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ОСОБЕННОСТИ
КОНЦЕПЦИИ
1.1. Назначение Концепции
1.2. Свойства Концепции
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1.1. Назначение Концепции
Известно, что концепции (conception – лат. взгляд) создаются
для того, чтобы неким магистральным образом определять
направления многих последующих суждений об их предметах
и задавать особенные, специальные, как говорят, «концептуальные направления» деятельности для многих проектов и
людей. Иначе говоря, концепции – это магистрали смыслов.
Хорошие, добротные магистрали не следует задавать перечислением каких-то важных с точки зрения концепции направлений деятельности и обстоятельств. Перечисления – один
из самых неконструктивных способов указания на магистрали.
С ними ничего нельзя делать, кроме повторения и последующей трактовки того или иного понимания. По этой причине
чаще всего концепции не «работают» так, как должны были
по замыслу. Концепции, сделанные на основе здравого смысла и пусть даже хороших идей, ни при каких обстоятельствах
не позволяют точно выдерживать смысловые линии до нужного уровня детализации.
Из этих соображений при изготовлении Российской концепции
организации непрерывного образования взрослых была применена технология концептуального проектирования решений
[1, 2, 3]. При этом появляется ряд возможностей конструирования сложных и очень сложных концепций, поскольку:
•

все предпосылочные суждения, гипотезы, точки зрения
на предмет фиксируются явным образом. Это позволяет
видеть истоки успешных решений (как и заблуждений) и
интеллектуальные начала магистралей;

•

все базовые идеи фиксируются явным образом в концептах. К ним всегда можно возвращаться, проверять и видеть
корни магистралей;

•

детализация базовых концептов происходит не умозрительно и не в виде свободной трактовки, а в виде логически строгих процедур синтеза понятий. Это позволяет вес-
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ти и прослеживать всю цепочку уточнений главной идеи
в виде магистралей развертки смыслов;
•

все частные суждения, частные выводы, следствия базовых идей выводятся как логически строгие, непротиворечивые следствия из принятых исходных идей.

Все это позволяет прокладывать и удерживать во внимании
не только магистрали смыслов, идущие от базовых идей концепции, но и выводить из них все более конкретные следствия
в виде новых концептов и суждений. Все это, по мнению авторов, позволило придать Концепции организации непрерывного
образования взрослых конструктивный и обоснованный облик.
Приведенная далее Концепция является инструментом обоснования и понимания решений по организации Российской
системы непрерывного образования взрослых (далее – РосСНО)
и их задействования в социальную практику. В этом значении
она выступает:
1.

Как декларация ключевых намерений в отношении организации РосСНО и представлений относительно способов
ее создания, поддержки и развития.

2.

Как отражение существующего уровня понимания
процессов, происходящих в образовании, и возможностей
по поддержке ее развития.

3.

Как прояснение полного состава объектов внимания,
которые должны быть взяты под осознанное влияние российским обществом ради создания и развития непрерывного образование взрослых в стране.

4.

Как основание для разработки стратегий, тактик и детальных планов деятельности по запуску и функционированию создаваемого механизма РосСНО.

5.

Как методологический фундамент для научных исследований и дискуссий в отношении РосСНО и образования
в целом.
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В этих ролях Концепция выступает как инструмент расширяющегося понимания и прагматичного задействования в социальную практику ее предмета. Назначение этого инструмента – давать объяснение тому, что и как необходимо делать на
местах для становления, поддержки и развития РосСНО, чтобы состоялись результаты, значимые для блага россиян
в долгосрочной перспективе.

1.2. Свойства Концепции
Основными свойствами Концепции, специально выращенными
в ходе ее создания, являются следующие:
•

Магистральный характер ее положений. Концепция позволяет различать и организовывать ключевые направления деятельности, необходимые для полноценного создания, поддержки и развития РосСНО, в виде запуска необходимых для этого проектов и задействования организаций
и людей. Для этого она задает необходимые магистральные линии смыслов и суждений об этих деятельностях.
Иначе говоря, Концепция создает смысловую «рамку» существующего и возможного положения дел в РосСНО, позволяет выявлять неприемлемые решения, действия и состояния.

•

Развивающийся характер решений. В Концепции фиксируются исходные, базовые решения об образовании
взрослых в стране и его роли в развитии российского общества. Эти решения служат основанием для организации
процессов непрерывного образования россиян как системы. Предполагается, что эти представления актуальны
на момент разработки Концепции и в дальнейшем будут
развиваться.

•

Открытость интерпретации положений. Различным
субъектам, от которых зависит успех РосСНО, в Концепции
дается объяснение сущности этой многоаспектной дея-
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тельности. То есть детали, соответствующие сущностным
решениям, могут и должны творчески развиваться и уточняться. Это творческое, развивающее объяснение должно
позволять всем участникам пространства РосСНО определять для себя приоритеты в задачах организации деятельности и понимать общее направление согласования действий.
•

Пригодность для накопления и концентрации концептов. Полагается, что разработка реальных проектов развивающей поддержки РосСНО потребует глубокого исследования происходящих в ней процессов. В этих исследованиях Концепцию следует рассматривать в качестве
понятийной базы для последующей детализации ее утверждений и формирования поля концептов, необходимого
для проектной деятельности в рамках РосСНО.

•

Диахронный характер положений. Концепция является
основанием для разработки стратегий и тактик поведения
тех, кто будет вовлечен в организацию РосСНО. В этом
отношении она удерживает линию преемственности будущих решений, которые должны состояться при запуске реальных процессов этих перемен. Тем самым она будет
обеспечивать сохранение диахронных связей между решениями различных поколений РосСНО.

•

Предельный уровень концептуального обобщения как
необходимое условие применимости на практике. Авторы
надеются, что их совокупный опыт работы в образовании
во всем его разнообразии был залогом практикоориентированности предъявляемых результатов.

•

Авторский характер положений. При том, что изложенные в Концепции решения обсуждаются и должны быть
рассмотрены и уточнены в публичной риторике различными профессиональными союзами, она выступает в качестве продукта культуры, сохраняющего интеллектуальный,
духовный, нравственный, социальный след ее создателей
и тех, кто разделяет ее положения. Будучи предложенной,
она выступает как средство проявления их ответственно-
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сти за происходящее в образовании. Будучи принятой –
она проявит след ответственности всех участников ее обсуждения.
Все эти свойства далее будут проявлены при обосновании
решений, из которых состоит Концепция.
Текст самой Концепции выделен серым фоном. Все остальное –
комментарии к ней.
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2.1. Значение РосСНО в развитии
российского общества
РосСНО создается как инструмент культурного развития
российского общества в направлении, сознаваемом
обществом на каждом историческом этапе существования. Культура есть человеческий способ поведения
в изменяющемся мире, позволяющий обществу и его
индивидуумам продолжать свое существование, усиливая живучесть в движении к удовлетворению своих потребностей. Этот способ поведения проявляется в том,
каким образом и ради каких смыслов общество осуществляет себя в экономике, в политике, в религиозной
деятельности, в искусстве, творчестве, науке, образовании и других деятельностях, образующих культуру, и какие возможности обеспечивает своим членам.
РосСНО выступает в виде важнейшего условия могущества культуры российского общества как способа повышения его жизненных сил.

