавательного интереса и самостоятельности студентов в учебное и во
внеучебное время. Основными видами студенческих исследовательских
работ являются:
а) текстовые: доклад, стендовый доклад, литературный обзор, реферат, рецензия, научная статья, научный отчет, проект;
б) компьютерные: презентации;
в) визуальные: видеофильм, слайды;
г) конструкторские: действующая модель или макет с текстовым сопровождением.
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Научные исследования студентов являются залогом значимых открытий и изобретений в ближайшем будущем, поэтому они должны поддерживаться на международном и национальных уровнях.
На Европейском уровне Европейский союз (ЕС) выступает как важный носитель финансируемых государством исследований, устойчиво
приобретает все большее значение и вызывает особый интерес исследователей и экспертов-практиков.
Научные исследования являются областью, в которой сотрудничество России и Европейского союза развивается наиболее успешно и динамично. На базе российских научно-исследовательских программ и фондов
(ФЦП по исследованиям и разработкам по приоритетным направлениям
развития научно-технического комплекса России, Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд содействия развитию малых и средних
форм предпринимательства в научно-технической сфере, Российский гуманитарный научный фонд и др.) были созданы механизмы, способствующие более активному привлечению европейских партнеров к деятельности
фондов и реализации их программ [5].
Конкретные программы, направленные на улучшение возможностей
для обучения, мобильности и развития карьеры студентов до ученых, позволят внести весомый вклад в количественные и качественные исследования.
Таким образом, в каждом случае обучение является непрерывным
прогрессированием до следующего события обучения, в том числе исследовательской деятельности и никогда не бывает изолированной в средствах и не ставится как самоцель.
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3. ГАРМОНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЕС
3. HARMONIZATION OF SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION
IN RUSSIA AND THE EU

УДК 378.048.2
СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ДВУХУРОВНЕВОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

А. С. Тюлюков
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. Переход на двухуровневую систему образования стал
основой реформ в сфере российского высшего образования. С одной стороны, подготовка бакалавров и магистров имеет ряд положительных особенностей. Это, к примеру, возможность получения образования разного
уровня. С другой – процесс реформирование российского образования в
результате внедрения двухуровневой системы привел к возникновению
очень многих проблем. Прежде всего, это обусловлено необходимостью
сохранения фундаментальности российского образования, его разумной
консервативности. В данной статье автор рассматривает положительные и
отрицательные стороны реформы в сфере образования, связанной с переходом к двухуровневой системе.
Ключевые слова: одноуровневая система образования, двухуровневая система образования, бакалавриат, магистратура.
STUDENT’S VIEW ON THE PROBLEMS OF TWO-LEVEL EDUCATIONAL
SYSTEM

Abstract. The transition to a two-level education system marks the beginning of reforms in higher education in Russia. On the one hand, the training of
bachelors and masters has a number of positive features. This gives, for example, the opportunity to acquire education at various levels. On the other hand the
reform of education with the introduction of a two-level system has led to the
emergence of many problems. First of all, this refers to the need of preserving
the fundamental nature of Russian education. In this paper the author examines
the positive and negative aspects in the field of educational reform, associated
with the transition to a two-level system.
Keywords: one-level system of education, a two-level system of education, bachelor's degree studies, master’s degree studies.
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Характерной тенденцией реформирования российского высшего образования в настоящее время является реализация новых образовательных
стандартов, подготовки кадров высшей квалификации. Проводимые реформы оказали существенное влияние на изменение учебной, методической, научной и кадровой деятельности высших учебных заведений страны
[1].
Судить об этих реформах можно двояко, так как любая реформа –
это «палка о двух концах». В ходе этих реформ на смену одноуровневой
системе высшего образования пришла двухуровневая (бакалавриат и магистратура). Данные преобразования затронули как форму, так и содержание
образовательного процесса.
Сегодня все громче звучат заявления, что двухуровневая система образования ломает первоосновы, заложенные в Советском Союзе, что это
приводит к регрессу в сфере образования. Ведь, по большей части, образовательная система Российской Федерации формировалась на фундаменте,
заложенном в СССР. Однако двухуровневая система образования не столь
плоха, каковой кажется на первый взгляд. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Стоит начать с того, что действительно, советская система образования была если не самой лучшей, то одной из лучших в мире. Эта аксиома
не требует доказательств, так как советские ученые на практике подтвердили это суждение и продолжают подтверждать на сегодняшний день. Освоение космоса, химия, биология, физика, экономика – нельзя найти такой
сферы, в которой бы не проявили себя отечественные ученые, получившие
образование по стандартам СССР.
Однако, идя в ногу с мировым сообществом, Министерство образования меняет действующую систему образования. И сегодня на смену одноуровневой системе высшего образования (специалитету) приходит двухуровневая. Но как показывает история, любая проводимая реформа имеет
и оборотную сторону медали. Реформы в сфере образования не являются
исключением. Так и у данной реформы есть как сторонники, так и противники.
Начнем с положительных сторон новой, двухуровневой системы образования.
Во-первых, двухуровневая система образования ориентирована на
расширение кругозора обучающегося. Она подразумевает изучение базового курса (курс бакалавриата), и в последствии, при желании обучаемого,
он может либо продолжить обучение по выбранному направлению, либо
выбрать другое в рамках магистратуры и продолжить совершенствование
профессиональных качеств в других сферах.
Во-вторых, несомненным плюсом в пользу системы бакалавриата
является то, что многие абитуриенты, по окончании школы, не имеют четкого представления о сфере, в которой они хотят работать. Эта ошибка
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может быть исправлена при выборе направления обучения в рамках магистратуры. Однако это только в теории. А теория и практика зачастую расходятся во мнениях.
Рассмотрим оборотную сторону медали, и проанализируем аргументы противников системы двухуровнего образования.
Во-первых, суть бакалавриата заключается в том, чтобы сжать уже
имеющийся курс по времени прохождения. Кроме того, некоторые, узкоспециализированные предметы, и вовсе исчезли из программы. Таким образом, получается, что бакалавриат ориентирован на получения знаний,
которые являются лишь «верхушкой айсберга».
Второй недостаток бакалавриата вытекает из первого. Так как время
изучения материала сужено, а его объем остался неизменным, то имеет место быть недостаток времени для изучения материала на занятиях. Это в
свою очередь позволяет делать акцент на самообразование, когда материал
предоставляется обучаемому на электронном или бумажном носителе для
самостоятельного изучения. То есть в этом плане действующая система
образования коренным образом отошла от первооснов советского образования, когда акцент ставился на непосредственный контакт преподавателя
с обучаемым. Но и тут можно взглянуть под разными углами: с одной стороны, обучаемому дается свобода действий для изучения той или иной темы, но с другой – обучаемые пренебрегают самообразованием, то есть затрагивается этический аспект данного вопроса.
Ну и третьим, пожалуй, самым спорным моментом, в рамках вопроса
о двухуровневой системе образования является вопрос о том, как изучение
курса магистратуры в рамках двух лет может способствовать получению
знаний, которые, зачастую, практически никак не связаны со знаниями,
пройденными в рамках бакалавриата. Получается, что обучающийся по
программе бакалавриата и магистратуры, связанной с экономикой, приравнивается на рынке труда к обучающимся по одной лишь программе магистратуры?
Представим такую ситуацию, что по прохождении курса бакалавриата по специальности, связанной с химией или биологией, обучающийся
поступает в магистратуру, программа которой связана с экономическими
науками. Как в этом случае сравнить двух потенциальных работников на
рынке труда? Ведь знания первого более углублены. Это также остается
спорным вопросом.
Подводя итог, стоит отметить, что система двухуровнего образования имеет как преимущества, так и недостатки. Сравнивать эти преимущества и недостатки в контексте данного вопроса является нецелесообразным, так как они неоднородны и, следовательно, не подлежат сравнению.
Однако не стоит забывать о замечательных словах, сказанных великим
российским историком Василием Осиповичем Ключевским: «Народ, не
помнящий своего прошлого, не имеет будущего» [5]. Эти слова непосред229

ственным образом связаны с проводимыми реформами в сфере образования. То есть нельзя в корне ломать систему образования, сложившуюся исторически. Необходимо ее модернизировать и улучшать, а не копировать с
других стран, так как менталитет российского гражданина отличен от менталитета граждан других стран.
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УДК 378
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. В. Маркелова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье описываются основные принципы непрерывного образования в Европейском союзе и уникальный опыт европейских
стран в такой важнейшей сфере социальной жизни, как качественное образование. В статье описаны образовательные программы, затрагиваются аспекты образования, определяющие открытость и доступность европейской
системы образования длиною в жизнь.
Ключевые слова: образование; непрерывное образование; Европейский Союз; принцип; Меморандум непрерывного образования; Европейский Совет; европейские образовательные программы.
EUROPIAN EXPIRIENCE OF LIFELONG LEARNING

Abstract. The article describes the basic principles of Lifelong Learning
in the European Union, and a unique experience of European countries in the
crucial area of social life, as a high-quality education. This article describes the
educational programs, addressed aspects of education, determined by the openness and accessibility of European education lifelong.
Keywords: education; lifelong learning; European Union; principle;
Memorandum on Lifelong Learning; European Council; European educational
programmes.

В условиях современный реалий пословица «век живи – век учись»
обретает совершенно новый смысл. Образование постепенно выходит за
стены школ, средне специальных образовательных учреждений, а также
вузов. Во всем мире признается необходимость и актуальность концепции
непрерывного образования. Наибольшего успеха во внедрении такой концепции в жизни достигли страны Европейского Союза.
Не стоит путать непрерывное образование с обучением. Обучение
есть не что иное, как процесс получения ребенком знаний в период дошкольной и школьной подготовки. В среднем этот период занимает 15 лет
жизни (с возраста 2–3 лет до 17–18 лет). Именно после этого периода начинается непрерывное образование. Поступление в среднее специальное
или высшее учебное заведение можно считать отправной точной образования длиною в жизнь.
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В современной России сложилась ситуация, когда более 50 % выпускников высших учебных заведений не устраиваются на работу по полученной специальности. Это обуславливает необходимость непрерывного
образования, в ходе которого человек в любой период жизни может освоить новую востребованную специальность. Непрерывное образование
предполагает изменение общественного мнения в отношении студенчества, учебы в вузе, самообразования. Если в настоящее время средний возраст студента колеблется от 17 до 25 лет, то новая концепция предполагает
расширение рамок данного периода на всю жизнь.
При переходе к концепции модернизации российского образования
следует выделить четыре приоритетных направления:
– переход к непрерывному профессиональному образованию;
– повышение качества профессионального образования;
– обеспечение инвестиционной привлекательности образования;
– реформа общего (среднего) образования.
Для совершенствования системы образования в России можно перенять положительный опыт стран Европейского союза. В настоящее время в
Европе действует концепция непрерывного образования, основанная на
решениях Лиссабонского саммита Европейского совета 2000 г., на котором
был принят меморандум о непрерывном образовании в ЕС. В последствие
данный меморандум был расширен концепциями «Образование и подготовка 2010» и «Стратегия сотрудничества стран Европейского союза в области образования и профессиональной подготовки до 2020 г.».
В условиях современный реалий пословица «век живи – век учись»
обретает совершенно новый смысл. Образование постепенно выходит за
стены школ, средне специальных образовательных учреждений, а также
вузов. Во всем мире признается необходимость и актуальность концепции
непрерывного образования. Наибольшего успеха во внедрении такой концепции в жизни достигли страны Европейского Союза.
История создания концепции непрерывного образования начинается
с 1970-х годов ХХ в. В это время проводятся регулярные собирания специального подразделения в структуре Совета Европейского Союза – Совета
министров образования. 1975 г. является датой создания «Европейского
центра профессионального обучения», а с 2006 г. начинает свою работу
Исполнительное агентство по вопросам образования, аудиовизуальных
средств и культуры.
Поворотным моментов в судьбе концепции непрерывного образования стал Лиссабонский саммит Европейского совета. В ходе саммита в
марте 2000 г. был принят «Меморандум непрерывного образования ЕС»,
точнее – «Меморандум образования длиною в жизнь» («A Memo-randum of
Lifelong Learning»). Принятию данного документа предшествовали несколько событий: разработка «Европейской стратегией занятости», утвержденной на Люксембургском саммите Европейского Совета в 1997 г. и
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включенной в качестве одного из дополнений в Амстердамский договор
(1997 г.), и Кельнской хартией «Цели и стремления непрерывного образования», принятой на саммите Большой Восьмерки в 1999 г.
Именно в «Европейской стратегии занятости» было дано определение непрерывному образованию. Непрерывным образованием была названа всесторонняя учебная деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной компетенции. Особо выделялось место непрерывного образования в жизни современного общества, ему отводилась роль главной политической программы
гражданского общества, социального единства и занятости.
Лиссабонский саммит обозначил 6 основных принципов образования
длиною в жизнь. Эти принципы касаются не только непосредственно освоения новых знаний, но органичного присутствия образования в жизни
человека.
Принцип 1. Новые базовые знания и навыки для всех.
Цель – гарантировать всеобщий непрерывный доступ к образованию с целью получения и обновления навыков, необходимых для включенности в
информационное общество.
Динамика развития современного общества диктует новые правила
социально-экономических перемен. Для успеха в жизни требуется новый
набор необходимых базовых знаний, умений и навыков, обеспечивающих
активное участие в профессиональной, семейной и общественной жизни.
Параграф 26 «Меморандума непрерывного образования ЕС» относит к таким навыкам компьютерную грамотность, иностранные языки, технологическую культуру, предпринимательство и социальные навыки. Социальные навыки – такие как уверенность в себе, ответственность за свою судьбу, умение рисковать – также становятся все более важными в современном мире. В этот список так же входят умение учиться, адаптироваться к
переменам и ориентироваться в потоке информации.
Принцип 2. Увеличение инвестиций в человеческие ресурсы.
Цель – значительно увеличить инвестиции в человеческие ресурсы, чтобы
поднять приоритет самого важного достояния Европы – ее людей.
Человек является основным объектов капиталовложений в новом
меморандуме. Именно человеческие ресурсы являются гарантом успешного развития общества. Несмотря на различия в налоговых системах, в
принципах бухгалтерского учета в странах ЕС данный принцип должен оставаться главенствующим на основе социального равенства и партнерства.
При этом каждый человек должен быть лично заинтересован в своем непрерывном индивидуальном развитии.
Принцип 3. Инновационные методики преподавания и учения.
Цель – разработать новые методологии обучения для системы непрерывного образования – длиною и шириною в жизнь.
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В информационном обществе кардинально меняется понимание того,
кто есть учащийся и кто есть учитель. Учащийся больше не является слепым потребителем информации, образование адаптируется к современным
условиям, в которых большая роль отводится саморазвитию и интерактивному образованию. Учитель же становится консультантом, помощником и
наставником, который позволяет учащемуся сформировать свое образование, разработать гибкую систему получения знаний, дает учащемуся принять личное участи и прочувствовать свою ответственность в образовании.
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 образования.
В непрерывной концепции образования одного диплома уже не достаточного. Больший вес приобретают сертификаты, аттестаты и дипломы о
повышении квалификации, о получении новых умений и навыков. Также
значительную важность играет неформальное образование.
Принцип 5. Развитие наставничества и консультирования. Цель – на
протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный доступ к информации об образовательных возможностях в Европе и к необходимым консультациям и рекомендациям.
Данный принцип тесно переплетается с принципом 3, расширяя и
дополняя его. Принцип 5 предполагает создание постоянной консультационной службы, которая могла бы дать рекомендации в сфере образовательного, профессионального и личного развития, и была бы ориентирована на интересы и потребности активного пользователя. Не только учащийся должен обращаться к услугам данной службы, но и сама эта служба
также должна активно выходить к своим клиентам, поддерживая их мотивацию к учению, помогая найти определиться в многообразии образовательных услуг и предупреждая возможные неудачи. Информационные
технологии и Интернет открывают новые горизонты для подобного консультирования. Однако, это не означает, что консультирование в сфере образование полностью выходит в виртуальную реальность. Это должен
быть симбиоз современных информационных технологий и удобного расположения консультационных пунктов в непосредственной близости от
нашего дома. Такие пункты должны быть доступны каждому человеку, а
консультанты должны лично знать своих клиентов, их потребности и квалификацию.
Принцип 6. Приближение образования к дому. Цель – приблизить
образовательные возможности к дому с помощью сети учебных и консультационных пунктов, а также используя информационные технологии.
Данный пункт имеет важное значение для сохранения уникального
культурного разнообразия стран Европейского союза. Приближение образования к дому способствует сохранению местные особенности и тради234