Решение о том, чтобы центральным предметом всех видов
деятельности, образующих непрерывное образование взрослых, взять КУЛЬТУРУ, является наиболее ответственным и
важным, влияющим на многие последующие решения. Это
решение опирается на авторитет и практику ведущих ученых и
деятелей образования, которые определяют в качестве высшего уровня целеполагания не только обеспечение необходимой функциональной профессиональной компетентности, но и
личностное развитие человека как субъекта социокультурной
действительности. При этом не столь важно, используется ли
разделение (а в особых случаях противопоставление) профессиональных и личностных качеств либо делается расширение или
объединение этих понятий в единое целое.
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Аргументами за восхождение к предельно широкому назначению отечественной системы образования взрослых (к назначению «быть инструментом поддержки и развития культуры
нации») являются хотя бы следующие:
1. КУЛЬТУРА – это человеческий способ существования людей, функцией которого является повышение их жизненных сил и продолжение самих себя в развитии [4–7]. Профессиональная деятельность людей – лишь небольшая
часть этого способа. Пренебрежение большей частью во
имя меньшей является недальновидным решением и даже деструктивным, когда речь идет о поддержке существования и развития общества в усложняющемся мире;
2. КУЛЬТУРА общества образуется (с наиболее прагматичной точки зрения) многими видами деятельности людей,
находящимися как в профессиональной сфере, так и далеко за ее пределами [8]. Все эти деятельности отражаются в многослойной сфере, образуемой базовыми ценностями людей, сознательными и бессознательными аксиомами поведения, нормами и правилами существования, множеством артефактов и прочим, что и называют
культурой. Следовательно, объектом фокусировки усилий
полноценной национальной системы образования должны
стать все эти слои существования людей. Их качество определяет живучесть и могущество нации. Служение национальному развитию не может быть ограничено узкими
рамками каких бы то ни было компетенций и компетентностей, а должно иметь дело с развитием личностей и взаимодействием личностей, то есть – с культурой;
3. Условия существования человечества демонстрируют
чрезвычайно быструю смену профессий. Они быстро рождаются, недолго существуют и исчезают, превращаясь
в другие. В этих условиях нацеливание на длительное
(непрерывное) выращивание высококлассных профессионалов в узких областях социальной практики представляется наивным. Оно есть следствие мышления индустри-
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альной эпохи. В новых и будущих условиях целью развивающих усилий может быть лишь вспоможение становлению людей, способных к саморазвитию себя как личностей
в расширяющемся пространстве разнообразия сфер своей жизни и с развитым способностями к нравственноокрашенному целеполаганию.
Исходя из этого, РосСНО как инструмент поддержки и развития культуры должна способствовать повышению жизненных
сил общества и развитию каждого его взрослого члена и всего
общества непосредственным образом. В этой связи РосСНО
выступает в виде важнейшего условия могущества культуры
российского общества как способа продолжения своего существования в усложняющемся мире.
Важно, чтобы система РосСНО содействовала формированию
высокого идеала и адекватных целей у каждого человека и
предоставляла возможность непрерывного совершенствования через понимание, какой результат можно достичь тем или
иным способом.
Эти и другие аргументы за принятое решение недопустимо
противопоставлять ведомственному устройству современного
государственного управления. Взять в качестве главного
предмета деятельности системы непрерывного образования
России культуру не означает «забрать у Министерства культуры что-то». Министерства возникают и исчезают, а российское
общество – навсегда.
РосСНО создается в условиях, определяющих его особенности в текущий исторический период и задающих направления
ее развития на ближайший сознаваемый период. При разработке Концепции во внимание были приняты следующие условия:
1. Объективный рост сложности жизненных процессов,
сопровождающийся повышением требований к росту профессиональной, социальной и, в широком смысле, культурной зрелости населения. Это обстоятельство выдвигает
перед РосСНО требование служить средством непрерыв-
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ной ненасильственной помощи членам российского общества в появлении этой зрелости в соответствии с разнородными индивидуальными траекториями развития.
2. Ускорение темпов развития российского общества и
обществ других государств. Это обстоятельство выдвигает
перед РосСНО требование к регулярному обновлению содержания и технологий образования взрослых.
3. Подъем мышления населения страны, усиливающий
способности общества к осознанному поведению и выстраиванию пути своего развития как субъекта и хозяина
своей судьбы. Это обстоятельство создает благоприятные
возможности задействования образования как действительного инструмента саморазвития культуры российского
общества и одновременно выдвигает требование к построению РосСНО на принципах саморазвития.
4. Расширяющаяся разнородность направлений развития
обществ, среди которых происходит становление российского государства. Это обстоятельство побуждает к задействованию все более мощных инструментов поддержки пути развития страны в осознанно выбранном направлении,
ограничивая себя от каких бы то ни было деструктивных
вмешательств в свое культурное строительство. Это создает вызов к РосСНО как к способу выращивания и укрепления самостоятельности общества в определении своего
пути в мировом культурном пространстве в условиях открытого взаимодействия с разнородными социокультурными средами.
5. Возрастание роли человеческого фактора в жизненных процессах общества по сравнению с ролью любых
инструментов человеческой деятельности. Осознание этого обстоятельства ведет к такой расстановке приоритетов
в РосСНО, при которой вспоможение саморазвитию личностей может способствовать повышению квалификации,
развитию способов деятельности, повышению производительности труда и на этой основе способствовать освое-
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нию средств труда. При том что нет сильных обществ со
слабой экономикой, сильные экономики не вырастают в социально, профессионально и культурно слабых обществах.
6. Усиление процессов смешения и подражания одновременно во всех сферах социальной практики. Это временное обстоятельство эволюционного процесса помогает
осознать необходимость самостоятельного конструирования общенационального пути развития, при котором российское общество могло бы реализовывать свой путь, обусловленный возможностями его культурного потенциала.
В этой связи РосСНО как инструмент выращивания этого
потенциала должна обладать способностью регулярного
восстановления и переопределения своей позиции в потоке глобальных перемен в мировой культуре.
7. Недооценка обществом потенциальных возможностей
образования взрослых в развитии страны и регионов.
Это происходит, в основном, от недопонимания сути, специфики и роли образования взрослых на современном
этапе. Исторически доминировавшее и узаконенное понятие «дополнительное образование» приводит к серьезным
ментальным деформациям. Общественное и государственное внимание в большей степени сосредоточено на
проблемах школьного и институтского (первого высшего)
образования, куда направляются основные усилия и финансовые ресурсы. Образование же взрослых не приобрело того значения, которого оно объективно заслуживает.
8. Обострение конкуренции на всех уровнях – от индивидуальной конкуренции на рынке труда до глобальной
экономической борьбы. Это обстоятельство, с одной
стороны, способствует ускорению вживления новшеств,
рождающихся и в образовании, и в других сферах общественной жизни. С другой стороны, экономическая конкуренция на глобальном уровне создает трудности совместного
движения к подъему общественного сознания, деформи-
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руя пространство интересов многих заинтересованных
в создании РосСНО сторон.
9. Обострение проблемы самоидентификации от индивидуального до трансконтинентального уровня. Процессы смешения и подражания, доведенные до предельных значений, в виде навязывания инородных стандартов
жизнедеятельности не способствуют развитию личной индивидуальности и общественной самобытности. Это подталкивает российское общество к поиску своего лица
в мировом пространстве. Это обстоятельство следует рассматривать как благодатный для создания РосСНО фактор, способствующий ее обоснованному конструированию
с учетом особенностей и культурного потенциала российского общества.
10. Лавинообразный рост производства и распространения информации, ускорение темпов порождения знаний,
технологий, способов деятельности. Это порождает проблему выявления реально необходимых знаний и развития
способности человека противостоять информационному
давлению, иметь надежные навигаторы в увеличивающемся информационном потоке.
11. Изменение роли генерирования, обработки и передачи
информации, которые стали фундаментальным источником производительности и власти. Эта ситуация создает
вызов технологиям, на основе которых должна быть построена деятельность в РосСНО. Эти технологии должны
приобрести характер динамичных, гибких способов работы
со знаниями, с образовательными потребностями и технологиями, максимально приближаясь по своим свойствам
к характеристикам динамичной среды.
12. Выход российской культуры за пределы государственных границ Российской Федерации. Это означает, что
РосСНО должна быть ориентирована на поддержку образования и развития граждан других государств, а также
на возможность сотрудничества с иностранными образо-
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вательными системами. Учитывая расширяющееся влияние России на мировые процессы развития общечеловеческой культуры, от РосСНО ожидается усиление мощности этого влияния в части, связанной с образованием
взрослых.
13. Обнажение ряда проблем в существующем подходе
к образованию взрослых. Это низкая заинтересованность взрослых в образовании; отсутствие у образования
взрослых опережающего характера; несовершенство законодательства об образовании в части учета особенностей
взрослых; различия в качестве образования в регионах и
городах; отсутствие полноценного образования в организациях среднего и малого бизнеса; отсутствие признания
внутрифирменного обучения, корпоративных университетов как субъектов российского образования; разобщенность усилий различных субъектов в отношении развития
системы образования взрослых; несовершенство модели
управления системой непрерывного образования; несовершенство системы мониторинга за ключевыми параметрами в системе непрерывного образования; слабое развитие высокотехнологичных форм образования взрослых
и другие.
Ряд этих обстоятельств может быть уточнен и расширен.
Но здесь выделены наиболее существенные обстоятельства, которые создают вызовы к реформированию государственной политики в отношении создания и развития
РосСНО. Уточнение этой политики стоит рассматривать
как важное условие успешности становления и развития
РосСНО.
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2.2. Приоритеты государственной
политики в становлении и развитии
РосСНО
Основными приоритетами политики в области образования взрослых следует считать:
1.

Консолидация общества через сохранение и укрепление единого культурного пространства.

Это приоритетное направление может быть обеспечено созданием условий для глубокого целеполагания в образовании
в части, связанной с содержанием образования.
2.

Выращивание профессионалов высшей квалификации во всех сферах народного хозяйства и поддержка развития приоритетных отраслей отечественной науки и техники.

Эта линия приоритетов может быть развернута через создание условий для поддержки высокого качества образования.
3.

Равный доступ членов российского общества к полноценному и качественному образованию.

Качество образования должно соответствовать требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Это направление приоритетов предполагает создание образовательных сред, разнообразных по доступности, технологиям, стоимости и многим
другим характеристикам.
4.

Расширение академических свобод при повышении требований к качеству образования.

Ожидается, что это движение проявится во взаимном содержательном, методическом и методологическом обогащении
традиционно формальных и модернистски неформальных об-
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разовательных моделей и послужит усилению творческой активности субъектов образовательного пространства.
5.

Выход образования взрослых за пределы деятельности образовательных организаций и других институтов РосСНО в более широкую сферу активности
различных субъектов российского общества.

Образование как инструмент культурного развития общества
должно приобрести приоритетное значение во всех средах,
где происходит образование и социализация взрослых людей:
в медиасфере, в сети Интернет, в учреждениях социальной
поддержки населения, в индустрии досуга и в других организациях за пределами образовательных. Это означает, что авторитет РосСНО должен иметь влияние на расстановку акцентов деятельности в этих средах в пользу образования.
6.

Поддержка прогрессивных результатов образования
взрослеющей молодежи.

Это создание ориентиров молодежи, встающей на путь взросления после получения образования в юношестве, и конструктивная коррекция недостатков этого образования. Этот приоритет обусловлен объективным характером процессов естественного и непростого развития образовательных систем, из
которых молодежь приходит во взрослую жизнь. Это приоритетное направление может быть обеспечено через придание
формам образования взрослых облика щадящих социальных
механизмов, готовых работать на профессиональную, социальную и культурную адаптацию молодежи.
7.

Национальная безопасность страны, обусловленная
силой ее культуры.

Речь идет о силе, восходящей к высокой сознательности граждан, которая может быть выращена в ходе образования в
РосСНО. Это направление предполагает целенаправленное
порождение образовательного пространства, в котором бы укреплялись национальное самосознание и самоидентичность.
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8.

На основе РосСНО должны быть созданы условия
для продуктивной, активной и содержательной жизни
российских людей.

Речь идет обо всех этапах жизни во всех ее проявлениях,
включая профессиональную и другие виды деятельности.
РосСНО призвана способствовать увеличению продолжительности жизни населения через здоровый образ жизни и ее
творческое наполнение. Для этого необходимо сочетание
свободы ответственного выбора с адекватными ресурсами
самореализации.
Кроме этих приоритетов существуют и другие, не менее важные, которые по требованию «краткости Концепции» не вошли
в нее. Это:

1. Развитие общества на основе ресурса разнообразия субкультур, образующих культуру российского общества. Это
направление предполагает создание механизмов бесконфликтного сосуществования разнородных по форме и содержанию образовательных подсистем, школ, подходов
к образованию взрослых, дополняющих и развивающих
друг друга.

2. Устранение зависимости качества и результатов образования от случаев и локальных обстоятельств образовательной деятельности. РосСНО должна обеспечивать
сравнительно однородную результативность по отношению к заявленным целям в масштабах всего пространства
своей деятельности. Это направление приоритетов может
быть реализовано через создание подсистемы независимых экспертиз результатов образовательной деятельности
и ее организации на местах.

3. Гармонизация элементов системы образования ради устранения организационных, правовых, методических и других перекосов, создающих барьеры для ее интенсивного
развития и полного использования ее возможностей. Гармонизация РосСНО не предполагает устранения объек-
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тивных противоречий в ее существовании, а заключается
в поиске разумных соотношений между полюсами, при которых освобождается энергия ее потенциала.

4. Развитие образования в РФ по ряду ключевых направлений: развитие профессионального образования; развитие
общего и дополнительного образования; развитие системы
оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования; развитие сетевого взаимодействия, развитие дистанционного обучения; вовлечение
молодежи в социальную практику; развитие образования
в области русского языка (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 295 от 15 апреля 2014 года) и на
русском языке.

5. Поддержка процессов саморазвития РосСНО и на этой основе – культуры российского общества. Это направление
приоритетов может быть выдержано при создании образовательной среды с разнородными компонентами, между
которыми мог быть организован развивающий диалог. Это
предполагает самостоятельное развитие региональных и
отраслевых образовательных систем как компонентов
РосСНО с особенностями, обусловленными субкультурой
регионов и особенностями производства.

6. РосСНО должна стать привлекательной не только для самообучающихся взрослых, но и для субъектов, способных
работать в ней в различных ролях, создавая ее ценность
в государственном масштабе. Эта приоритетная линия
может быть обеспечена созданием законов, привлекающих
широкие слои населения от преподавателей до предпринимателей к деятельности в пространстве РосСНО и повышающих престиж работы в РосСНО в качестве преподавателей и других категорий работников.

7. РосСНО на основе высоких образовательных технологий
должна обеспечить поддержку развития приоритетных отраслей отечественной науки и техники наряду с повышением восприимчивости к прогрессивным международным
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тенденциям и достижениям, поддержку способности их
применения.

8. РосСНО должна стать полигоном инноваций для других
образовательных подсистем. Это связано с разнообразием
образовательных потребностей, которые необходимо
обеспечить через РосСНО, и более широкими потенциальными возможностями непрерывного образования для
творческого эксперимента.

9. РосСНО должна разрабатываться и создаваться на длительный период с возможностью регулярной коррекции
своего пути развития. Для этого она должна быть построена по принципу концептуально устойчивого «ядра» и подвижной «оболочки», которые бы позволили ей существовать в развитии на долгую перспективу.
Исходя из так понимаемого контекста развития российского
образования далее определяются цели, задачи и другие составляющие РосСНО.

2.3. Миссия РосСНО
Миссией РосСНО является создание среды для непрерывного роста потребностей взрослого населения российского общества в направлении восходящего профессионального, личностного и социокультурного развития и условий для максимально полного удовлетворения
этих потребностей во благо усиления могущества российской культуры и увеличения жизненных сил российского народа.

В таком определении сверхзадачи РосСНО соединяются несколько конструктивных, являющихся следствиями предыдущих решений, намерений:

23

•

служить развитию культуры российского общества и на
этой основе способствовать повышению его живучести в
изменяющемся мире;

•

следовать объективному росту потребностей людей, не
опережая его искусственными интервенциями, приемами и
чужеродными образцами;

•

определить направление усилий – творческое развитие,
восходящее к высшим целям и возможностям общества;

•

определить образование взрослых как среду, то есть не
только как систему с определенным образом формально
организованными компонентами, но и как множество условий и других внесистемных факторов, необходимых для долгого и полноценного существования и саморазвития образования взрослых;

•

определить ключевую роль самого понятия «непрерывное
образование» и предлагаемого образа РосСНО для совершенствования всей системы отечественного образования.

Осуществление этой миссии как сверхзадачи РосСНО предполагает подъем общественной рефлексии направлений своего культурного развития и осмысленное конструирование путей повышения жизненных сил российского общества на основе образования взрослых. Это станет возможным при
организации широкого фронта деятельностей в масштабе
страны при наличии ясных целей и создании условий для их
осуществления.
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2.4. Цели создания РосСНО
Цели создания РосСНО следуют из понимания ее миссии, контекста ее создания, государственных приоритетов и ожиданий заинтересованных сторон. Основными
группами заинтересованных сторон в создании и развитии РосСНО являются: государство; взрослое население
российского общества; российские семьи; молодежь
российского общества; люди с особенными потребностями; организации и корпорации; профессиональные
сообщества страны; сфера образования; политические партии; сфера жизни и культуры; интеллектуальные
слои населения; религиозные организации; сетевые организации; другие государства.

Объективно в становлении и развитии РосСНО заинтересован
ряд субъектов российского общества. Основными группами
этих субъектов с различающимися интересами и ролями
в культурном строительстве на основе образования взрослого
населения являются:
•

Государство – как системообразующая культуру целостность с неограниченными возможностями по влиянию
на нее и ответственностью за ее существование и развитие, в том числе и на основе образования взрослых.

•

Взрослое население российского общества – как саморазвивающиеся субъекты, ключевые участники делового
пространства РосСНО и потенциальные потребители результатов ее деятельности.

•

Российские семьи – как носители культуры и ядро всех
культурных трансформаций в стране.

•

Молодежь российского общества – как будущие участники РосСНО.

•

Люди с особенными потребностями – как субъекты, су-
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щественно зависящие от состояния образования и других
культурных процессов в стране и нуждающиеся в их прогрессивном развитии.
•

Организации и корпорации – как субъекты с самостоятельными интересами и возможностями в отношении профессионального, личностного и социокультурного уровня,
вступающие в разнородные отношения с интересами населения, обладающие силой влияния на культуру страны и
способные влиять на критерии деятельности образовательных организаций.

•

Профессиональные сообщества страны – как субъекты,
способные на лидерское поведение в разнородных культурных средах и влияющие на критерии оценки образовательных и, шире, культурных процессов.

•

Сфера образования – как субъект с возможностями организованного ведения образовательной деятельности и на
этой основе организованной трансляции культуры через
поколения.

•

Политические партии – как социальные объединения, ответственные за аккумуляцию и отстаивание доминирующих интересов в обществе и на этой основе – за влияние
на процессы его культурного развития на основе образования взрослых.

•

Сфера науки и культуры (в узком смысле) – как субъекты, формирующие, наряду с образованием, фундаментальные основы и условия развития культуры в широком
понимании.

•

Интеллектуальные слои населения – различные
по формам организации субъекты, влияющие на смыслы и
тем самым – на ключевые различия населения, определяющие их отношения к образованию в стране.

•

Религиозные организации – как субъекты, способные
создавать изменения в глубинных слоях культуры народа,
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определяющие его ценностную ориентацию на развитие
через образование.
•

Сетевые организации – как субъекты с возможностью
создания самоорганизующихся процессов в различных образовательных и других культурных средах страны.

•

Другие государства – как субъекты, находящиеся
в разнородных отношениях с российским обществом, которые зависят от уровня образования российского общества
и его представителей, существенным образом влияют
на культурный диалог с Россией и обладают силами по
влиянию на развитие страны.

Возможные позитивные ожидания этих субъектов от РосСНО
представлены в Приложении 1.
Совпадение и взаимное дополнение ряда ожиданий различных заинтересованных сторон в создании РосСНО является
залогом успеха и стабильности ее функционирования. В этой
ситуации объективные противоречия между интересами следует рассматривать как надежное условие ее развития. При
этом предельные значения размаха противоречий, при котором возникают деструктивные процессы, должны быть предметом регулярной рефлексии создаваемого механизма РосСНО.
Исходя из этих обстоятельств, основными целями создания РосСНО являются:
•
Создание условий для роста образовательных потребностей общества;
•

Создание правовой, организационной, интеллектуальной, технологической, коммуникативной и других
сред для удовлетворения динамичных образовательных потребностей взрослого населения российского общества на всех этапах жизни каждого
человека;
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•

Обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с перспективными задачами развития российского общества;

•

Создание механизмов и условий для непрерывного
развития системы образования всех слоев взрослого населения;

•

Создание сил, способствующих использованию образовательного потенциала взрослого населения
российского общества во благо развития российской культуры.