ции, в том числе и в сфере образования. 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 [7, с. 8].
2001 г. в истории непрерывного образования ознаменовался реализацией масштабной рабочей программы «Образование и подготовка 2010»
(«Education and Training 2010»). При реализации этой программы органы
Европейского союза ставили общие цели, определяли количественные и
качественные ориентиры, обобщали методы, применявшиеся в различных
странах [8].
Продолжением данной программы стала принятая летом 2009 г.
«Стратегия сотрудничества стран Европейского Союза в области образования и профессиональной подготовки до 2020 г.» («Strategic Framework
for European Cooperation in Education and Training», ET 2020) [4].
Целями данной Стратегии являются:
– обеспечение профессиональной мобильности и обучения на протяжении всей жизни;
– улучшение качества и эффективности образования и профессиональной подготовки;
– содействие равенству, социальному сплочению и формированию
эффективной гражданской позиции;
– поощрение творчества и инноваций на всех уровнях образования и
профессиональной подготовки.
В соответствии с данными целями установлено пять количественных
показателей, которых страны ЕС должны добиться к 2020 г.:
– не менее 95 % детей в возрасте от 4 лет должны быть охвачены
программами дошкольного обучения;
– среди подростков в возрасте до 15 лет допускается отставание по
чтению, математике и естественным наукам не более 15 % детей, – среди
людей в возрасте 18–24 лет доля лиц с незаконченным средним образованием должна быть ниже 10 %;
– среди людей в возрасте 30–34 лет доля лиц с высшим образованием
должна превышать 40 %;
– обучение в течение всей жизни должны проходить не менее 15 %
взрослых [8, с. 24].
Программа образования «Образование в течение всей жизни» была
рассчитана на 2007–2013 гг. и имеет бюджет около 7 миллиардов евро
[1; 2]. Она состоит из нескольких секторальных программ. К ним относятся такие программы, как «eEuropa», в рамках которой предусматривается
международный обмен, в том числе и на уровне школьников, «Erasmus»,
действующая с 1987 г. и стимулирующая международный студенческий
обмен, «Tempus», поощряющая сотрудничество университетов стран ЕС и
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стран Европы, не входящих в ЕС, «Leonardo da Vinci» – программа профессионально-технической переподготовки, «Grundtwig» – программа,
ориентированная на поддержку образовательных программ для взрослых,
«Comenius», обеспечивающая сотрудничество между школами, учителями,
и ряд других программ. В настоящее время именно система непрерывного
образования, с точки зрения Европейского Союза, лежит в основе Болонского процесса, охватывающего уже 46 стран, в том числе и Россию, и
предусматривающего создание единого европейского образовательного
пространства.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ
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Аннотация. В статье рассматриваются опыт в организации непрерывного профессионального образования в странах Европейского сообщества, приводятся статистические данные по отдельным странам.
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 и
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 действующим
лицом в системе непрерывного образования.
Ключевые слова: высшее образование, непрерывное образование,
дополнительное образование, профессиональные навыки, статистические
данные
EXPERIENCE IN PROVIDING LIFELONG EDUCATION
IN THE EUROPEAN COMMUNITY

Abstract. The paper examines the experience in the organisation of lifelong education in the European community, presents statistical data for separate
countries.
Two main objectives of lifelong education: active citizenship and competitiveness in the labour market. Participation in civil society is almost impossible without a successful professional career because it is the foundation of personal independence, self-esteem and well-being, and therefore, determines the
quality of life. Therefore, employment becomes an important parameter in the
development of civil society and the welfare of Europe in general. However,
success in the labour market and participation in social processes require certain
skills and access to modern knowledge. That is what the efforts of the EU mem237

ber states should be aimed today at and the activities of local organisations - social partners, and aspirations of each individual who, in the long run, is the main
actor in the system of lifelong education.
Keywords: higher education, lifelong education, further education, professional skills, statistical data.

Понятие «Дополнительное профессиональное образование (ДПО)»,
или непрерывное ДПО, утвердившееся в России для обозначения системы
профессиональной подготовки и переподготовки кадров, интерпретируется
за рубежом как рекуррентное образование, то есть периодически возобновляющееся в течение жизни человека дополнительное профессиональное образование, чередующееся с периодами трудовой деятельности.
Существуют и другие зарубежные терминологические аналоги понятия ДПО, к числу которых можно отнести, например, «Образование взрослых», «Перманентное образование», «Пожизненное образование», «Продолжающееся образование».
В этой связи несомненный интерес вызывает рассмотрение форм организации и опыта реализации систем ДПО, успешно функционирующих
за рубежом.
Следует отметить, что формы организации систем ДПО различны в
разных странах. В целом не существует системы подготовки и переподготовки кадров, признанной лучшей.
Так, в Японии система профессиональной подготовки кадров направлена прежде всего на формирование многопрофильности персонала,
занятого непосредственно в производстве. При этом интересам работников
и менеджеров придается первостепенное значение, так как они определяют эффективность и конкурентоспособность компании [1].
Непрерывную подготовку и переподготовку персонала в японской
системе ДПО можно рассматривать как плановый процесс повышения квалификации работников, как процесс их перехода от узкой специализации к
многопрофильной, от простых профессий к сложным [2]. ДПО считается
обязанностью фирмы. Профессиональное обучение выпускников школ
сводится к подготовке квалифицированных рабочих на основе установленных государством стандартов. Работники небольших компаний стажируются в больших компаниях, у производителей оборудования, в государственных и общественных центрах профессионального обучения
и стажировки.
Непрерывное профессиональное образование в странах Европы реализуется через систему начального профессионального образования; через
систему повышения квалификации и переподготовки специалистов, главным образом, на предприятиях; через систему профессионального обучения и переобучения безработных граждан.
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В европейских компаниях проводится мониторинг потребности в
обученном персонале для последующего планирования ДПО.
Источники финансирования ДПО могут быть как государственные,
так и негосударственные. Так, в Португалии, Испании, Бельгии, Финляндии и Норвегии профессиональное обучение является частью социальной
политики государства, которое выделяет средства для его осуществления,
а в Италии, Люксембурге, Франции, Швейцарии и Нидерландах профессиональное обучение осуществляется за счет средств компаний и налога с
трудящихся.
Существуют два основных вида профессионального обучения и переобучения: чередующееся и непрерывное обучение.
К первому виду относится, прежде всего, начальное обучение профессии продолжительностью от двух до четырех лет для лиц в возрасте от
15 до 25 лет.
Как правило, это обучение осуществляется в центрах профессионального образования, где учащиеся осваивают теоретический курс, а
практику проходят на предприятии. Данный вид профессионального обучения получил распространение в Дании, Нидерландах, ФРГ, Финляндии,
Швейцарии и Португалии. Обучение может осуществляться полностью на
одном из предприятий, с которым заключен соответствующий контракт
(Бельгия, Италия, Дания, Португалия, Норвегия). Чередующееся профессиональное обучение предлагается также лицам, уже имеющим специальное образование в целях углубления, или изменения, их специализации
(Португалия, Испания, Франция). В этом случае обучающимся выплачивается заработная плата.
Второй вид профессионального обучения, или непрерывное обучение, предназначен почти исключительно для рабочих, повышающих свою
квалификацию с отрывом или без отрыва от производства.
В большинстве стран Европы для учащихся и выпускников специальных учебных заведений существуют производственные стажировки.
Производственно-техническое обучение в большинстве стран является разновидностью чередующегося обучения и предполагает теоретическую и практическую подготовку, но до 80 % процентов времени учащийся проводит на предприятии, которое выплачивает ему стипендию в течение всего периода обучения, а по окончании обучения присваивает ему соответствующую квалификацию. Как правило, крупные предприятия и
компании имеют свои центры профессионального обучения, а мелкие
осуществляют обучение работников непосредственно на предприятии.
В США и Великобритании получило распространение чередующееся
профессиональное обучение, известное в США как кооперированное обучение, а в Великобритании как «сэндвич-курсы». Программа кооперированного обучения включает в себя четыре месяца работы, которые чередуются с учебными семестрами, и предлагается в одной трети вузов США.
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По аналогичному принципу построены и «сэндвич-курсы», получившие
распространение по таким направлениям обучения, как бизнес, инженерное дело и ряд других.
Таким образом, тенденция совмещения непрерывного профессионального обучения с трудовой деятельностью отчетливо проявляется в динамике развития ДПО за рубежом. Другой тенденцией развития ДПО
можно считать создание собственных учебных центров по профессиональной подготовке и переподготовке кадров во все большем числе зарубежных компаний и предприятий. Соответственно, развиваются и формы повышения квалификации персонала, занятого в самой системе непрерывного профессионального образования.
Во Франции работа курсов повышения квалификации персонала
ДПО строится так, чтобы не отрывать слушателей от трудовой деятельности на продолжительное время, для чего курс обучения на курсах равномерно распределяется на несколько месяцев. Государство оказывает курсам всестороннюю финансовую поддержку.
Кроме краткосрочных курсов во многих зарубежных странах открыты высшие учебные заведения по подготовке специалистов в области организации непрерывной профессиональной подготовки для взрослых. Так,
во Франции при Парижском университете с 1980 г. работает факультет,
выпускникам которого выдается диплом по специальности «Организация и
управление профессиональной подготовкой взрослых». Присваиваемая
выпускникам факультета квалификация существенно зависит от продолжительности избранной ими программы обучения и в максимальном случае звучит как «Европейский эксперт в области профессиональной подготовки» [3].
В настоящее время по степени развития непрерывного ДПО среди
стран ЕС выделяют Великобританию, Ирландию, Данию, Швецию
и Норвегию. Вплотную к лидерам подошли Франция, Испания, Нидерланды, Австрия, Словения и Финляндия. В шестнадцати странах Европы разработаны национальные стратегии непрерывного профессионального обучения, охватывающие все уровни ДПО в течение всей жизни человека. Постоянно растет время, затрачиваемое молодыми гражданами ЕС на ДПО и
повышение квалификации. До 60 % европейцев в возрасте до 30 лет участвуют в различных образовательных программах. Этот показатель соизмерим с аналогичным показателем США и на 18 % выше, чем в Японии.
Статистические данные по ряду зарубежных стран показывают наличие значительной дифференциации степени участия в непрерывном образовании взрослых граждан в зависимости от их социального статуса.
Например, в Великобритании до 74 % взрослых граждан с университетским образованием каждый год принимает участие в какой-либо форме
ДПО. Соответствующий показатель у граждан, получивших только начальное профессиональное образование, не превышает 23 %.
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Отмечена значительная дифференциация статистических данных об
участии населения в непрерывном профессиональном образовании не
только по социальным группам, но и по странам Европейского Союза. Так,
если в целом в 2015 г. до 42 % населения ЕС в возрасте от 25 до 64 лет были вовлечены, по крайней мере, в одну форму непрерывного образования,
то в Австрии эта доля достигала 89 %, в Люксембурге и Словакии – 82 %, в
Дании – 80 %, в Финляндии – 77 %, в Чехии – 29 %, в Литве – 28 %, в Испании – 25 %, в Греции – 17 %, а в Венгрии − 12 %. При этом не отмечено
существенных различий между степенью участия в непрерывном обучении
женского и мужского населения: 41 % и 43 % соответственно [4].
Подводя итог вышесказанному, отметим, что современное состояние
развития экономики и общества предъявляет все более высокие требования к качеству профессиональной подготовки и профессиональной деятельности человека. Для оценки степени соответствия современного работника постоянно возрастающим требованиям в динамично изменяющихся условиях жизни и работы введена такая характеристика, как «Профессиональная компетентность», под которой понимают наличие у него не
только профессиональных знаний, умений и навыков (квалификация), но и
таких компетенций, как логическое мышление, инициативность, предприимчивость, способность к сотрудничеству и работе в группе (коммуникабельность), обучаемость и др. Причем, компетенция «Обучаемость», определяющая способность человека овладевать новым знанием и навыками
профессиональной деятельности, приобретает особое значение, поскольку
именно эта компетенция позволяет человеку совершенствовать образование и обучаться в течение всей жизни, повышая свою конкурентоспособность на рынке труда.
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Г. В. Агеев
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье рассматривается основные особенности национальной модели непрерывного образования, содержание основных документов, регламентирующих структуру непрерывного образования Узбекистана. Основное внимание уделяется проблемам профессионального образования, организации повышения квалификации научно-педагогических
кадров вузов, расширению международного сотрудничества высших учебных заведений, реализации программы по развитию электронного образования в Республике Узбекистан.
Ключевые слова: непрерывное образование, высшее образование,
электронное образование, профессиональная подготовка кадров.
INTEGRATION PROCESSES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT
OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN

Abstract. The paper discusses the main aspects of national model of
lifelong education; interprets the contents of the main documents regulating the
structure of lifelong education in Uzbekistan. Highlighted are the problems of
further professional education, organization of further training of teaching staff
of universities, expansion of international cooperation of higher educational
institutions, implementation of the programme of development of electronic
education in the Republic of Uzbekistan.
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Социально-политические преобразования в Узбекистане отражают
объективную потребность в анализе и поиске путей разработки современных подходов в обучении и воспитании молодежи. По инициативе Президента Республики Узбекистан приняты два важнейших закона, заложивших прочную основу создания системы непрерывного образования современного типа – «Об образовании» и «О Национальной программе по подготовке кадров». В результате их реализации произошли коренные изменения не только в форме, но и в сущности системы образования страны [1].
Сложившаяся современная система непрерывного образования Узбекистана состоит из четко структурированных этапов, на которые возложены конкретные задачи и функции: 9 лет – общее среднее образование. Затем следует обязательное 3-летнее среднее специальное, профессиональное образование, дающее более углубленное изучение фундаментальных предметов, профессиональную ориентацию и овладение конкретной специальностью. И в завершение, по выбору – система двухступенчатого высшего образования (бакалавр, магистр) [2].
В этой непрерывной цепи звеньев принципиально новым является
среднее специальное и профессиональное образование, реализуемое в
стенах учебных заведений нового типа – академических лицеях и профессиональных колледжах. Создание учебных заведений нового типа направлено на предоставлении возможностей овладения наряду с общеобразовательными дисциплинами еще и профессиональными навыками по
2-3 востребованным на рынке труда специальностям, а также изучения
одного или нескольких иностранных языков.
На сегодняшний день, в республике создано 1556 образовательных
учреждений нового типа, в том числе 144 академических лицеев и 1412
профессиональных колледжей, а также 30 филиалов профессиональных
колледжей в отдаленных районах сельской местности.
Придавая важное значение обеспечению преемственности между
различными ступенями образования и учитывая фундаментальный характер общего среднего образования, для успешного продолжения процесса
получения знаний в учреждениях среднего специального, профессионального образования, а далее в стенах институтов и университетов, была принята и успешно реализована «Общенациональная программа развития
школьного образования на 2004–2009 гг.». Данный документ предусматривал, в частности кардинальное обновление и капитальную реконструкцию зданий и инженерно-коммуникационной инфраструктуры общеобразовательных школ, оснащение их современным учебным, учебнолабораторным и компьютерным оборудованием, а также обеспечение высококвалифицированными педагогическими кадрами.
Принципиальные изменения произошли и в организации системы
высшего образования. Подготовка высококвалифицированных кадров для
отраслей экономики и социальной сферы осуществляется по 6 областям
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знаний – гуманитарному, социальному направлениям, экономике и праву,
производственно-технической сфере, сельскому и водному хозяйству,
здравоохранению и социальному обеспечению, сфере услуг.
В настоящее время в стране функционируют 58 вузов, 15 филиалов
центральных вузов Узбекистана и 7 филиалов ведущих зарубежных вузов. Среди них такие, как Вестминстерский университет, Сингапурский
институт развития менеджмента, Туринский политехнический университет, Российский университет нефти и газа, Московский государственный
университет, Российский экономический университет, Южнокорейский
университет Инха. В стенах этих вузов готовят специалистов по таким
востребованным на рынке труда специальностям, как машиностроение,
нефтегазовое дело, информационные технологии, экономика и управление бизнесом, финансовый менеджмент, коммерческое право, туризм. Их
выпускники получают дипломы, признаваемые во всем мире.
В целях усиления интеграции науки и производства образованы
Институт математики и Центр по философии при Национальном университете Узбекистана, Центр по праву при Ташкентском государственном
юридическом университете, Центр разработки программных продуктов и
аппаратно-программных комплексов при Ташкентском университете информационных технологий, проблемная лаборатория по вопросам экологии при Самаркандском государственном университете [3].
Следует также отметить, что за годы независимости коренным образом перестроена система управления образованием, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и научнопедагогических кадров, пересмотрено содержание образовательного процесса, динамично развивается рынок образовательных услуг, обеспечиваются социальные гарантии и государственная поддержка, финансирование
и материально-техническое обеспечение сферы.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24
июля 2012 г. «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации» и Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан «О
мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации» в научных, учебных заведениях республики проводится
значительная работа по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования, как непрерывного образования, направленного на обеспечение потребностей общества в научных и научнопедагогических кадрах высшей квалификации [4].
Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров высших
образовательных учреждений организована работа Головного научнометодического центра организации переподготовки и повышения квали245

фикации педагогических и руководящих кадров высшего образования при
Министерстве высшего и среднего специального образования (МВССО),
10 отраслевых и 5 региональных центров переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров вузов.
По инициативе Президента Республики Узбекистан был осуществлен
проект «Электронное образование», в результате которого построена сеть
на основе волоконно-оптических линий связи, к которой подключены все
вузы страны. На основе электронной сети регулярно проводятся видеолекции, семинар-тренинги, организованы курсы дистанционного повышения
квалификации педагогических и руководящих кадров высших образовательных учреждений. В результате реализации данного проекта в 2011 г.
80 объектов вузов подключены к сети. В 2012 г. 84 объекта системы среднего специального, профессионального образования подключены к единой
корпоративной сети «Электронного образования». Работает современно
оснащенный Центр внедрения электронного образования в образовательных учреждениях Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан (МВССО), основанного в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 25 июля 2012 г.
Активно развивается международное сотрудничество в сфере профессионального образования, в том числе на основе прямых взаимовыгодных контактов вузов Республики Узбекистан с зарубежными партнерами. Вузы Узбекистана принимают активное участие в образовательных
и научно-технических проектах Европейского Союза, Британского Совета, Германской службы академических обменов, Института Гете, Германского технического центра, Корейского и Японского агентств по международному сотрудничеству, Французского и Египетского культурного
центра, Малазийской и индийской программ технического сотрудничества, Программы развития ООН, ЮНЕСКО и др. Все эти проекты и программы направлены на совершенствование учебно-методического процесса и материально-технической базы, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, инновационного и технического
развития, студенческого обмена.
Таким образом, национальная модель образования в Узбекистане
формируется на основе моделей образования других стран, но главной и
неизменной ее чертой является сохранение национального менталитета и
традиций Узбекистана. Этот фактор является ключевым в создании национальной модели образования. Тем не менее, в системе непрерывного образования Узбекистана можно выделить следующие проблемы:
– непрерывное образование находится лишь на ступени формирования;
– низкий уровень осведомленности учащихся о тех или иных проектах в образовательных процессах;
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– выделяемые квоты для поступления в вузы ограничены. Учитывая
огромное количество абитуриентов, из года в год их количество только
возрастает, и поступить в вузы становиться сложнее;
– информационно-коммуникационная сфера недостаточно развита,
чтобы обеспечить повсеместный доступ к online образованию.
Таким образом, несмотря на почти уже десятилетние реформы в области образования, эта сфера все еще требует к себе пристального внимания и продуманной социально-экономической и управленческой политики
со стороны власти. Без кардинальных изменений в положении преподавательского состава, увеличения студенческих стипендий, создания системы
негосударственных учебных заведений разного плана (дополнительные
образовательные услуги, спорт, хобби), расширения квот приема, Узбекистан не сможет создать эффективную, конкурентоспособную систему образования европейского уровня.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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Ю. Н. Станчуляк
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы непрерывного образования, определены важнейшие цели каждого ключевого принципа, а
также изучен опыт реализации поставленных задач в области непрерывного образования на примере стран Европейского союза.
Ключевые слова: непрерывное образование, неформальное образование, информальное образование, либеральное образование, кредиты, Национальная рамка квалификаций.
IMPLEMENTATION OF LIFE-LONG EDUCATION PRINCIPLES
IN THE EU COUNTRIES

Abstract. The paper elaborates on the principles of lifelong education.
The main objectives of each principle are described in details. The EU countries’ experience in setting and fulfilling tasks of lifelong education is given a
thorough account.
Keywords: lifelong education, nonformal education, informal education,
liberal education, EU credits, National Qualifications Framework.

Современное быстроменяющееся общество, появление новых прогрессивных технологий, быстрая смена информации, переориентация на
новые сферы экономической деятельности, усиление роли инноваций, способствующих экономическому росту: все это требует адаптации к меняющимся реалиям и организации непрерывного образования.
Понятие «непрерывное образование» может рассматриваться с разных точек зрения.
1. Непрерывное образование как образование на протяжении всей
жизни.
2. Непрерывное образование как образование взрослых.
3. Непрерывное образование как непрерывное профессиональное образование [1, c. 17].
Опыт в организации непрерывного образования как образования
длиною в жизнь можно рассмотреть на примере стран ЕС.
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В 2000 г. Европейская комиссия выступила с инициативой создания
общеевропейской системы непрерывного образования, которая вылилась в
«Меморандум непрерывного образования» [9, c. 26]. Этот документ определил европейскую политику в сфере образования на ближайшее десятилетие и выработал всестороннюю стратегию непрерывного образования на
личностном и институциональном уровнях во всех сферах общественной и
частной жизни.
Образование на протяжении всей жизни определяется следующим
образом: «Это вся образовательная активность, предпринятая в течение
жизни, с целью совершенствования знаний, навыков и компетентности
личности, связанной с гражданской, социальной и/или трудовой перспективой».
Следует отметить, что при формировании европейской политики в
области образования, учитываются 3 вида образовательной деятельности,
равноправных между собой.
1. Формальное образование, которое завершается выдачей диплома,
аттестата или иного общепризнанного документа, подтверждающего получение образования.
2. Неформальное образование, предполагающее получение знаний в
кружках, созданных на базе образовательных учреждений, в общественных организациях, а также во время индивидуальных занятий с репетитором.
3. Информальное образование – индивидуальная познавательная
деятельность, не обязательно носящая целенаправленный характер (самообучение, получение знаний из СМИ, посещение музеев и т. д.) [7].
Образование, включающее все разнообразие его форм, получило
термин «образование шириною в жизнь» [9, c. 28].
В «Меморандуме непрерывного образования Европейского союза»
выделены 6 ключевых принципов непрерывного образования.
Первый принцип: новые базовые знания и навыки для всех.
Согласно итоговым документам Лисабонского Саммита к базовым
навыкам относятся компьютерная грамотность, иностранные языки, технологическая культура, предпринимательство и социальные навыки.
Обучаться данным навыкам – это не значит изучать конкретную
дисциплину. Например, осваивая компьютерные навыки, мы можем читать
пособие на иностранном языке, тем самым одновременно практикуя его.
Особый интерес представляют социальные навыки, к которым относятся умение учиться, умение находить нужную информацию в огромном
потоке, умение нести ответственность за свои действия, умение рисковать.
Этот перечень может быть дополнен другими важными для современного
человека умениями и навыками.
Получение новых знаний, умений, навыков – это лишь одна часть
главной цели данного принципа. Цель звучит следующим образом: «гаран249