Кроме этого, целевыми ориентирами для РосСНО следует
принять и некоторые другие, например:
•

Создание организационного механизма поддержания и повышения качества образования взрослых на всех этапах
их жизни.

•

Создание условий для преемственности результатов молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного населения страны.

•

Формирование вызовов и обогащение пространства деятельности в области политики, экономики, науки и технического развития.

Однако даже ряд целей, включенных в Концепцию, предполагает, что на общефилософском уровне основополагающим
является принцип культуросообразности [21], где понятие
культуры используется в самом широком смысле. Понятие не
ограничивается пониманием культуры как способа бытия,
формы социальной жизнедеятельности и труда, оно включает
в себя способ мышления, мировоззрения, совокупность взглядов и норм поведения, сложившихся в социальной среде, отрасли знания или форме общественной практики [22–24].
Эти цели в преломлении к существующей системе образования взрослых порождают ряд актуальных задач,
решение которых придаст РосСНО облик результатив-
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ного механизма саморазвития культуры российского
общества.

Конкретные задачи, которые должны быть решены при создании, развитии РосСНО и с ее помощью, следуют из осознания
ожиданий от нее различных заинтересованных сторон. Эти
задачи состоят в следующем:
•

Формирование гибкой, саморазвивающейся, подотчетной
обществу системы непрерывного образования взрослых,
развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей
текущие и перспективные потребности социокультурного
развития Российской Федерации;

•

Создание условий для повышения привлекательности непрерывного образования взрослых;

•

Обеспечение государственных гарантий доступности и
равных возможностей получения качественного разнородного по содержанию и технологиям образования;

•

Построение организационного механизма порождения образовательных пространств в РосСНО, пригодных для
удовлетворения расширяющихся потребностей взрослого
населения в развитии на основе образования на всех этапах
жизни взрослого человека;

•

Формирование нормативно-правовых и организационноэкономических механизмов привлечения и использования
различных ресурсов в РосСНО;

•

Создание условий для творческого развития образовательных организаций по всем направлениям деятельности;

•

Создание механизмов защиты образовательной среды
РосСНО от деструктивных процессов и вмешательства
в саморазвитие со стороны коррупционных группировок;

•

Обеспечение надлежащего качества непрерывного образования взрослых во всех образовательных пространствах
и средах;
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•

Создание условий для творческого развития и повышения
социального значения деятельности работников РосСНО;

•

Создание привлекательных условий и организационных
механизмов для вовлечения российских предприятий в образовательную деятельность в роли ключевого звена, соединяющего индивидуальные потребности работников и
общественные потребности российского общества;

•

Создание механизма общественной рефлексии состояния
образования в стране и на этой основе – условий для саморазвития РосСНО и общественного мониторинга государственной политики;

•

Обеспечение открытости РосСНО по отношению к другим
образовательным системам и средам;

•

Создание системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

•

Создание условий для эффективного задействования результатов образования взрослых в культурное строительство российского общества.

•

Создание условий для расширения научной деятельности,
предметом которой является деятельность РосСНО, апробации и широкого внедрения научных результатов в практику, а также условий для внедрения в РосСНО новейших
технических достижений.

Эти и другие задачи могут быть решены на основе вовлечения
в деятельность РосСНО всех заинтересованных сторон.
В свою очередь, специфика этих задач придает облику РосСНО
особенный вид. Этот особенный вид определяется в базовых
понятиях и решениях относительно организации системы.
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3.1. Базовые положения
Базовые положения опираются на ряд понятий, определяющих все последующие решения по организации РосСНО. Они
являются основаниями, на которых выстраиваются образовательное пространство РосСНО, ее функционирование и развитие. Такие основания определяются следующими понятиями:
•

Образовательная деятельность в РосСНО.

•

Обучающийся взрослый.

•

Непрерывное образование.

•

Система непрерывного образования взрослых.

•

Способы освоения содержания образования.

•

Способы организации образовательной деятельности.

•

Фильтры результатов образования.

•

Мотиваторы образования взрослых.

•

Функционирование РосСНО.

•

Развитие РосСНО.

•

Содержание образования.

•

Открытое образование.

•

Надсистема РосСНО.

•

Задачи РосСНО.

Образовательная деятельность РосСНО – это средство
и процесс формирования, поддержки и развития культуры нации на основе образовательных технологий, осуществляемых
по отношению к взрослым на всем пространстве интересов
российского общества и на всех этапах жизни взрослых людей. Это означает, что образование в РосСНО имеет главной
функцией повышение жизненных сил российского общества
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в изменяющихся условиях существования. При выполнении
этой функции назначение образовательной деятельности состоит в поддержке и развитии базовых слоев культуры народа, позволяющих ему сохранять свою идентичность. А именно: ценности, нормы, правила поведения, артефакты и другие
составляющие российской культуры.
Этот взгляд на образовательную деятельность есть следствие
первого концептуального решения о назначении образования
взрослых. При другом отношении к этой роли РосСНО понятие
образовательной деятельности будет другим. Однако большинство существующих определений образовательных деятельностей соединяется в определении ее сути – быть инструментом передачи и творческого развития социокультурного
опыта человечества.
Обучающийся взрослый – человек, которому присущи личностная, биологическая и психофизиологическая зрелость;
жизненный, социокультурный и профессиональный опыт; многообразие индивидуальных образовательных интересов и потребностей, а также социальная и возрастная неоднородность.
Хронологический возраст обучающихся взрослых не имеет
строго значения. С точки зрения образования, ориентировочно
за начало этапа жизни, который можно назвать «взрослым»,
можно принять момент окончания человеком высшего или
профессионального среднего учебного заведения. Как правило, это образование обеспечивается родителями или государством. Чаще всего только после этого момента, после получения профессии, начиная трудовую деятельность, человек начинает в полной мере сознавать и определять свой
дальнейший путь в образовании, выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Разумно предположить, что образовательная жизнь взрослого
человека имеет пять характерных областей, связанных с особенными периодами его жизни (рис. 1):
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Область 2

Область 4
Область 3

Область 5

Область 1

Периоды жизни
Рис. 1. Области особенной образовательной деятельности
на протяжении всей жизни взрослого человека

1. Область начального профессионального самоопределения;
2. Область наращивания мастерства в профессии; 3. Область
одно- или многократного переопределения в профессии;
4. Постпрофессиональная область жизни; 5. Область динамичного расширения пространства своего социокультурного
существования и, следовательно, наращивания бытия по мере проживания во всех предыдущих областях. Из этой картины понятно, что профессиональная деятельность и, как следствие, профессиональное образование занимают только часть
взрослой жизни человека. Это обстоятельство является основанием для того, чтобы связать смысл непрерывного образования с развитием культуры.
Каждый специфический период жизни взрослого человека и
соответствующая ему область образовательной деятельности
должны быть обеспечены в РосСНО специальными решениями.
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Непрерывное образование – это процесс целенаправленного развития человека как личности и субъекта деятельности
на протяжении всей его жизни на всех ее этапах. Непрерывное образование является координирующим началом жизнедеятельности человека, направленным на удовлетворение его
образовательных потребностей, развитие общей и профессиональной культуры. Как андрагогическая система непрерывное образование представляет собой целостность, образованную из средств, способов и форм целенаправленного
освоения и углубления общей и профессиональной культуры,
предоставления каждому человеку возможности реализации
его индивидуальной образовательной траектории.
Здесь непрерывное образование – это специфическая деятельность, организованная так, чтобы любой взрослый человек
как член российского общества имел возможность удовлетворять свои образовательные потребности в течение всей жизни
на всех ее этапах и получать формальное признание достигнутых результатов обучения.
Возможность непрерывного обучения является необходимым
условием реализации непрерывного образования. Формальный образовательный уровень, характеризующий способность
осуществления, прежде всего, трудовой деятельности, является лишь частью оценки степени образованности человека.
Степень образованности выступает как результат личностной
самооценки и общественного признания.
Эта деятельность может происходить в специализированных
организациях, добровольных объединениях, путем самообразования и иным доступным и удобным способом.
Система непрерывного образования взрослых – это среда, включающая в себя и органично объединяющая все необходимые для образования компоненты и создающая на этой
основе полноценные условия для развития взрослых людей
как субъектов культуры.
Способы освоения содержания образования – это совокупности различных технологий образовательной деятельно-
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сти, в ходе которых могут быть освоены различные содержания образования. Возможны различные подходы к различению этих способов. В частности, к таким способам следует отнести образование в полноценном очном режиме учебной
деятельности; образование дистанционное; домашнее образование; производственное обучение; образование с помощью репетиторов; обучение за пределами государства и другие, которые могут быть разработаны за время существования РосСНО.
Способы организации образовательной деятельности –
это различные виды организации образовательной деятельности, реализующие те или иные технологии. Образовательная деятельность может проистекать в учебных заведениях,
таких как вузы, гимназии, школы, корпоративные университеты. Возможно получение образования путем добровольного
объединения в кружки по интересам, создания домашних университетов и т.п. Возможно использование частного репетиторства, наставничества, а также самообразования. При этом
каждый подобный способ организации образовательной деятельности обладает особенными возможностями по обеспечению того или иного содержания образования и может быть
выбран обучающимся взрослым человеком по своему усмотрению.
При этом допускаются как формальные, так и неформальные
способы образования, например, самообразование. Организация образовательной деятельности не имеет здесь юридического признака, а имеет признак внутренней упорядоченности. Таким образом устанавливается формальное равенство
любых способов образования взрослых.
Фильтры результатов образования – это разнообразно организованные механизмы экспертной деятельности, позволяющие давать качественную оценку результатам образования и самой организации образовательной деятельности. Это
такие механизмы, которые способны профессионально распознать результат образования в строгом соответствии с содержанием образования, которому они должны соответствовать.
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Эти механизмы должны выполнять роль институтов признания
результатов образования. По форме это могут быть различные организации: экзаменационные комиссии, агентства,
асессмент-центры, центры аттестации в вузах, экспертные советы, саморегулируемые организации и прочее. Фильтры могут создаваться и функционировать под эгидой государства,
профессиональных и общественных союзов, саморегулируемых организаций и других объединений, порождаемых заинтересованными сторонами и реализующих их интересы.
Назначение таких фильтров – на основе независимой экспертизы дифференцировать образовательные программы, учебные заведения и ключевые образовательные ресурсы и тем
самым формировать для обучающихся взрослых ориентиры
качества результатов образовательной деятельности. С одной
стороны, фильтры должны способствовать формированию
индивидуальных траекторий развития в соответствии с личными и общественными потребностями на основе осознания обучающимися действительных результатов образования.
С другой стороны, фильтры должны содействовать обоснованному позиционированию учебных заведений и программ
и формированию стимулов и ориентиров для их совершенствования. Специфическая функция фильтров заключается
в оценке квалификации работников РосСНО и, прежде всего,
преподавателей.
С учетом этих особенностей фильтров их можно рассматривать как некие регуляторы индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся.
Мотиваторы образования взрослых – это общественные
и/или государственные механизмы, создающие побудительные мотивы взрослых людей к непрерывному образованию.
В качестве таких механизмов могут выступать требования
к работникам, предполагающие конкретный уровень освоения
содержания образования, требования к допуску к тем или
иным объектам эксплуатации и другим формам поддержки
жизнедеятельности людей. В качестве механизмов социаль-
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ного характера могут выступать явные либо неявные барьеры,
определяющие нормы принадлежности к определенным социальным слоям, группам, порождающие возможность общественного признания и влияющие на критерии самооценки. Требования, стандарты, нормы и другие способы вовлечения
взрослых людей в РосСНО, предполагающие определенные
уровни образования, должны быть разработаны так, чтобы
с неизбежностью вызывать необходимость непрерывного образования.
Определение и создание мотиваторов образования взрослых
восходит к идее построения РосСНО по образу и подобию образовательного «лифта» с генератором саморазвития.
То есть, образовательная среда конструируется так, чтобы
создавать стимулы к повышению взрослыми своего образовательного уровня. При том что свободный выбор всегда остается за самими людьми, создаются условия, влияющие на предпочтение развития другим формам жизни взрослых соотечественников.
Функционирование РосСНО – это ее деятельность, состоящая в поддержании основных функций, определяющих ее назначение, качественную определенность и сущностные характеристики. Функционирование РосСНО состоит в осуществлении и поддержке потоков ее ключевых ресурсов:
человеческих, материальных, интеллектуальных и других.
Функционирование РосСНО является заботой государства и
общества как в части поддержки этих потоков, так и в части создания условий для их пополнения за счет всех заинтересованных сторон.
Развитие РосСНО – специфические количественнокачественные преобразования РосСНО, связанные с изменением ее основных механизмов с восходящим качеством осуществления сверхзадачи. Развитие РосСНО организуется как
процесс, осуществляемый на основе общественной рефлексии ее состояний.
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Развитие принципиально различается здесь от функционирования ради выделения специфических особенностей этого
режима существования РосСНО. При том что функционирование является наряду с развитием частью процесса существования объектов реальности, выделение его отдельным понятием проводится в целях конструктивного использования.ф
Содержание образования – педагогически адаптированный
культурный опыт человечества в виде системы знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает развитие взрослого как личности. В образовании содержание образования проявляется не в виде названий
учебных курсов и дисциплин как отражение структуры, прежде
всего, научных знаний, а в виде «продукции» образовательной
деятельности – в изменениях обучающихся взрослых на информационном, деятельностно-поведенческом, способностном; эмоционально-ценностном и других уровнях. Содержание
образования определяется по отношению к каждой образовательной программе, которая может быть предложена обучающемуся взрослому. В этом смысле образовательные программы, посредством которых реализуется непрерывное образование, выступают в качестве «единиц» содержания
образования. Каждая такая «единица» является законченным
циклом деятельности, нацеленной на конкретные изменения
обучающихся.
По логике смыслов, которая развивается здесь, под содержанием образования следует понимать приращения культуры
в обучающихся, которые обязательно должны состояться
в ходе образовательной деятельности. Однако по причине новизны и сложности определения этих приращений содержание
образования определяется через изменения в деятельности
обучающихся как личностей на различных уровнях этой деятельности [12].
Открытое образование – способ организации образования,
характеризующийся гибкостью, сфокусированностью на по-
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требностях обучающихся и широким спектром форм саморазвития за счет активности взаимодействия с окружением. Гибкость создается пластичностью и вариативностью всех составляющих образовательного процесса: структуры и содержания образовательных программ, учебно-методического
обеспечения, форм организации учебных занятий, а также
места, времени и темпа обучения. Обучающийся взрослый
должен обладать значительной свободой выбора при определении целей и организации своего обучения соответственно
индивидуальным потребностям склонностям и обстоятельствам. Это также предполагает высокую степень мотивированности на обучение, личной ответственности за результат и
умение учиться. При этом сама РосСНО как целостность находится в развивающемся взаимодействии со средой.
Надсистема РосСНО – это целостность, частью которой является РосСНО. Надсистемой по отношению к РосСНО является концепция и стратегия развития России как государства.
Во взаимодействии с ними РосСНО выступает в двух ролях:
1. Как зависимая от нее в части, связанной с приоритетами
стратегического развития страны. 2. Как влияющая на нее
в части обоснования и поддержки смысловых линий этого развития.
Введение в тезаурус непрерывного образования взрослых понятия надсистемы вызывается необходимостью показать обусловленность всех ее деятельностей теми приоритетами
культурного развития, которые должны исходить от государства, реализующего свой способ ведения российского общества
к благу. Изменения в этом способе с неизбежностью будут
влиять на образование, например в части его содержания.
Задачи РосСНО – это приоритеты государственной политики
культурного развития страны, определяющие то или иное разнообразие компонентов системы непрерывного образования.
Это такие задачи, которые влияют на состав заинтересованных сторон, на содержание образования и условия его реализации, на виды организаций образования, на работу фильтров
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результатов образования, на способы освоения содержания
образования и мотивы к образовательной деятельности, конкретизируя облики этих механизмов как «рычагов» развития
РосСНО.
Эти понятия составляют базис решений об облике РосСНО.
РосСНО создается как открытая образовательная среда
с альтернативными возможностями по выбору взрослым
человеком содержания образования, способов его освоения, индивидуальной образовательной траектории
в зависимости от его образовательных потребностей,
усиливающая мотивацию к качественному образованию через всю жизнь с встроенным в нее «генератором»
творческого саморазвития. Базовыми решениями
по созданию такой среды являются следующие:

1. РосСНО выстраивается по типу открытой системы,
то есть, самоорганизующейся на основе взаимодействия с окружением целостности. Для этого
должны быть развиты механизмы акцепции возможностей, возникающих в широкой среде; преобразования подсистем в направлении повышения ее потенциала; формирования предложений среде
для возбуждения в ней новых активностей и возможностей.

Длительный период успешного существования РосСНО возможен только на основе процессов самоорганизации. Для этого в ней должны непрерывно поддерживаться несколько важных для ее существования потоков, обеспечивающих открытое взаимодействие с внешней средой. Это поток акцепции
возможностей, возникающих в среде для ее функционирования и развития; поток преобразования подсистем РосСНО
в направлении повышения ее потенциала; поток формирования предложений среде для возбуждения в ней новых активностей и возможностей, благоприятных для образования взрослых.
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Такое решение по организации РосСНО исходит из того, что
образование как специфическая деятельность может иметь
долгосрочное существование лишь при организации ее как
открытой системы. Как открытая, система РосСНО должна находиться в непрерывном обмене с окружающей средой.
В этом обмене должен существовать ряд важных компонентов: другие подсистемы общей системы образования России;
система управления государством; система развития гражданского общества; наука; культура (в узком смысле); образовательные системы других стран; региональные и отраслевые
производственно-экономические системы и другое.
2.

РосСНО действует по принципу «обновляемого разнообразия» содержания образования (основных и
дополнительных образовательных программ); способов освоения образования; видов организации
образования; норм ведения образовательной деятельности и других. Каждый обучающийся вправе
одновременно осваивать несколько образовательных программ из возможного разнообразия.