тировать всеобщий непрерывный доступ к образованию с целью получения и обновления навыков, необходимых для включения в информационное общество» [7]. Исходя из этого, полученные когда-либо умения и навыки должны периодически обновляться и совершенствоваться.
Большую роль здесь может сыграть система неформального и информального образования. В этой связи используется программа
Grundtvig, посвященная дополнительному образованию и самообразованию. Данная программа в основном направлена на обновление навыков
взрослого населения с целью повышения их конкурентоспособности на
рынке труда. Целью Grundtvig является увеличение количества людей в
образовании взрослых, разработка инновационных образовательных и
управленческих практик, обеспечение социальной интеграции через образование взрослых. Данная программа позволяет снизить уровень безработицы, одной из причин которой в высокоразвитых странах является отсутствие или недостаток информации [5].
Рассмотрим, как реализуется данным принцип в различных странах
Европейского сообщества. Так, например, в Финляндии, наряду с формальным и неформальным образованием имеется либеральное образование. Предназначением такого типа образования является содействие в получении образования и повседневных практических навыков группам
взрослого населения. Курсы в либеральной сфере направлены на получение тех базовых умений, которые были перечислены в «Меморандуме».
Все они нацелены на приобретение знаний, личностное развитие и развитие демократического сознания. Около 25 % всего взрослого населения
Финляндии в возрасте от 16 и старше принимают участие в различных
формах либерального образования. К образовательным учреждениям, работающим в данной сфере, относятся многочисленные учебные и образовательные ассоциации, культурные и религиозные организации, летние
университеты, народные высшие школы, центры образования для взрослых [1, c. 76–79].
Следует отметить, что либеральное образование наряду с Финляндией имеется и в Дании, где к этой сфере относятся различные мероприятия
социально-культурного обучающего характера, курсы, направленные на
повышение гражданского самосознания.
В Португалии организовано национальное агентство образования
для взрослых (ANEFA), занимающееся организацией образовательных услуг в секторе образования для взрослых.
Рассмотрев системы образования еще в ряде страх Европы (Франция,
Швеция, Греция), мы пришли к выводу, что в каждой из этих стран действует своя система образования, направленная на обновление полученных
знаний взрослыми. Инфраструктура данной сферы образования представлена многочисленными учреждениями, кружками, народными высшими
школами, тренингами компаний и т. д.
250

Второй принцип: увеличение инвестиций в человеческие ресурсы.
Первоначально поднимается вопрос, что следует считать инвестицией. Невозможно инвестиции приравнивать только к капитальным затратам.
Необходимо действовать на основе социального партнерства, распространяя опыт передовых компаний или поощряя их европейскими призами. С
целью инвестирования в человеческий капитал, следует открывать банковские счета, частично финансируемые государством и общественными
фондами, что повысит мотивацию к обучению. Проблему могут также решить и специальные учебные отпуска или субсидии, представляемые фирмами для своих работников.
Так, во Франции в 1971 г. был выпущен закон о непрерывном образовании, который создавал возможность для учебных заведений привлекать дополнительные финансовые ресурсы через организацию институтов
непрерывного образования. Также в законе прописано, что обучение граждан и служащих компаний финансируется по схеме: первоначально 0,8 %
от суммы фонда оплаты труда на предприятии, впоследствии – 1,5 %.
Предприятиям, финансирующим обучение своих работников, предоставлялись налоговые льготы [1, c. 84–87].
В Великобритании разработано большое количество программ, как
для частных лиц, так и для предприятий с целью поддержки непрерывного
образования. Государство выделяет значительные средства на обучение
безработных. В целом, в системе непрерывного образования около 90 %
финансируется предприятиями и только 10 % – государством.
Следует отметить следующие программы для частных лиц, финансируемых государством:
 «Займы на развитие карьеры» (банковский заем на покрытие 80 %
расходов на обучение с отсроченным возмещением);
 «Займы на профессиональное образование» (покрытие расходов на
обучение из суммы налогов частного лица);
 «Индивидуальные счета на обучение» (государство переводит денежные средства на счет частного лица для получения образования, при
этом частное лицо должно добавить около 20 % собственных средств);
 «Университет для промышленности» (данная программа на первом
этапе полностью финансируется за счет средств государства, в последующем переходит на самофинансирование).
На сайте государственной статистики Великобритании имеется специальный раздел «Финансовая помощь студентам», где представлен перечень, содержащий более 30 различных программ, включая стипендии для
иностранных студентов [4].
Практически в каждой европейской стране создано специальное учреждение, занимающееся разработкой подобных программ, направленных
на достижение поставленной цели: «…значительно увеличить инвестиции
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в человеческие ресурсы, чтобы поднять приоритет самого важного достояния Европы – ее людей».
Третий принцип: инновационные методики преподавания и учения.
Целью данного принципа является разработка новой методологии
обучения для системы непрерывного образования – длиною и шириною в
жизнь [9, c. 27]. Для решения данной проблемы необходимо повысить квалификацию работников в сфере образования, привлечь тех, кто эффективно решает подобные вопросы в общественных организациях или в профессиональной среде. Это необходимо для пересмотра методических вопросов, касающихся выработки устойчивой мотивации к обучению, разработки методики обучения пожилых людей и людей с ограниченными возможностями и другие.
Профессия учителя меняет свое содержание. Учителя становятся
консультантами, наставниками и посредниками в процессе получения образования учащимися. Отсюда вытекает необходимость смены методов
обучения в сторону приоритета личной мотивации, критического мышления и умения учиться.
Четвертый принцип: обновление системы оценки полученного
образования.
Важной целью признается коренное изменение подходов к пониманию и признанию образовательной деятельности, приобретаемых квалификаций.
Одним из факторов конкурентоспособности в современном обществе
является полноценное использование человеческого капитала, особенно в
условиях развития «экономики знаний». Интернационализация образования стала одной из главных составляющих образовательной политики
стран Европейского сообщества. Интеграционные процессы привели к
развитию в Европе единого рынка труда, возможностей свободного выбора
образовательного учреждения. Необходима система оценки имеющихся
квалификаций в сфере неформального и информального образования. Их
более широкое признание поможет лучшим образом отразить индивидуальный учебный опыт личности и повысить мотивацию к продолжению
непрерывного обучения [7].
С одной стороны, в европейских странах уже работает система признания дипломов о высшем образовании. Однако на сегодняшний день еще
не сформированы специализированные структуры, отвечающие за определение результатов обучения и установление количества переводных зачетных единиц. Подобными полномочиями в Европе обладают университеты
и иные высшие учебные заведения.
Для решения проблемы официального признания документов об образовании в рамках Болонского процесса разработана высококачественная
система Аккредитации предыдущего и неформального образования
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(APEL), которая призвана полностью отразить все знания, опыт человека и
общепризнана в европейском контексте. Участие в совершенствовании
системы принимают высококвалифицированные методисты, педагоги, социальные партнеры, органы власти, общественные организации и др. [7].
Для успешной реализации системы APEL Болонский процесс предусматривает развитие Европейской системы переводных зачетных единиц
(Европейская система переноса кредитов) – ECTS, которая официально
подтверждает получение неофициального и неформализованного обучения
образования на европейском уровне. Сейчас кредиты ECTS определяются
как «валюта для измерения учебной нагрузки студентов в единицах условного учебного времени, необходимого для достижения установленных».
Хотя система кредитов зародилась в США, но активное применение
нашла именно в Европе. Система ECTS основана в 1989 г. в рамках программы Erasmus как средство для накопления и переноса кредитов, чтобы
студенты могли зарабатывать их во время учебы за границей, а затем эти
кредиты будут засчитаны в образовательных учреждениях других стран.
Вот как выглядит градация оценок ECTS в сопоставлении с другими системами оценок (таблица 1).
Таблица 1 – Сопоставление разных систем оценок квалификации
Сумма балОценка по 4 балльной
Оценка
лов по дисЗачет
Градация
шкале
(ECTS)
циплине
90–100
5 (отлично)
А
Отлично
85–89
В
Очень хорошо
75–84
4 (хорошо)
С
Хорошо
Зачтено
70–74
D
Удовлетворительно
65–69
3 (удовлетворительно)
60–64
E
Посредственно
Ниже 60
2 (неудовлетворительно) Не зачтено F
Неудовлетворительно

Кроме того, планируется разработка интегрированной кредитной
системы для образования в течение всей жизни. Она будет базироваться на
ECTS и свяжет профессиональное образование, подготовку и высшее образование, что является важной целью при совершенствовании системы
оценки всех форм образования.
В настоящее время в Великобритании действует Рамка кредитов и
квалификаций (QCF), которая в 2010 г. сменила Национальную рамку квалификаций (NQF) и является общепризнанным нормативным документом.
Она, например, предполагает присуждение кредитов за небольшие достижения, участие работодателей и заинтересованных сообществ в актуализации курсов, пошаговый рост квалификации в индивидуальном темпе, учет
результатов обучения на рабочем месте и др. [3, с. 7].
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Национальные рамки квалификаций действуют или находятся в стадии разработки во многих европейских странах (таблица 2).
Таблица 2 – Особенности NQF в некоторых европейских странах
Норвегия
 Система официального подтверждения неформального и
спонтанного обучения.
 Закрепление в законах об образовании права взрослого населения на начальное, среднее и полное среднее образование
Швейцария
 Ориентация на глобальный подход и охват всех компетенций, освоенных в системе формального и неформального образования.
 Проведение мер с целью устранения дискриминации граждан, освоивших компетенции в неформальных контекстах
Швеция
 Все вузы обязаны оценивать результаты предшествующего
обучения по требованию абитуриентов

Система образования во Франции лояльно подходит к признанию результатов неформального и предыдущего обучения. Люди с профессиональным опытом имеют возможность получать зачетные единицы, и этот
опыт является значимым основанием для присвоения им соответствующей
квалификации. Но данная процедура достаточно сложная и затратная. Результаты опроса французских университетов об их работе с системой показали, что почти все из них рассматривали хотя бы несколько таких заявок [2, с. 268–269].
Наряду с этим на европейском и мировом уровне имеется большой
опыт в определении уровня владения иностранными языками. С этой целью разработан Европейский языковый портфель (ELP). Такой инструмент
весьма удобен как возможность расширения границ образовательного процесса. В ELP дается информация об уровне владения его обладателя различными языками по признанной в Европе единой шкале (Шкала Совета
Европы, CEF) [11, с. 57–58].
Пятый принцип: совершенствование системы наставничества и
консультирования.
Цель – на протяжении всей жизни обеспечить каждому необходимую
поддержку в процессе образования, свободный доступ к информационным
ресурсам об образовательных возможностях в Европе и к необходимым
консультациям и рекомендациям.
На протяжении не только обучения, но и всей жизни у любого человека возникает потребность в рекомендации или инструкции. Европейские
университеты применяют разнообразные технологии и формы обучения. И
хотя непосредственный контакт с консультантом сложно заменить на более
действенный способ получения необходимых рекомендаций, все же информационные технологии открывают новые возможности. Также доступ к
консультационным услугам должен быть равным, а сети консультационных
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и учебных пунктов должны быть максимально близки к каждому желающему воспользоваться такими услугами.
Во всех европейских странах представлены национальные информационные центры по академическому признанию и мобильности, или Европейская Сеть Информационных Центров (ENIC) и Национальные Агентства, Ответственные за Предоставление Информации (NARIC).
Национальный информационный центр является единственной организацией, которая предоставляет актуальную информацию об образовательной системе, процессе признания квалификаций. В некоторых странах
существует несколько подобных центров. В Бельгии есть центр для фламандской общины, один – для французской, один – для немецкоязычного
сообщества [2, с. 317].
Масштабы национального центра зависят и от числа обладателей
иностранных квалификаций. Также есть страны, где созданы специальные
информационные органы (информационные пункты), которые занимаются
профессиональным признанием де-юре. В рамках ЕС действуют Национальные Справочные Пункты, занимающиеся средним профессиональным
образованием [2, с. 318].
Шестой принцип: приближение образования к дому.
Большую роль играет уровень доступности консультационных услуг
и информационных пунктов с точки зрения их близости и эффективности
информационных ресурсов.
Для получения качественного формального и неформального образования должны быть созданы благоприятные условия. Люди не должны
быть вынуждены преодолевать огромные расстояния для обучения в престижном вузе или школе, особенно слабозащищенные и неимущие группы
населения [7]. В этой связи огромные возможности предоставляют информационные технологии и системы дистанционного обучения. В настоящее
время действуют многочисленные международные проекты, программы
сотрудничества, что говорит об активных процессах интернационализации
в этой области.
Например, в Испании Центр виртуального обучения университета
Гранады скоординировал проект «OERtest: Апробация рамочной основы
для открытых образовательных ресурсов в Европе» в 2010 г. Основным
направлением этой программы стала поддержка интегрирования открытых
образовательных ресурсов в практику высшего образования, что успешно
реализуется и по сей день [10].
В Великобритании в вузах и колледжах активно применяются формы
дистанционного и электронного обучения. Широко распространен такой
вид программ, как online degree programmes (получение степени бакалавра
в дистанционной форме) [3].
Одним крупнейших университетов в мире в области открытого образования является британский Открытый университет (The Open University,
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1969). Он установил высокие стандарты обучения в сочетании с передовыми на тот момент технологиями дистанционного образования. Главное его
отличие от других британских вузов в том, что здесь отсутствуют ограничения в выборе траектории обучения (кроме аспирантуры) [6, с. 103].
Еще одним примером продвижения стратегии открытого образования является Открытый университет в Португалии – общественный университет дистанционного обучения (1988). В программах дистанционного
обучения зарегистрированы студенты со всего мира.
Таким образом, принципы организации непрерывного образования,
обозначенные в Меморандуме, реализуются успешно. Также странамичленами ООН продолжают разрабатываться теоретические и практические
основы образовательных процессов, нацеленные на долгосрочное развитие
идеи непрерывного обучения в условиях глобальной экономики знаний.
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Д. Д. Гудкова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье описан личный опыт обучения в университете
Цзянсу (Чжэньцзян, КНР).
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NETWORKING IN LIFELONG EDUCATION WITH INTERNATIONAL
UNIVERSITIES: THE PERSONAL EXPERIENCE OF LEARNING
AT THE UNIVERSITY OF JIANGSU (CHINA)

Abstract. The paper presents some personal experience of learning at the
University of Jiangsu (China).
Keywords: lifelong education, student, academic studies.