Это предполагает создание условий для порождения и поддержки разнообразий во многих ключевых аспектах деятельности. Поддержка этих и других разнообразий должна стать
заботой государства, общественных организаций и частных
инициатив.
Соблюдение этого принципа снимает вопрос о необходимости
выделения в Концепции каких бы то ни было специальных
технологий образования, или типов образовательных организаций, или других компонентов образовательной среды.
Принцип обновляемого разнообразия предполагает, что всего
этого должно быть много и разного. Разумеется, развитие новых технологий образования (информационных, коммуникативных, виртуальных, облачных и любых других) разумным
обществом должно приветствоваться. Однако в условиях быстрых технологических перемен неразумно фиксировать какие-то существующие технологии, которые и могут представ-
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ляться как современные. Современность – это то, что очень
быстро проходит.
3.

Технологическое пространство РосСНО формируется на основе принципа «правовой равноценности
всех способов освоения содержания образования»
– самообучения и самообразования, там, где это
возможно, а также с использованием ресурса образовательных организаций. Тем самым образование может осуществляться формальными, неформальными и информальными способами.

Этот принцип устанавливает, что все способы освоения содержания образования признаются равноценными с точки
зрения права их использования обучающимися взрослыми.
Разнообразие способов освоения образовательных программ
должно быть равномощным разнообразию особенностей образовательных потребностей взрослых людей. При этом
должны быть приняты во внимание и возможности для обучения людей с ограниченными возможностями, которые предполагают создание специфических технологий обучения и образования, доступных для этих людей.
Этот принцип, с одной стороны, открывает широкий ряд возможностей для обучения и образования, которое могут получить взрослые, независимо от условий, в которых происходит
их профессиональная деятельность и другая социальная
практика. С другой стороны, признание равноценными различных способов освоения содержания образования открывает пространство для инициатив людей и организаций, занимающихся разработкой и использованием образовательных
инноваций.
Образовательные программы разделяются на две категории:
основные (общие) и дополнительные. Основными считаются
программы, которые связаны с определенным уровнем образования (Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012) и с профессиональным образованием. Дополнительными считаются
программы, которые не связаны с уровнем образования и мо-

43

гут осуществляться в развитии основных программ. Первая
категория программ образования является формальной,
а вторая разделяется на две – неформальную, в которой ключевым «игроком» является общество, и информальную – за
которую отвечает сам обучающийся взрослый. Каждый обучающийся вправе одновременно осваивать несколько образовательных программ различной категории.
Следует ожидать, что это разделение временное. Ряд тенденций указывает на стирание границы между образовательными программами по этим признакам.
4.

Из образовательных программ создаются ступени
от простых к высшим классам, разделяющие содержание образования по полноте, научной емкости и последовательности освоения. При этом каждая образовательная программа должна быть публично и обоснованно позиционирована на «шкале»
этих ступеней.

По полноте, научной емкости и сферам практического применения образовательные «единицы» должны отчетливо отличаться в ряду от «простейших» к «высшим». Разделение образовательных программ как «единиц» содержания образования по объему часов преподавания не должно считаться
полноценным. Этими решениями для обучающихся взрослых
будет создана отчетливая линия восхождения к высшим уровням мастерства в социокультурной практике и профессиональной квалификации и, как следствие, к высшим результатам освоения культуры общества и ее части – культуры профессиональной деятельности.
При этом в образовательных программах для взрослых следует различать программы профессионального обучения. Это
различение необходимо лишь для повышения требований
к деятельности фильтров в отношении ко вторым программам.
Здесь кроме экспертизы соответствия между заявленными
в образовательных программах изменениями в развитии обучающихся и текущими результатами освоения программ они
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должны будут контролировать соответствие этих программ
профессиональным стандартам.
5.

Устанавливается свобода выбора взрослым человеком способа освоения содержания образования.
Каждый обучающийся вправе выбирать те технологии образования или группы технологий, которые
наиболее подходят ему по условиям его жизнедеятельности, возможностям и предпочтениям.

Эта свобода исходит от принципа «признания равноценности
всех способов освоения содержания образования» и расширяет принцип в части, связанной с проявлением воли обучающихся взрослых.
6.

В РосСНО создаются фильтры результатов образования – разнообразно организованные механизмы
экспертной деятельности, позволяющие давать качественную оценку результатам образования и самой организации образовательной деятельности.
Назначение фильтров – формировать для обучающихся взрослых ориентиры качества результатов
образовательной деятельности по образовательным
программам на основе независимой экспертизы
образовательной деятельности. Для образовательных организаций фильтры являются основанием для
развития.

Фильтры результатов образования призваны дифференцировать все образовательные организации и способы самостоятельного обучения и образования с точки зрения качества их
результатов и создавать условия для равноправной конкуренции. Для этого фильтры должны позволять оценивать результаты освоения содержания образования, полученного любым
способом. Главная забота фильтров – точно устанавливать
соответствие между заявленными в образовательных программах изменениями в развитии обучающихся и фактическими. Для этого должны быть созданы и нормативно закреплены правила, не позволяющие фильтрам попадать в зависи-
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мость от тех или иных технологий образования и от образовательных организаций, в которых проходило обучение и образование взрослых. Эти правила должны устранять всякое
влияние на деятельность фильтров при исполнении ими своих
задач. При этом организации, которые уполномочены проводить оценку результатов образования, должны иметь право:
1) давать рекомендации образовательным организациям, направленные на улучшение их деятельности и повышение качества основной деятельности и 2) рекомендовать обучающимся взрослым образовательные организации с наилучшими
показателями качества образования.
7.

В РосСНО создаются общественные и/или государственные механизмы мотивации взрослых людей
к непрерывному образованию. В качестве таких механизмов могут выступать требования к работникам,
предполагающие конкретный уровень освоения содержания образования, требования к допуску к тем
или иным объектам эксплуатации и другим формам поддержки жизнедеятельности людей, их
формальной и неформальной принадлежности к
определенным социальным группам. Этим решением создаются условия, при которых образование
через всю жизнь становится для взрослого человека
необходимым и привлекательным в планах личностного, профессионального и социокультурного развития.

8.

Вслед за обновлением приоритетов государственной
политики в области образования РосСНО на регулярной основе осуществляет коррекцию своей деятельности. При этом отношения между ней и надсистемой выстраиваются как взаиморазвивающие.

Взаимодействие между РосСНО и надсистемой должно быть
регулярным и основанным, во-первых, на коррекции задач образования в связи с ходом исторического развития российского общества (взаимодействие «сверху») и, во-вторых, на расширяющихся возможностях образовательной среды, способ-
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ных продуктивно влиять на целеполагание надсистемы (взаимодействие «снизу»). Первое основание возникает в связи с
зависимостью РосСНО от приоритетов развития российского
общества и повышения культурного потенциала страны. Второе основание возникает в связи с тем, что РосСНО способна
своим потенциалом влиять на ускорение развития общества,
позволяя ему ставить все более амбициозные цели культурного строительства. Механизм взаимодействия должен быть
закреплен в виде правил деятельности РосСНО.
9.

РосСНО выстраивается с учетом двух взаимодополняющих режимов ее существования: режима функционирования и режима развития. Каждый из этих
режимов организуется специальными решениями,
придающими РосСНО облик среды с длинным периодом существования с саморазвитием.

Это обстоятельство обусловливает ряд особенных решений
по организации деятельности в РосСНО. В части функционирования она должна быть обеспечена необходимыми ресурсами нормативно-правового, профессионального, финансового, социально-коммуникативного и других характеров. Доступность РосСНО к этим ресурсам следует организовать в виде
непрерывных потоков.
В части развития она должна быть погружена в процессы специфического целеустремленного полагания своего будущего
облика, в которое должны вовлекаться сами обучающиеся
взрослые, государство и другие заинтересованные стороны.
Эта деятельность должна быть организована на регулярной
основе с чередованием актов перспективного «пробрасывания
в будущее» смыслов и целей существования РосСНО с актами планируемого движения к этим целям. Это должно быть
организовано с помощью двух механизмов: механизма «положительной обратной связи» результатов действия РосСНО с
развивающими воздействиями на нее и механизма стимуляции творческой активности участников образовательного пространства, способной создавать в нем развивающие эффекты.
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Для осуществления этих идей необходимо широкое и организованное общественное сопровождение деятельности РосСНО и ряд поддерживающих всех решений государства и профессиональных сообществ.

3.2. Ключевые особенности РосСНО
1.

Образование взрослых выстраивается как инструмент саморазвития культуры российского общества
на основе приоритетов самостоятельной ответственности взрослых людей за свое образование, широкого пространства свобод и возможностей в выборе своих образовательных траекторий, побудительной мотивации к образованию и разумного
регулирования процессами в образовательной
среде.

РосСНО выстраивается как среда для удовлетворения разнородных образовательных потребностей взрослых людей. Это
достигается при создании в непрерывном образовании взрослых как специфической деятельности механизма порождения
различных альтернатив. Альтернативы должны создаваться,
по возможности, на всех этапах деятельности, от которых зависит успех образования.
По существу, следует создавать и поддерживать две группы
линий альтернативных возможностей образования взрослых
людей: 1. Линии расширения их культурного опыта. 2. Линии
углубления содержания этого опыта (рис. 2).
В профессиональном образовании эти линии тождественны
освоению все большего количества профессий и достижению
все большего мастерства в профессиях. При обращении к образованию в более широком смысле первая линия альтернатив связана с возможностью освоения взрослыми людьми все
более широкого разнообразия социокультурных деятельностей, а вторая – со смысловой глубиной этих деятельностей.
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Линии
расширения
культурного
опыта

Линии
углубления
культурного
опыта

Рис. 2. Линии расширения возможностей взрослых людей
на основе образования

В РосСНО создаются условия, при которых образование через
всю жизнь становится для взрослого человека необходимым
и привлекательным в планах личностного, профессионального
и социокультурного развития.
Создание этих условий – длительный процесс со многими региональными, отраслевыми, национальными и другими особенностями и деятельностями. Этот процесс должен стимулироваться на всех уровнях государственного управления и общественной поддержки.
Результатом этих деятельностей будет создание пространства, в котором на основе образовательной деятельности взрослых людей будет вырастать и развиваться культура российского общества в полной мере и через всю их жизнь (рис. 3.)
Оценка и признание общественно значимых результатов образования должны в той или иной степени обладать свойством независимости, вплоть до организационного отделения
от тех образовательных процессов, в которых оно осуществлялось по свободному выбору обучающихся.
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Углубление
культурного опыта

Этапы жизни
взрослого человека
Расширение
культурного опыта

Рис. 3. Пространство развивающих перемен в культуре
общества с помощью системы непрерывного
образования взрослых

Это необходимо для того, чтобы при широком составе свобод,
в которых будет происходить образование, закономерно возникали условия, гарантирующие его качество во всех образовательных средах и при любых способах освоения содержания образования.
Образовательная деятельность может осуществляться как
на основе самообучения и самообразования, так и с использованием ресурса образовательных организаций, которые могут быть созданы на основе российского законодательства.
При этом каждая образовательная организация должна сама
определять и разрабатывать те программы образования, которые ей интересны и для создания которых у нее имеются
необходимые ресурсы. Она должна самостоятельно и обоснованно разрабатывать и предлагать эффективные способы освоения предлагаемого ею содержания. При этом каждая образовательная организация должны публично обосновывать
этот свой выбор.
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Это положение должно способствовать порождению разнообразия образовательных организаций, ориентирующихся
на разнообразие образовательных программ и способов их
освоения. При этом организация образовательной деятельности может осуществляться в разных формах, предусмотренных российским законодательством.
По существу, она представляет собой систему с встроенным
в нее генератором творческого саморазвития, подчиненную
целям развития общества. Эта чрезвычайно важная особенность органично согласуется с особенностями культуры,
на освоение и развитие которой нацелена РосСНО, поскольку
культуры не передаются народам, а творятся ими самими.
Образование взрослых оказывается при этом эффективным
инструментом продолжения культурой российского общества
самой себя. Существенным условием этой возможности является приоритет самостоятельной ответственности взрослых
людей за свое образование.
Концептуальное ядро образовательного пространства РосСНО
создается на пересечении трех множеств, упорядоченных
в направлении возрастания мощности образовательного эффекта от их совместного задействования: множества образовательных программ (разнообразия содержаний образования); множества технологий образования (разнообразия способов освоения содержания образования); множества
организаций образования (разнообразия организаций образовательной деятельности) – рис. 4.
Согласно установленным положениям выбор траектории образования любым взрослым человеком может совершаться
в этом пространстве свободно.
Ради придания движению в этом пространстве интенсивного
характера оно погружается в среду, в которой действуют различного рода стимулы к образованию, к самостоятельному
выбору взрослым человеком образовательных траекторий по
восходящим ступеням развития. При этом ориентирами каче-
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ства развития через образование для взрослого человека
должны служить фильтры результатов образования.
Технологии
образования

Образовательные
программы
Организации
образования
Рис. 4. Ядро образовательного пространства
РосСНО

Так образуются еще две «плоскости» дополняющие ядро образовательного пространства РосСНО: плоскость стимулов
к образованию (мотиваторов) и плоскость фильтров результатов образования (рис. 5).
Последним компонентом, придающим завершенность центральному концепту РосСНО, является разнообразие целей
надсистемы, которыми обусловливаются все процессы в ней.
Эти цели исходят из приоритетов культурного развития общества, определяемых государством.
Вместе с этим компонентом концептуальная структура пространства деятельности РосСНО приобретает вид, представленный на рис. 6. Эта структура определяет РосСНО как систему с неким встроенным в нее генератором творческой активности и стимулов к непрерывному образованию взрослых,
подчиненную целям развития общества.
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Технологии

Стимулы к
образованию
Программы
Организации

Фильтры результатов
образования
Рис. 5. Образовательное пространство РосСНО с
механизмами стимулирования и оценки качества
образования взрослых

Представленную структуру пространства образовательной
деятельности надо рассматривать как весьма обобщенную
схему взаимосвязи ее ключевых компонентов. Детальное определение всех отношений между ними выходит за пределы
разумного для предпринятого обоснования Концепции текста.
Однако существует полное и строгое определение всех составляющих этой структуры в виде концепта, сделанного в аппарате методов концептуального проектирования решений
[16].
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Задачи от
надсистемы

Фильтры результатов
образования
Организации
образования

Образовательные
программы

Технологии
образования

Стимулы к
образованию
Рис. 6. Концептуальная структура пространства
деятельности РосСНО

2.
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Долгосрочное
успешное
функционирование
РосСНО обеспечивается механизмом, включающим
в
себя
три
аспекта
деятельности:
1. «Потоковый» аспект – это все деятельности, которые могут обеспечить долгосрочное существование
каждого ее элемента: поддержку мотивации взрослых к непрерывному образованию; обновление содержания образования; порождение новых образовательных технологий; порождение разнообразия
видов организаций образовательной деятельности и
другие. 2. «Управленческий» аспект – это деятельности, обеспечивающие достижение ее целей в условиях перемен. Система управления строится как

адаптивная, в которой реализуется управление
управлением». 3. «Пространственный» аспект – это
деятельности по созданию в РосСНО мест с особенным назначением: для зарождения, сбора и
экспертизы инициативных решений в отношении
всей системы; для созревания идей и решений до
уровня проекта, пригодного для их испытания в опыте; для содействия освоению знаний, социализации
инноваций и развития социальной практики, в которую они адресованы, и пр.

Механизм поддержки функционирования РосСНО создается
для обеспечения устойчивости основных деятельностей, составляющих ее концептуально стабильное ядро в условиях
перемен. Этот механизм образуется из трех групп организованных деятельностей, отражающих три его ключевых аспекта
(рис. 7):
Пространственный
аспект

Потоковый аспект

Механизм поддержки
функционирования
РосСНО

Управленческий
аспект
Рис. 7. Основные аспекты механизма
поддержки функционирования РосСНО
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1. Аспект деятельности, связанный с полноценным функцио-

нированием нескольких основных потоков системы непрерывного образования («потоковый» аспект);
2. Аспект деятельности, связанный с организацией ее целенаправленного поведения в изменяющихся условиях
(«управленческий» аспект);
3. Аспект деятельности, связанный со специфической организацией всего пространства РосСНО («пространственный» аспект).
«Потоковый» аспект функционирования РосСНО образуется
из всех деятельностей, которые могут обеспечить существование каждого ее элемента. Эти деятельности должны быть
организованы как потоки, то есть устойчивые каналы передачи
поддерживающих усилий и ресурсов.
Необходимо придать поддерживающим механизмам потоковый, а не процессный характер. Это связано с тем, что поток –
статическая система, обеспечивающая непрерывное движение субстрата потока. Проектируя РосСНО на длительный
срок, необходимо изначально придать устойчивость компонентам, от которых зависит ее существование.
Основными потоками РосСНО являются следующие:
1. Поток деятельностей по поддержке мотивации взрослых к непрерывному образованию. Должна быть организована деятельность по созданию мотивирующего напряжения,
побуждающего взрослых людей включаться в систему непрерывного образования. Это будет возможно, если пространство
индивидуальных образовательных траекторий будет поддерживаться созданием разниц образовательных «потенциалов».
В этой мотивирующей деятельности должны участвовать как
государственные, так и общественные институты, способные
в правовом, организационном, информационном и других полях создавать и поддерживать привлекательные мотивы для
взрослых с нарастающим влиянием на предпочтения.
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2. Поток деятельностей по обновлению содержания образования. Организация такого потока возможна на основе
создания, с одной стороны, развивающих вызовов к образованию со стороны нации, государства, предприятий, общественности и, с другой стороны, на основе норм, устанавливающих
конструктивные конкурентные отношения между образовательными программами и образовательными организациями.
Кроме этого, мотивы к обновлению содержания образования
должны исходить как от фильтров результатов образования
в виде различных институтов их признания, так и от всех заинтересованных сторон.
В отсутствие сформированной ценности непрерывного обновления содержания образования вся эта деятельность должна
быть сначала определена в правовых нормах, а впоследствии –
закреплена в ценностях субъектов образовательного пространства. На первых порах необходимо создание нормативного поля.
3. Поток деятельностей по порождению новых способов
освоения содержания образования. Этот поток (поток разработок новых технологий образования) может быть образован за счет объединения нескольких сил, порождаемых механизмами государственного, общественного и частного происхождения: 1) сил, исходящих от поддержки инноваций и
предпринимательства в области методологии образования и
дидактики; 2) сил, исходящих от непрерывной поддержки пространства многослойных культурных диалогов по вопросам
развития образовательных технологий с участием всех заинтересованных сторон; 3) сил, исходящих от результатов фундаментальных исследований в области образования, поддержки научной деятельности в образовании (рис. 8). Эти силы
могут
возникнуть
на
перекрестках
правовых,
организационных, экономических решений по развитию отечественного образования, отвечающих интересам конкретных
субъектов РосСНО.
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Предпринимательство
в образовании