Характерной чертой информационного общества является непрерывное образование. Оно мыслится как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное пополнение и расширение знаний у
людей разного возраста. Цели непрерывного образования заключаются в
укреплении способности человека адаптироваться к преобразованиям в
экономике, профессиональной жизни, культуре и обществе.
Сегодня меняется сам смысл понятия «обучающийся», а не только
содержание учебного плана. Уже сегодня в зарубежных странах традиционный тип студента уходит в прошлое: на смену молодым людям в возрасте до 25 лет приходят студенты старше этого возраста (в Америке 43,5 %
всех студентов старше 25 лет и 45 % только частично заняты учебой).
В европейских странах практика непрерывного образования получила широкое распространение и развитие. Россия, в свою очередь имеет
собственный опыт непрерывного образования, отличающийся, однако, от
западного. Так, в 1986 г. было принято совместное Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов с высшим образованием
в народном хозяйстве» [1, с. 29], в котором было сформулировано требование «обеспечить непрерывное, на протяжении всего периода обучения,
экономическое образование, а также правовую и экологическую подготовку студентов». В 1987 г. в другом Постановлении «О мерах по улучшению
подготовки и использования научно-педагогических и научных кадров»
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была поставлена задача «осуществить перестройку подготовки научнопедагогических и научных кадров, рассматривая ее как неотъемлемую
часть единой системы непрерывного образования в стране» [1, с. 29]. Таким образом, подготовка научных и научно-педагогических кадров в СССР
должна была стать неотъемлемой частью непрерывного образования, а
докторантура, в свою очередь, стать воплощением высшей ступени непрерывного образования.
После 1999 г. ежегодно стали появляться нормативные акты, затрагивающие вопросы непрерывного образования. На сегодняшний момент в
системе высшего образования России реализуется многоступенчатое образование, подразумевающее обучение по соответствующим уровням и ступеням («бакалавриат», «магистратура», «аспирантура»). В этой связи Россия принимает участие в Болонском и Копенгагенском процессах с целью
повышения конкурентоспособности российского профессионального образования на международном рынке образовательных услуг и обеспечения
возможности участия российских студентов и выпускников образовательных учреждений в системе международного непрерывного образования.
Однако это переход требует пересмотра сложившейся практики образования в России.
Главным образом, переход к системе непрерывного образования станет заключаться в переориентации с традиционных форм обучения на более индивидуальный подход, когда студенты начнут учиться не по единому учебному плану, а станут выбирать сами, какие предметы изучать. Определившись, они начнут набирать интересующие их кредиты (зачетные
единицы) и модули (части образовательных программ), причем получат
возможность делать это не в одном, как сейчас, а сразу в нескольких вузах.
По завершении курса студент получит сертификат с набранными кредитами и количеством баллов. Данная система нацелена на упрощение самого
образовательного процесса и получения доступа к обучению в вузах не
только в своей стране, но и за рубежом. Поэтому важным в таких условиях
становится осуществление взаимодействия вуза с университетами из других стран.
В этой связи мне бы хотелось поделиться собственным опытом обучения в зарубежной стране. Осенью 2015 г. я прошла обучение по обмену в
китайском университете Цзянсу, в городе Чжэньцзян. Наш университет и
университет Цзянсу в 2015 г. подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на осуществление совместных образовательных программ. Мы
стали первыми студентами нашего вуза, отправившимися на обучение по
обмену в китайский университет.
Наше обучение велось на английском языке, мы могли самостоятельно выбирать модули и необходимые предметы.
Программа нашего обучения Business Administration (Бизнес администрирование) была закреплена за School of Management (школой ме259

неджмента). Я выбрала 7 предметов на общее количество кредитов в 30
единиц. Так, я изучала International Business Negotiations (правила ведения
международных переговоров), International Finance (международные финансы), Multinational Management (международный менеджмент), International Marketing (международный маркетинг), WTO Rules (правила ВТО),
Commodity Studies of Foreign Trade (международная торговля), Integrated
Chinese-I (китайский язык). Все дисциплины были вариативными, поэтому
мы могли выбрать разные предметы из предоставленного перечня.
Вместе с нами обучение проходили и другие студенты по обмену,
приехавшие из Германии и Канады. Стоит отметить главное различие в
наших образовательных системах – выбранные европейскими студентами
предметы зачитываются по приезду в их немецком вузе с учетом суммы
кредитов. Набранные же нами кредиты в нашем вузе не были учтены, поэтому мы были вынуждены сдавать зимнюю экзаменационную сессию в
России по дисциплинам учебного плана по соответствующему направлению подготовки. Это существенно усложняет образовательный процесс и
ставит барьер на пути к взаимодействию с зарубежными вузамипартнерами в рамках образовательного процесса.
Эти барьеры преодолены в Университете Цзянсу. Уже несколько лет
он реализует программы обмена с вузами Германии, осуществляет краткосрочные образовательные программы совместно с австрийскими университетами, сотрудничает с Польшей, США, Канадой и другими странами.
Преподаватели Университета владеют английским языком на профессиональном уровне и активно осуществляют сотрудничество с преподавателями из зарубежных стран. Вся система обучения основана на непосредственном взаимодействии со студентом: обучение в большей степени является практикоориентированным и предполагающим контактное общение с
преподавателями и творческую самореализацию.
На мой взгляд, такое сотрудничество с зарубежными университетами – это отличная возможность получить не только качественное и разностороннее образование (ведь в каждой стране своя специфика и менталитет), но и найти много новых друзей и получить бесценный опыт. По моему мнению, целью взаимодействия вузов в конечном итоге должно стать
получение всесторонне развитой личности, способной самостоятельно
принимать решения, быть компетентной и образованной. Умение находиться в разных ситуациях, жить в другой стране, учиться на другом языке – это сложный, но интересный путь. И в современных условиях для
высшего учебного заведения важно быть той самой «альма-матер», которая сможет подготовить настоящую профессиональную личность. Важно
быть университетом, который не только сможет отправить студента в зарубежный вуз-партнер, но и который сможет принять учащихся из других
стран и на достойном уровне обеспечить их дальнейший образовательный
процесс.
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СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье рассматриваются современные походы к организации и реализации сетевых образовательных программ для расширения
международной кадровой и социальной мобильности и системы непрерывного образования в течение всей жизни.
Ключевые слова: сетевая программа, непрерывное образование,
проблемы, перспективы, интеграция, развитие.
NETWORKING PROGRAMMES IN THE ORGANISATION OF LIFELONG
EDUCATION

Abstract. The paper explores current approaches to the organisation and
realisation of networking educational programmes intended for broadening international teaching staff and social mobility and enhancement of lifelong education.
Keywords: lifelong education, networking programme, lifelong education, problems, prospects, integration, development.

Процессы развития общества на новой технической и технологической основе требуют создавать и развивать систему непрерывного образования в течение жизни для постоянного получения новых знаний и применения их как в профессиональной, так и частной жизни. Темпы развития
производства и внедрения инновационных разработок требуют от систем
образования всех стран быстрой реакции на новые требования экономики
и разнообразных форм организации учебного процесса для удовлетворения
запросов рынка труда.
Каждая страна имеет собственные подходы к организации образовательного процесса, имеющего свои достижения и наработки в технологии
профессиональной подготовки кадров, поэтому обмен накопленным опытом является одним из наиболее эффективных способов внесения изменений в практику образовательной деятельности.
На развитие интеграционных процессов в сфере высшего профессионального образования в условиях глобализации влияют следующие
факторы:
1) постоянное повышение требований к квалификации работников
и массовое распространение высшего профессионального образования;
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2) появление новых видов деятельности в связи с развитием технологических процессов в экономике;
3) формирование единых человекоориентированных гуманитарных
ценностей с учетом национальной идентичности стран;
4) создание международной образовательной среды распространения передовых знаний.
Реализация Россией рамочных документов Болонского процесса является базой объединения результатов функционирования европейской и
отечественной систем образования – взаимном признании документов об
образовании и свободное перемещение квалифицированных кадров между
странами. Взаимное признание дипломов является одной из самых важных
целей международного образовательного сотрудничества, построения и
реализации международных образовательных программ. Интеграционные
процессы в разных сферах Европы и России предполагают, что будет возможность осуществлять совместную деятельность на единой образовательной платформе во всех сферах: экономической, производственной и
инновационной.
Образование имеет реальную возможность выступить отправной
точкой интеграционных российско-европейских процессов, однако сложившиеся нормативно-технологические подходы к организации образования, их регламентация со стороны государства в каждой из стран усложняет как реальное объединение усилий по функционированию образовательной системы, так и результаты реализации образовательных программ в
виде полученных компетенций.
Стратегия развития образовательных систем в Европе направлена на
сближение национальных систем образования, формирование единого образовательного пространства, повышение международной конкурентоспособности европейского образования, развитие мобильности, усиление востребованности специалистов на рынке труда.
Шагом к объединению образовательных систем выступают сетевые
образовательные программы. Серьезным шагом в реализации интеграционных процессов со стороны Российской Федерации является формирование нормативной базы и опыт практической реализации сетевых образовательных программ, в рамках которой осуществляются программы академической мобильности студентов и преподавателей с выбором программ,
форм и методов обучения, систем межвузовского сетевого взаимодействия
для активизации участия Европейских и Российских вузов в интеграционных процессах в сфере образования [5].
Мотивация создания совместных образовательных программ сходна
в вузах Европы и России.
Совместной образовательной программой является реализуемая
двумя или более вузами образовательная программа в следующих формах:
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– аккредитованные и валидированные программы (признание одним
вузом эквивалентности программы другого вуза собственной образовательной программе с возможной выдачей собственного диплома выпускникам университета-партнера);
– франчайзинговые программы (передача одним университетом другому права реализации своей образовательной программы при сохранении
за собой права контроля качества подготовки);
– программы двойных и совместных дипломов (согласование учебных планов и программ, методов обучения и оценки знаний студентов,
взаимное признание результатов обучения в вузах-партнерах, наличие общих структур управления программой, выдача совместного диплома).
Несмотря на значительное время, в течение которого идет процесс
формирования единой образовательной среды между Россией и Европейским Союзом создание открытой образовательной среды является перспективной целью с длительными интеграционными процессами согласования рамочных условий. Образовательные системы разных сран накопили
большой опыт подготовки сотрудников с высокой квалификацией, однако
свободный переток кадров сдерживается сложностью признания результатов образовательного процесса в странах Европы и России.
Предпосылки реализации совместных усилий по созданию сетевых
российско-европейских образовательных программ в вузах заключаются в
следующем:
– совместные программы являются инструментом повышения конкурентоспособности вузов, а также национальных/региональных систем
образования;
– развитие системы высшего образования необходимо осуществлять
в направлении обеспечения сопоставимости применяемых механизмов,
критериев и стандартов для обогащения образовательных программ инновационными элементами подготовки;
– разработка сетевых образовательных программ открывает выход на
образовательные рынки других стран, популяризации и экспорта высшего
образования за рубеж, а также создания единого российско-европейского
рынка труда.
Сетевые образовательные программы в России и европейских странах отвечают следующим характеристикам:
– создаются и одобряются совместно несколькими вузами;
– студенты из каждого вуза проходят часть обучения в других вузах;
– сроки обучения студентов в участвующих вузах сравнимы по длительности;
– сданные экзамены в вузах-партнерах признаются полностью и автоматически;
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– преподаватели вузов мобильны и преподают в вузах-участниках,
совместно разрабатывают учебные планы и создают совместные комиссии
по зачислению и экзаменам;
– после завершения обучения студенты получают дипломы государственного образца либо национальные сертификаты каждого из учреждений-партнеров.
В рамках реализации сетевых программ развивается информационная образовательная среда и формируются условия повышения квалификации преподавателей и научных сотрудников вузов и потенциала применения традиционных и новых образовательных технологий.
Вступая в процесс реализации сетевых образовательных программ на
площадке Мордовского университета разрабатываются и реализуются разнообразные формы развития системы непрерывного образования через
программы поддержанные в том числе и грантовыми программами фонда
Жана Моне:
– Проект «Современные образовательные технологии в обучении
математике в рамках инженерного образования в России» – «Modern
Educational Technologies for Math Curricula in Engineering Education of
Russia» (Math-bridge – Мост к математике);
– Проект «Разработка совместной магистерской программы «Предпринимательство для будущего» – «Entrepreneurs4Tomorrow»;
– Jean Monnet Modules – Human Resource Management for Sustainable
Employment;
– Jean Monnet Modules – European Union: Global foresight into accessible and Quality food;
– Jean Monnet projects – lifelong education without dimension: opportunities in the Russian-European integration и др.
Реализация сетевых российско-европейских образовательных программ невозможна без большой работы вузов при подготовке организационных, методических и практических материалов, а также преподавательских кадров и студентов в условиях академической мобильности.
В том, что касается языка преподавания в международных сетевых
образовательных программах, то использование какого-либо конкретного
языка не регулируется, и вузы-участники вправе сами выбирать язык преподавания. Однако исключения из этого правила возможны в случае лекций приглашенных преподавателей и при проведении программ обучения
для иностранных студентов.
Основная проблема, решаемая при реализации сетевых образовательных программ, является сопоставление концептуальных идей в программах подготовки: в большинстве вузов России ведущей является идея
фундаментальности образования, поэтому, будучи хорошо подготовленным, выпускник российского вуза может уступать выпускнику западного
вуза в знании узкой предметной области. Мы прекрасно понимаем, что
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фундаментальные знания позволяют достаточно быстро получить необходимые знания в узкой сфере специализации, однако западные компании
ценят узкопрофессиональные практикоориентированные знания.
Реализация совместных (в том числе, международных) образовательных программ, с точки зрения представителей вузов, имеет следующие
моменты:
Таблица 1 – Сравнительный анализ позитивных и негативных моментов
реализации совместных образовательных программ.
Позитивные моменты
Негативные моменты
Базовые
Соответствие целям Болонского про- Отсутствие сбалансированной международцесса.
ной и отечественной нормативно-правовой
Повышение конкурентоспособности на базы создания и реализации сетевых образомеждународном рынке образовательных вательных программ.
услуг.
Несовместимость образовательных стандарВзаимодействие образовательных сис- тов российской и зарубежных систем обратем для гармоничного использования зования
передового опыта.
Достижение высокого уровня образования с ориентацией на международные
образовательные стандарты.
Распространение новых знаний, умений
и навыков
Организационные
Обеспечение программой образования, Отсутствие долгосрочной государственной
ориентированного на научноисследова- образовательной политики при реализации
тельскую деятельность вуза.
программ.
Расширение рынка программ, улучше- Малое число программ на иностранных языние и диверсификация образовательных ках в российских вузах.
программ.
Создание и разработка программ по инициаВнедрение новых образовательных ме- тиве отдельных университетов на основе
тодик и развитие дистанционного обу- прямых контактов с зарубежными вузамичения.
партнерами.
Наличие организационной и финансо- Отсутствие информации о реализуемых обвой поддержки.
разовательных программах в источниках,
Укрепление международной конкурен- доступных для массового потребителя.
тоспособности университетов.
Отсутствие маркетинговых исследований по
Выход на новые образовательные рын- конкурентоспособности сетевых программ
ки, привлечение иностранных студентов на рынке образовательных услуг.
Доработка и обновление преподаваемых Сложная процедура признания дипломов об
курсов и дисциплин.
образовании.
Разработка и выпуск приложения к ди- Отсутствие четко разработанной методики
плому о высшем профессиональном об- для создания совместных учебных планов.
разовании, совместимом с общеевро- Недостаточное
знание
сторонамипейским (Diploma Supplement)
партнерами требований по аккредитации
программ за рубежом и невозможность
влияния на аккредитацию программы
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Окончание табл. 1
Позитивные моменты

Негативные моменты
Гуманитарные
Развитие сотрудничества университетов. Отсутствие спроса со стороны западных
Привлечение к процессу преподавания университетов на российские русскоязычные
большего количества специалистов с программы.
иностранными языками и возможность Недостаточное владение иностранными языизучения иностранных языков в языко- ками как преподавателями, так и студентами
вой среде.
Сложности в понимании другого типа менНовые возможности для развития пер- талитета и особенностей культуры.
сонала университетов.
Отсутствие профессионального мониторинга
Возможность выработки новой органи- реализации совместных международных обзационной культуры в образовательной разовательных программ с зарубежными вусреде.
зами.
Развитие академической мобильности Малая численность студентов, участвующих
студентов и преподавателей вузов.
в реализации программ.
Введение системы сопоставимых кри- Отсутствие информации в отношении систем
териев, методик и технологии оценки качества образования, принятых в зарубежкачества образования
ной образовательной среде
Профессиональные
Тесное взаимодействие образования и Отсутствует системность в повышении кванауки в процессе реализации совмест- лификации преподавателей.
ных международных образовательных Отсутствие вовлеченности профессиональпрограмм.
ных ассоциаций и работодателей при разраВысокая мотивация преподавательского ботке квалификационных рамок для просостава при работе над программой грамм.
вследствие ее уникальности и возмож- Недостаточный учет требований к качеству
ность прохождения взаимного обучения подготовки специалистов.
участников программы.
Отсутствие эффективной работы с потенциСоздание надежной основы для меж- альными потребителями данной образовакультурного взаимопонимания и фор- тельной программы
мирования профессионализма нового
типа.
Высокая оценка выпускников на российском рынке труда в международных
структурах и зарубежными партнерами.
Гарантии востребованности выпускников на международном рынке труда

Работа российских и европейских вузов по осуществлению сетевых
образовательных программ имеет как позитивные моменты и достижения,
так и негативные стороны и проблемы. В целом, опыт отечественных вузов
свидетельствует о наличии реального потенциала создания благоприятных
условий для создания единой системы организации внутренней и внешней
академической мобильности, включая реализацию совместных международных инновационных образовательных программ.
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УДК 37.032.5
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЕВРОПЕЙСКИМИ
ВУЗАМИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

Н. В. Макарова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные направления
международного сотрудничества; необходимость сетевого взаимодействия
между ведущими вузами различных стран, его возможности и преимущества.
Ключевые слова: непрерывное образование, сетевое взаимодействие, развитие, повышение квалификации, инженерное образование.
NETWORKING WITH EUROPEAN UNIVERSITIES IN ORDER TO TRAIN
ENGINEERING STAFF

Abstract. The paper considers priority directions of international cooperation; the need for networking among the leading universities from various countries, its possibilities and advantages.
Keywords: lifelong education, networking, development, further training,
engineering education.

Развитие науки и техники в современном мире невозможно представить без тесного сотрудничества представителей инженерных специальностей разных стран. Высокотехнологичное производство все больше входит
в повседневную жизнь человечества, внося в нее революционные изменения. Развитие технологий определяет необходимость формирования новых
образовательных стандартов для подготовки инженерных кадров, отвечающих всем требованиям современной реальности. Подобная практика
осуществляется посредством активного взаимодействия между образовательными учреждениями и ведущими специалистами всего мира.
В настоящее время одним из приоритетных направлений в политике
России и Европейского союза выступает развитие наукоемких, инновационных производств, таких как:
– производство вычислительных машин и средств связи, дающих
возможность обработки больших массивов данных;
– оптоэлектроника – область, которая включает в себя исследования,
разработку, подготовку и организацию производства приборов и систем,
основанных на использовании оптического излучения, а также оптических
материалов и элементов;
269

– собственно электроника, включающая в себя проектирование и

производство электронных компонентов, в том числе плат и интегральных
микросхем;
– аэрокосмические технологии – область, включающая в себя создание новых и модернизацию существующих моделей военных и гражданских самолетов, разработку искусственных спутников, а так же тренажеров
для подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области;
– создание новых материалов, полупроводников, волоконной оптики,
новых композитных материалов и т. п.;
– биотехнологии, применимые в медицине и сельском хозяйстве –
разработка лекарственных препаратов (антибиотиков, вакцин, высокоспецифичных антител), биологических методов борьбы с загрязнением окружающей среды, создание новых полезных штаммов микроорганизмов, сортов растений, пород животных.
– ядерная физика – область, изучающая ядерные реакции, ионизирующее излучение, с целью применения технологий в энергетике (атомные
электростанции) и медицине (для проведения исследований или терапии)
– робототехника – прикладная область, занимающаяся разработкой
автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства.
«Информационный взрыв» и стремительные изменения в обществе,
постоянно обновление техносферы предъявляют все более высокие требования к профессии инженера и к инженерному образованию в целом. В таких условиях перед высшими учебными заведениями нашей страны особенно остро встает задача подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Выпускники должны иметь более глубокую фундаментальную профессиональную, экономическую и даже гуманитарную подготовку. Это необходимо для быстрой адаптации к перманентно изменяющимся условиям развития промышленности и информационных технологий.
Продуктивное развитие науки невозможно представить без эффективного сотрудничества специалистов различных стран мира. Самым доступным на данный момент способом реализации подобных программ является организация сетевого взаимодействия между высшими учебными заведениями.
Под термином сетевое взаимодействие понимается система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариативность образования,
открытость образовательных организаций, повышение профессиональной
компетентности педагогов и использование современных информационнокоммуникационных технологий.
Сетевое взаимодействие позволяет:
– распределять ресурсы при общей задаче деятельности;
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– опираться на инициативу каждого конкретного участника;
– осуществлять прямой контакт участников друг с другом;
– выстраивать многообразные возможные пути движения при общ-

ности внешней цели;
– использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного
участника.
В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов инновационного образования, основанного на следующих
постулатах:
– во-первых, возможность продвижения продуктов инновационной
деятельности на рынок образовательных услуг и получения дополнительного финансирования приоритетных направлений подготовки кадров.
– во-вторых, позволяет усиливать ресурсы любого инновационного
образовательного учреждения за счет ресурсов других учреждений, а также помогает найти прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, расширить перечень образовательных услуг для студентов.
Образовательная сеть создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой и интересами всех членов сети. Таким образом,
сетевые образовательные программы всегда являются результатом проектного замысла, поскольку участники должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах деятельности.
Указанные моменты послужили отправной точкой налаживания российско-европейского взаимодействия по объединению опыта подготовки
инженерных кадров в Мордовском государственном университете.
Мордовский государственный университет активно сотрудничает с
ведущими техническими вузами Европы, в числе которых Рижский технический университет в Латвии, Технологический университет г. Тампере и
Лаппеенрантский технологический университет в Финляндии, Технический научно-исследовательский институт SP и Инженерная Школа университета г. Йончепинга в Швеции, Таллиннский технический университет
в Эстонии, Институт электроники, микроэлектроники и нанотехнологий
(IEMN-CNRS) во Франции.
В рамках реализации сетевого взаимодействия осуществляется обмен опытом не только посредством интернет-ресурсов. Все большую популярность набирают стажировки для студентов. Их программы и направления разнообразны и охватывают широкий круг проблем. Такая форма
взаимодействия является наиболее эффективной, так как представители
разных стран имеют возможность общаться лично, напрямую, что исключает разночтения в некоторых аспектах, позволяет налаживать межличностные отношения, что в некоторой степени увеличивает продуктивность
общей работы.
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Сетевое взаимодействие между ведущими вузами России и Европейского союза открывает новые возможности для сотрудничества, реализации совместных программ, разработки и реализации проектов, а также обмена опыта для активного развития науки и техники, подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.
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УДК 378
АДАПТАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПЫТА СТРАН
ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

С. А. Марискина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация. В данной статье рассматривается значение непрерывного образования в развитии экономики. Исследуются взаимосвязи России со
странами Европейского союза в научных и образовательных областях, в
целях развития и повышения качества образования. В статье приведены
примеры сотрудничества с Европейскими вузами по двум наиболее перспективным направлениям непрерывного образования.
Ключевые слова. Непрерывное образование, академическая мобильность, образовательная политика, международные проекты, международный обмен.
ADAPTATION OF THE EU COUNTRIES’ EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT
OF THE SYSTEM OF LIFELONG EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. This paper emphasises the importance of lifelong education in
economy's development. It investigates interrelations of Russia with the European Union countries in science and education in order to develop and improve
education quality. The paper presents examples of collaboration with European
universities in the two most promising directions of lifelong education.
Keywords. lifelong education, academic mobility, educational policy, international projects, international exchange.

В наше время в постоянно меняющихся условиях рынка работодателям необходимы сотрудники с высоким уровнем квалификации, для обеспечения конкурентоспособности предприятия. Поэтому особую значимость приобретает изучение опыта зарубежных университетов в осуществлении контроля качества профессионального образования.
Политика непрерывного образования требует от университетов нашей страны иных способов обеспечения образовательными услугами.
Должны разрабатываться новые учебные программы, а также должны
применяться новые формы аттестации, способы финансирования. Следует
изменить правила поступления, ввести систему льгот и дополнительных
услуг для обучающихся и т. д. [1]. В результате этих мероприятий возрастает, как правило, мобильность студентов, развивается сотрудничество
преподавателей разных стран мира. Поэтому сейчас в нашей стране огром273

ное внимание в области образовательных и научно-исследовательских
процессов уделяется внедрению европейских образовательных систем.
Академическая мобильность студентов выступает не только как проводник российских университетов в международное образовательное пространство, но также способствует формированию кадровых резервов,
обеспечивающих кадровый потенциал нашей страны.
Переход к академической мобильности является важной составляющей образовательного процесса.
Россия активно сотрудничает с Европейским союзом в международных образовательных и научно-исследовательских программах, участвует
в процессе межуниверситетского сотрудничества и партнерства в сфере
непрерывного образования.
В последние годы в рамках образовательной политики Европейского
союза было осуществлено множество международных образовательных
программ, которые реализовались в рамках сотрудничества и партнерства
в сфере непрерывного образования.
К наиболее известным международным проектам относятся такие
проекты, как TEMPUS и ERASMUS +.
TEMPUS – одна из программ Европейского союза, действие которой
началось в 1990 г., направлена на содействие развития систем высшего образования в странах-партнерах. Основная задача программы – расширение
сотрудничества в области высшего образования между Европейским Союзом и странами-партнерами в контексте реализации Лиссабонской стратегии и Болонского процесса [2].
Развитие этой программы принесло для России три положительных
эффекта. Во-первых, сотрудничество привело к прорывам в образовании,
тем самым обеспечивая студентов и преподавателей новыми возможностями [3]. Во-вторых, поездки преподавателей в зарубежные университеты
предоставили колоссальную возможность приобретения и дальнейшего
использования нового опыта. И, наконец, в-третьих, наблюдается обмен
культурными традициями между странами, что приводит к укреплению
международных связей.
ERASMUS+ – это новая программа Европейского союза в области
образования, молодежных курсов и спорта на 2014–2020 гг. Эта программа
подарит многочисленные возможности для высших учебных заведений,
студентов, научных исследователей и сотрудников по всему миру. Все эти
возможности финансируются Европейским союзом [4].
Эта программа поддерживает международный обмен студентами, а
также преподавателями и научными работниками. В процессе обучения
осуществляется международный обмен идеями и лучшей практикой среди
вузов.
Таким образом, участие России в международных образовательных
программах обеспечивает развитие нашей странны в процессе непрерыв274

ного образования, что дает возможность закрепиться на международной
арене и показать свой потенциал. Участие в международных образовательных программах обеспечивает выход на мировой рынок, повышает конкурентоспособность предприятий как внутри страны, так и в мире, также
способствует укреплению взаимоотношений между Россией и Европейским союзом.
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Аннотация. В статье исследован опыт непрерывного образования в
Германии. Представлена классификация образовательных учреждений, а
также порядок прохождения ступеней системы образования. Определены
тенденции для дальнейшего развития непрерывного образования в Германии.
Ключевые слова: тенденции непрерывного образования, lifelong
learning, академическая свобода, формальное и неформальное обучение.
TRENDS OF LIFELONG LEARNING IN GERMANY

Abstract. The paper is devoted to research on lifelong education in Germany. It features the educational institution's classification as well as the order
of completion of educational system's stages. Trends for further development of
lifelong learning in Germany are described.
Keywords: trends of lifelong learning, lifelong learning, academic freedom, formal and informal education.
С каждым годом в европейских странах нарастает значимость «Обучения в течение всей жизни» (lifelong leaning), которое является основополагающей целью политики в сфере образования как на национальном, так
и на международном уровнях. Непрерывное образование является ключом
к успеху, к достижению социально-экономического развития и к продвижению идей информационного общества.
В Европе создание уникальной системы непрерывного образования
базируется на стратегии развития национального образования. Данная
стратегия учитывает основные факторы влияния на жизнь каждого человека, общества и страны в целом. В ней нашли свое отражение цели и задачи
непрерывного образования, главные критерии и принципы европейской
образовательной политики, также определены формулировки следующих
понятий: «образование», «непрерывное образование», «образование в течение всей жизни». Кроме этого с учетом постоянно изменяющейся среды
и новых требований социума, вносились соответствующие коррективы,
дополнения.
Для реализации разработанной европейской концепции непрерывно276

го образования потребовалась трансформация организационного и содержательного характера всех институтов национального образования. Это
было обязательным условием для их перехода на новую систему образования, которая обладала принципиально иными требованиями экономического, политического, идеологического, технологического, культурологического и научного характера по сравнению с предшествующей эпохой научно-технической или индустриальной революции.
Несмотря на то, что проекты были схожи в области национальной
политики европейских стран с точки зрения сближения образовательных
систем, на совместное участие в реализации предложенной ЕС единой
программы «образования на протяжении всей жизни», в каждой стране
появились отличительные особенности при решении проблемы непрерывного образования.
Обстоятельства, которые были указаны выше, позволяют сделать
вывод о том, что выбранная тема статьи является актуальной. На наш
взгляд, наиболее динамичной является концепция непрерывного образования в Германии, поэтому целью нашей работы является исследование тенденций и особенностей реализации данной концепции.
Катализаторами для перехода к новой парадигме «образование на
протяжении всей жизни» в Германии стали как общие объективные для
всех стран ЕС факторы, так и особые исторические условия и возможности. Систематическое развитие немецкого непрерывного образования – это
динамичный процесс, проявляющийся практически во всех структурах, а
также на различных ступенях образования. В нем нашли отражение два
направления:
– традиционный, который отражает особенности системы национального образования, складывавшиеся в течение 60 лет;
– новый, в котором проявляются современные общеевропейские
тенденции – это происходит вследствие тесного взаимодействия со странами прежде всего Европейского союза [2, с. 29].
Процесс непрерывного образования условно подразделяется на два
этапа:
– формальное образование, включающее в себя начальное, среднее и
высшее. Оно находится на ступени перед трудовой деятельностью.
– дальнейшее (продолженное) неформальное и информальное образование, которое включает в себя сочетание двух элементов: учебы в специальных учреждениях (первоначально – в системе образования взрослых)
и практической деятельности в профессиональной сфере. Процесс непрерывного образования в Германии представлен на рисунке 1:
Формальное образование в Германии состоит из трех школ: начальная, средняя и высшая. На каждом из этих этапов имеются как частные, так
и государственные учреждения, предоставляющие образовательные услуги. Обучение в начальных и средних школах бесплатное, так как государ277

ство дает гарантии всем гражданам на получение обязательного образования.

Дошкольное
образование

Начальное
образование
Основное
общее образование

Основное общее
(полное) образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование

Высшее профессиональное
образование

Послевузовское образование
Повышение
квалификации

Дополнительное образование детей

Дополнительное образование взрослых

Рисунок 1 – Процесс получения непрерывного образования
в Германии

С шестилетнего возраста в Германии начинается обучение в начальной школе (grundschule) и его длительность составляет четыре-шесть лет.
Уникальность этой школы состоит в том, что в первых двух классах отсутствует дисциплинарная структуризации, то есть базовые знания по разным
предметам преподаются в рамках одного учебно-воспитательного курса.
Как правило, начальные классы являются частью средней школы
(allgemeineschule), где учащиеся, получившие начальное образование, могут продолжить учебный курс в собственно средней школе (возраст учащегося с 10–12 до 16 лет) и средней профильной школе (возраст учащегося с
16 до 19 лет). Средняя профильная школа завершает курс среднего образования в Германии, а также является подготовительным этапом к обучению
в высшем учебном заведении – университете. Начиная со средней школы,
учащиеся могут выбирать направления своего образования. Это проявляется в выборе интересующих курсов. Данное мероприятие, направленное
на выбор дисциплин, помогает повысить эффективность системы образования, а также заинтересованность школьников.
Средние школы в Германии подразделяются на пять основных типов, которые представлены на рисунке 2:
Каждая из этих школ может иметь две формы: дневную и форму
школы-интерната.
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Рисунок 2 – Средние школы в Германии [составлено авторами].

В последние годы в Германии ярко проявляется тенденция к увеличению доли учащихся гимназий и реальных школ за счет уменьшения доли
учащихся средних учебных заведений остальных типов.
Система высшего образования ФРГ объединяет 326 учебных заведений, большинство которых существуют на государственной основе. Базис
системы составляют университеты (Universitaet) и приравненные к ним вузы, число которых составляет 78:
– классические университеты (факультеты медицины, гуманитарных
и естественных наук, теологии, социологии, экономики);
– технические университеты (Technische Universitaet) (инженерия),
общие университеты (Gesamthochschulen) (специальное профессиональное
образование и научные исследования);
– педагогические институты (Paedagogische Hochschulen);
– медицинские колледжи;
– философско-теологические и церковные колледжи (Theologische
Hochschule);
– колледж спорта.
К числу вузов неуниверситетского типа принадлежат профессиональные высшие школы (Fachhochschulen) (профессиональное образование
в сферах бизнеса, экономики, сервиса, сельского хозяйства и прикладного
искусства) и колледжи искусств (Kunsthochschule и Musikhochschule).
Наиболее известным и престижным высшим учебным заведением
страны является основанный в 1386 г. Гейдельбергский университет. В его
состав входят 15 факультетов – биологии, химии и биохимии, медицины,
права, философии, восточных языков, современных языков, политических
наук, спорта и здоровья и др. При университете открыт ряд специализированных исследовательских центров – в частности, Институт Южной Азии
и Гейдельбергский институт ядерной физики имени Макса Планка.
Второе место в рейтинге германских вузов принадлежит расположенному в Мюнхене университету Людвига-Максимиллиана (основан в
XV в.). Данный университет известен крупнейшим в Европе медицинским
факультетом, помимо которого, вуз объединяет 19 факультетов.
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Средняя продолжительность обучения в высшем образовательном
учреждении Германии составляет пять лет, однако присутствуют вузы с
четырехлетними и шестилетними курсами. Зачисление в вузы осуществляется два раза в год: весной, перед летним семестром, и осенью, перед зимним семестром. Полный университетский курс делится на два этапа: базовый (3–4 семестра), по итогам которого присваивается степень лиценциата
(Vordiplom – Преддиплом), и основной (4–6 семестров), по итогам которого
присваивается степень магистра (Magister Artium). Помимо окончания
обоих курсов, выпускники защищают дипломную работу или диссертацию.
В плане оплаты обучения иностранные студенты обучаются на равных условиях с гражданами Германии, т. е. обучение в государственных
вузах является для них бесплатным. Кроме того, ряд фондов и обществ
(Фонд Александра фон Гумбольдта, Фонд имени Конрада Аденауэра,
Фонд имени Фридриха Эберта, Общество Макса Планка, Германское научно-исследовательское общество и др.) предоставляет отечественным и
зарубежным студентам и ученым специальные стипендии для проведения
научных исследований и повышения академической квалификации.
Главным принципом высшего образования в Германии выступает так
называемая «академическая свобода» – система, позволяющая студентам
самостоятельно выбирать перечень дисциплин, входящих в диплом. Система высшего образования также подразумевает тесную взаимосвязь учебного процесса и научных исследований. Данные отличительные черты определяют график учебного процесса в университетах: каждый семестр
включает лекционные (14–20 недель) и нелекционные периоды, предоставляющиеся для самостоятельной научной и исследовательской деятельности студентов.
Сектор образования взрослых играет огромную роль в развитии всей
системы образования Германии и вклада в экономические успехи страны.
Отличительной особенностью модели немецкого непрерывного образования является создание широкой разветвленной сети учебных заведений и государственных, частных, общинных, конфессиональных, ведомственных, производственных и офисных учреждений, предлагающих дальнейшее постформальное обучение и профессиональное образование различных видов и форм.
Наиболее многочисленными являются профессиональные учебные
заведения различных уровней подготовки в системе неформального профессионального образования, повышения квалификации, неформального и
информального обучения в системе образования взрослых. Данную систему в Германии представляют народные университеты, библиотеки, образовательные центры при церквях и профсоюзах, обеспечивающие функционирование курсов общего и профессионального образования и объединенные в общефедеральную организацию «Работа и жизнь». В стране насчи280

тывается 938 народных университетов, предлагающих свыше 600 тысяч
различных курсов и программ.
Из 81,7 млн населения страны 41 млн составляют лица трудоспособного возраста, из которых более 18,8 млн человек принимают участие в
различных мероприятиях непрерывного образования [1, с. 211]. Основной
мотивацией для слушателей различных мероприятий является желание соответствовать уровню современных требований в профессиональной сфере
и карьерный рост.
Стабильно высокий уровень интереса со стороны граждан Германии
проявляется к курсам по изучению и совершенствованию иностранных
языков. По популярности за ними следуют курсы по основам научных знаний о здоровье, художественному творчеству, торговому делу, основам
воспитания, психологии.
В настоящее время все более востребованными становятся образовательные услуги, удовлетворяющие не только чисто «деловые» потребности, но и личностно ориентированные мотивации, такие, как желание приобрести навыки общения с партнерами, умение налаживать личные и производственные отношения с коллегами, возможность освоить новую профессию и сменить рабочее место, а также развитие следующих качеств
личности: инициативность, готовность принимать самостоятельные решения в сложных ситуациях, умение брать на себя ответственность и др.
[1, с. 212].
Касательно содержания непрерывного образования в целом, в системе профессионального образования преобладает социально-экономическая
составляющая, в системе информального образования – культурологическая. Педагогическая или социально-педагогическая составляющая в
большей или меньшей степени свойственна каждой из них.
Таким образом, в рамках концепции непрерывного образования в
Германии происходят масштабные изменения в системе просвещения,
включающие формирование новой интегрированной системы дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования и создание широкой сети различных учебных заведений. Вместе с тем гражданам предлагаются разнообразные виды и формы образовательных услуг, открывающие перспективы профессионального, культурного и личностного роста.
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СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ОБРАЗОВАНИИ:
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Аннотация. В статье представлен опыт Европейского союза в развитии сетевых структур в образовании. Обозначены основные тенденции
применения сетевых форм реализации образовательных программ.
Ключевые слова: образование, сетевая форма, совместные образовательные программы, структурные проекты, совместные проекты, синергетический эффект.
NETWORKING STRUCTURES IN EDUCATION:
THE EUROPEAN EXPERIENCE

Abstract. The paper presents the European Union's experience in the development of networking in education. The author outlines the core tendencies
in using networking forms for implementation of educational programmes.
Keywords: education, networking form, joint educational programmes,
structural projects, joint projects, synergetic effect.

Развитие системы непрерывного образования является приоритетом
европейской образовательной политики, направленной на развитие человеческого потенциала, повышение доступности образования.
Разработчиками и проводниками политики непрерывного образования
выступают Совет Европы, Европейская комиссия, ЮНЕСКО, Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие международные институты, а проводниками концепции на институциональном уровне
становятся университеты.
Современные экономические и социальные процессы (экономическая
глобализация, потребность в высококвалифицированных специалистах,
миграционные процессы и коммерциализация сферы образования) требует
от университетов изменения форм предоставления образовательных услуг,
включая разработку новых образовательных программ и инновационных
технологий обучения, введение новых форм аттестации, поиск новых способов финансирования, изменение правил поступления в вузы, обеспечение правовых мер по уменьшению дискриминации и поддержке целевых
групп. Очевидно, что эффективное внедрение такого рода новаций на
уровне отдельных национальных образовательных учреждений невозможно без расширения международного партнерства и глобального привлече283

ния заинтересованной целевой аудитории, поэтому одним из системообразующих факторов в развитии концепции непрерывного образования становится международное сотрудничество вузов.
Важнейшим направлением деятельности по повышению качества
высшего образования, его привлекательности и конкурентоспособности в
Европе страны – члены Евросоюза считают развитие партнерства с третьими странами через сетевую форму взаимодействия.
Сетевая форма реализации образовательных программ представляет
собой форму организации обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе иностранных, а также при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.
Основными сетевыми формами реализации образовательных программ являются:
– программы двойного диплома – завершаемые выдачей документа
об образовании обучающемуся каждой организацией;
– совместные образовательные программы – завершаемые выдачей
одного документа об образовании (диплома от вуза-партнера и сертификат
от вуза, реализующего программу);
– международные сетевые образовательные программы.
Идеи сетевого подхода в образовании наиболее ярко представлены в
Болонском процессе – процессе сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 г., когда была подписана Болонская декларация.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г., и в России начались прямые обращения к документам Болонского процесса.
Цель декларации – установление европейской зоны высшего образования, а также обеспечение конкурентоспособности европейской системы
высшего образования в мировом масштабе.
Декларация содержит четыре из семи ключевых положения, имеющих
прямое отношение к реализации образовательных программ в сетевой
форме.
1. Принятие системы сопоставимых степеней, в том числе через внедрение приложения к диплому для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования.
2. Внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости для поддержки студенческой мобильности. За основу принимается ECTS (European Credit Transfer System), которая является накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение в течение всей жизни».
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3. Существенное развитие мобильности учащихся (на базе выполнения двух предыдущих пунктов). Расширение мобильности преподавательского и иного персонала путем зачета периода времени, затраченного ими
на работу в европейском регионе. Установление стандартов транснационального образования.
4. Содействие европейской философии высшего образования, особенно в области развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем мобильности и совместных программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследований.
Достоинства Болонского процесса в развитии горизонтальных сетевых технологий состоят в следующем: расширение мобильности студентов
и преподавателей, межинституциональное сотрудничество университетов,
единые принципы признания результатов обучения, расширение доступа к
высшему образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования, а также обеспечение успешного
трудоустройства выпускников вузов за счет того, что все академические
степени и другие квалификации должны быть ориентированы на общеевропейский рынок труда.
Синергетические эффекты сетевого взаимодействия.
1. Синергия экономической безопасности:
– Снижение трансакционных издержек и распределение факторов
риска при реализации сетевых проектов.
2. Синергия максштаба:
– расширение границ влияния каждого из университетов, входящих в
сеть;
– возможность реализации крупномасштабных образовательных и научных проектов сетью вузов;
– умножение компетенций и ресурсов при включении в сеть.
3. Функциональная взаимодополняемость:
– сеть способна делать то, на что не способен отдельный вуз.
4. Синергия скорости:
– увеличение скорости доступа и объема получаемой информации.
5. Синергия влияния:
– расширение возможностей модификации среды и лоббирования интересов ведущих вузов – участников сети.
– распространение новых ценностей и образа деятельности.
В последнее десятилетие в рамках образовательной политики Европейского союза был осуществлен ряд международных образовательных и
научно-исследовательских программ и проектов, реализующихся на основе межуниверситетского сетевого сотрудничества и партнерства в сфере
непрерывного образования (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Международные образовательные и научно-исследовательские программы
и проекты Европейского Союза

Erasmus+ – это программа Европейского Союза, которая поддерживает проекты, партнерства, мероприятия и мобильность в области образования, профессионального обучения, работы с молодежью и спорта. Она интегрировала такие программы EС как Edulink, Erasmus Mundus, Tempus и
др. Erasmus+ начала действовать с 2014 г. и опираясь на опыт прошлых
программ EC в области высшего образования, расширяет возможности для
университетов.
Эти новые возможности попадают в основном в категорию Основного
направления 1 («Индивидуальная мобильность студентов») и Основного
направления 2 («Сотрудничество в сфере инноваций и обмена передовым
опытом») программы Erasmus+.
Основное направление 1 включает:
1. Краткосрочная мобильность студентов и мобильность персонала
(Основное направления 1: Индивидуальная мобильность студентов).
Для осуществления мобильности необходимо, чтобы вузы подписали
между собой соглашение. В таком межвузовском соглашении направляющий и принимающий вуз указывает, какие курсы доступны для мобильности студентов и какие варианты существуют для мобильности сотрудников. Эти соглашения призваны гарантировать, что по возвращении студента направивший его вуз признает полученные студентом зачетные едини286

цы по результатам обучения за рубежом и будет их учитывать для целей
получения студентом диплома о высшем образовании.
В рамках того же межвузовского соглашения вуз в стране-партнере
аналогичным образом сможет принимать у себя студентов, аспирантов и
сотрудников вуза из страны Евросоюза.
2. Совместные магистерские дипломы Erasmus Mundus (EMJMD) (Основное направление 1: «Индивидуальная мобильность студентов») – престижные международные образовательные программы продолжительностью от одного до двух лет, осуществляемые консорциумами вузов.
Консорциум, предлагающий программы EMJMD, состоит из вузов
минимум из трех стран Программы. Дополнительно в него могут входить
вузы из стран Программы и стран-партнеров. Полноправными партнерами
могут быть и другие организации – например, предприятия, государственные
органы,
неправительственные
организации
и
научноисследовательские институты.
Основное направление 2 – «Сотрудничество в сфере инноваций и обмена передовым опытом» включает проекты повышения потенциала высшего образования (Capacity Building in the Field of Higher Education). Такие
проекты направлены на разработку образовательных программ, модернизацию общего и оперативного управления вузами, укрепление отношений
между вузами и их социально-экономическим окружением (бывшие проекты TEMPUS, ALFA, EDULINK).
В целом данные проекты представляют собой проекты трансграничного сотрудничества в рамках многосторонних партнерств между вузами
стран ЕС и соответствующих стран-партнеров. В проектах могут участвовать партнеры, не являющиеся вузами (неакадемические партнеры), если
их участие помогает достичь цели проекта:
– совместные проекты ставят целью достижение результатов, приносящих пользу непосредственно участвующим в проекте организациям;
– структурные проекты призваны оказать воздействие на системы
высшего образования и содействовать продвижению реформ на национальном и (или) региональном уровне.
Программа Jean Monnet также ставит своей задачей развитие диалога
между академическим сообществом и политическим руководством, Программа Jean Monnet оказывает разного рода поддержку проектам и преподавателям – брендинг, финансовую поддержку и интеграцию во всемирную сеть. Эта сеть представляет собой объединенный источник ресурсов
для самостоятельного и критического анализа проблематики Европейского
Союза.
Программа Jean Monnet состоит из трех основных компонентов:
1) преподавание и исследования;
2) дискуссия и диалог в области политики;
3) поддержка учреждений или ассоциаций.
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В целом, европейский опыт применения сетевых форм реализации образовательных программ сводится к следующему:
1) общие тенденции:
 использование сетевого формата при выполнении определенных
функции и полномочий типа: прием-набор студентов; составление заданий, программ, планов, траекторий; составление курсов, учебников, разработка образовательных технологий; поддержка исследовательских платформ; работа тьюторами, консультантами; оценивание компетенций студентов, преподавателей, вузов; администрирование образовательного процесса для студентов и т. д.;
 практика выбора курсов из разных источников в объединенных
дистанционных и интегрированных университетах;
 разработка мультиуниверситетских программ под инновационные проекты (один из университетов должен быть лидером-координатором – vendor);
 международное кроссуниверситетское обучение (особенно в
случае бизнес-образования);
 взаимное признание образовательных модулей (кредитов за курсы – credit) – кросс-университетское обучение (модули, курсы берутся из
разных университетов, образовательная программа определяется заказчиком или оператором – сoursera);
 двусторонние (трехсторонние) межуниверситетские соглашения,
создание образовательных консорциумов (с выдачей двойных дипломов,
степеней, с обменами студентами и т. п.);
 создание распределенных ресурсов для целей образования,
включая «облачные ресурсы»;
 организация совместных исследовательских лабораторий, центров коллективного пользования, в первую очередь, с целью экономии денег;
2) лидерство в кооперации университетов.
В организации сетевого сотрудничества между университетами большое внимание уделяется внедрению принципов мышления категориями
коллаборативного взаимодействия внутри самой образовательной организации от рядовых сотрудников до высшего руководства, приобретение
компетенции сотрудничества;
3) мобильность студентов.
В последние годы, в то время как число университетов, которые сосредотачиваются на посылке студентов в другие страны, увеличивается,
(например, Гарвардский университет рассматривает зарубежное образование как требование завершения обучения студентов), некоторые университеты стремятся приобрести способных студентов, продвигая системы стипендиального обеспечения, улучшая программы поддержки: «Двойной
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Диплом», «Совместный Диплом» и помощь в разработке курсов, в которых
студенты могут получить степень на английском языке;
4) работа с регионами.
Инициативы, направленные на развитие регионов и которые берут на
себя университеты, состоят в следующем:
 организация профессионального, включая бизнес-образование, и
непрерывного обучения;
 развитие человеческих ресурсов, которые требуют местные общественные организации для активизации региональной экономики;
 участие в деятельности регионального консорциума, организованного местными общественными организациями;
 разработка образовательных программ, которые требуют местные общественные организации;
 предложения по использованию университетских интеллектуальных ресурсов в компаниях, чтобы активизировать креативность при
разработке инновационной продукции, т. е. активизация трансфера технологий;
5) ИКТ – технологии.
Для образовательных целей разработан бесплатный пакет «Google
Apps Education Edition». Google Apps Education Edition – это Webприложения на основе «облачных технологий», предоставляющие учащимся и преподавателям учебных заведений возможности, необходимые
для эффективного общения и совместной работы;
6) коллаборации университетов:
– совместного использования дорогостоящего оборудования;
– развитие курсов аспирантуры;
– совместное преподавание дисциплин;
– студенческий обмен;
– создание совместных научно-исследовательских центров;
в) онлайн курсы – дистанционное и электронное обучение.
2012 г. издание «The New York Times» назвало годом MOOCs
(MOOC – Massive Open Online Courses – массовые открытые для всех компьютерные курсы). Это нововведение возглавляют университеты в США,
относящиеся к «Лиге Плюща» – Принстон, Гарвард, Стэнфорд, Йель, MIT.
Элитные вузы всего мира присоединяются к нему каждую неделю. В конце
2011 г. более 160 тысяч человек подписались на курс по искусственному
интеллекту.
В настоящее время задача создания процветающего и безопасного сообщества не может быть реализована без объединения усилий по сотрудничеству в сфере образования. Осуществление такого сотрудничества становится неотъемлемой частью кооперации государств, объединенных в
рамках разных организаций, для достижения целей экономической интеграции, социального единства и политической безопасности.
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