Развивающие
диалоги

Поток разработок
новых технологий
образования

Фундаментальная наука в образовании
Рис. 8. Условия для технологического
развития РосСНО

4. Поток деятельностей по поддержке существования
и порождения разнообразия видов организаций образовательной деятельности. Такое разнообразие регулируется
законодательно. Должны быть созданы благоприятные условия для облегчения создания образовательных организаций
на основе единства организационно-педагогических новаций,
возможностей применения достижений информационнокоммуникационных технологий и организационного предпринимательства. Эти условия должны способствовать порождению разных видов партнерств и альянсов, способных задействовать совместный ресурс для осуществления образовательной деятельности как системы управления знаниями в
широком аспекте. Для этого необходимо сформировать среду
для организации сетевых форм взаимодействия образовательных организаций как наиболее мобильных в использовании совместного интеллектуального, кадрового, методического, технологического и других видов ресурса.
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5. Поток деятельностей по поддержке качества и чистоты фильтров результатов образования. Это направление
поддержки функционирования РосСНО является одним из
ключевых, поскольку широкой свободе в осуществлении образовательной деятельности с закономерностью должна быть
сопоставлена качественная оценка результатов осуществления этих свобод. Это может быть сделано только при условии
высокого качества деятельности всех институтов признания результатов обучения и образования и способов их достижения.
Для поддержки этого качества необходимо создать механизмы тщательного отбора организаций, выполняющих роль таких органов, и регулярного контроля за соблюдением ими требований по независимости и профессионализму экспертной
деятельности. Необходимо создать и поддерживать твердые
правила для таких организаций и придать этой деятельности
статус высокого культурного значения. Эти условия должны
неукоснительно выполняться и не допускать ослабления качества оценивания результатов образования.
6. Поток деятельности по актуализации задач образования. Это направление поддержки функционирования системы
непрерывного образования зависит от интенсивности взаимодействия РосСНО и ее надсистемы, удерживающей приоритеты в развитии российского общества. Особая роль отводится
министерствам и ведомствам. Должна быть установлена периодичность коррекции задач РосСНО в соответствии с циклами государственной активности в переосмыслении направлений развития РФ. Кроме того, необходимо разработать и
институционально закрепить механизм коррекции задач для
РосСНО вне зависимости от жизненного цикла надсистемы,
поскольку в самой системе непрерывного образования могут
возникать эффекты, значимые для ее успеха. Для эффективности деятельности этого механизма следует организовать
каналы трансляции новых задач и приоритетов во все компоненты РосСНО.

59

7. Поток деятельностей по поддержке всех видов отношений между компонентами РосСНО. Необходимость этих
деятельностей обусловлена тем, что успех РосСНО существенно зависит от качества взаимодействия всех ее компонентов и при ослаблении этого взаимодействия теряет свои преимущества. В правовом поле Российской Федерации и субъектов РФ должны быть установлены нормы для наиболее
важных видов взаимодействия в РосСНО. При этом следует
способствовать возможности создания общественных и частных каналов взаимодействия по всем аспектам деятельности
системы непрерывного образования.
Принципиальным условием существования этого потока является создание в стране культуры полномасштабных и конструктивных диалогов между всеми участниками образовательного пространства. Это пространство дискурса следует рассматривать как условие не только поддержки функционирования
РосСНО, но и ее развития.
Придание этим деятельностям потокового характера означает, что они должны быть построены как стабильные системы
долгосрочного периода действия, обеспечивающие надежную,
бесперебойную поддержку функционирования РосСНО. При
этом следует развивать инициативы в расширении пространства поддерживающих деятельностей (исходя из жизненного
правила, при котором на обеспечение передовых отрядов
должно быть предусмотрено ресурса, не менее чем в три раза
превосходящего ресурс самих отрядов).
«Управленческий» аспект функционирования РосСНО образуется деятельностями, обеспечивающими достижение ее целей
в условиях перемен. Это означает, что управление в РосСНО
должно быть построено по типу целенаправленной системы
адаптивного типа [17] (рис. 9).
Основными деятельностями в этой области поддержки функционирования являются следующие:
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Управляемые
деятельности в
РосСНО

Ввод изменений

Наблюдение

Оценка

Подготовка
исполнения

Сравнение
Выработка
решений
ЦЕЛЬ

Рис. 9. Структура управления РосСНО как
целенаправленной системы адаптивного типа

•

Организация наблюдения за состояниями деятельности
РосСНО, за последствиями этой деятельности и за внешней средой ее существования. Это процедуры непрерывного наблюдения за результатами управления;

•

Оценка состояний РосСНО как деятельности по осмыслению и преобразованию результатов наблюдения к облику,
пригодному для выработки решений относительно движения
системы непрерывного образования к сознаваемым целям;

•

Целеполагание как деятельность по расстановке приоритетов и разработке стратегий функционирования РосСНО
для достижения ее целей;
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•

Сравнение текущего состояния РосСНО и желаемого
на конкретный период ее существования. В ходе этой
деятельности должны вырабатываться критерии (правила) успешности функционирования РосСНО, на основе которых должны сравниваться состояния дел;

•

Выработка решений как деятельность по формированию
действий, корректирующих изменения состояний РосСНО
в соответствии с выбранной стратегией;

•

Деятельность по подготовке решений к осуществлению.
Это деятельность по планированию и задействованию
всех факторов, которые обеспечивают проведение решений в практику;

•

Деятельность по управлению изменениями в РосСНО
в соответствии с принятыми решениями.

Ради придания управлению РосСНО адаптивного характера
необходимо организовать мониторинг изменений как внутри
системы, так и вне ее. Эти изменения могут стать возмущениями по отношению к деятельности РосСНО и потребовать
коррекцию решений. В этом смысле должен быть реализован
принцип «управления управлением». При этом система непрерывного образования будет пригодна для функционирования в условиях перемен.
«Пространственный» аспект функционирования РосСНО
образуется деятельностями по созданию в пространстве ее
функционирования мест с особенным назначением. В РосСНО
как в среде долгосрочного существования должны быть организованы специальные «места», в которых будут происходить
процессы, значимые для воспроизводства ею самой себя. Основными такими «местами» являются:
•

Место для зарождения, сбора и экспертизы инициативных
решений в отношении всей среды;

•

Место для созревания идей и решений до уровня проекта,
пригодного для их испытания в опыте;
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•

Место для экспериментов и поиска вариантов продолжения существования системы непрерывного образования;

•

Место для содействия экстернализации знаний, социализации инноваций и развития социальной практики, в которую они адресованы;

•

Место для отработки и содействия мультипликации успешного опыта функционирования системы;

•

Место для утилизации отживших форм образовательной
деятельности и управления ею.

Понятие «место» носит здесь не географический характер,
а деятельностный. Это означает, что в РосСНО должны быть
организованы деятельности, в ходе которых будет осуществляться порождение определенных субъектов, «институтов»
с полным циклом их обеспечения. Без запуска таких деятельностей РосСНО как среда не будет способной к воспроизводству себя в долгой перспективе, но вместе с ними она приобретет черты жизнеспособного организма.
Все эти деятельности необходимо создать в институциональной форме, закрепляющей их либо в виде государственных,
либо в виде общественных механизмов. Должно также поощряться государственно-частное партнерство.
3.

Развитие РосСНО рассматривается как ее количественно-качественные изменения, обусловленные
рядом закономерностей и действий. Механизм развития организуется на основе идеи целеустремленного поведения: порождение идеала деятельности;
формирование траектории приближения к идеалу;
разработка ближайших целей и стратегий перемен
и пр. Этот механизм будет способствовать переосмыслению содержания, способов, форм и других
составляющих образования в каждый осознанно новый исторический период развития нации. Тем самым РосСНО будет выполнять роль активной рефлексии самообучающейся культуры общества.
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Развитие РосСНО – это совокупность количественнокачественных переходов в ее состояниях, обусловленных рядом закономерностей, действием целенаправленных усилий
общества и обстоятельствами. Эти обстоятельства создаются
двумя линиями разнородного влияния на развитие РосСНО:
1. Линия естественных вызовов к переменам в РосСНО, которые обусловлены объективными переменами во внешней и во внутренней среде системы. Среди внешних факторов следует выделить геополитические обстоятельства,
приоритеты
государственной
политики,
научнотехнологические достижения. Непосредственно в сфере
образования следует ожидать изменений в образе жизни и
в образовательных потребностях взрослых; в образовательных моделях; в технологиях образования; в способах
организации образовательной деятельности; в области
международного сотрудничества компонентов РосСНО и
других. В связи с этими изменениями в системе непрерывного образования будут возникать новшества, которые
должны будут организованно осваиваться во благо и в соответствии с объективными закономерностями развития.
По этой линии в РосСНО будут возникать и приживаться
различные усовершенствования как результаты творческой силы людей – участников образовательного пространства РосСНО.
2. Линия деятельностей по порождению и освоению крупных
образовательных инноваций. Такие инновации созревают
с закономерной регулярностью и носят характер парадигмальных сдвигов в образовании (рис. 10).
Ожидается, что интенсивное развитие всех областей человеческой деятельности ускорит темп появления таких событий,
которые уже созревают. Это потребует от РосСНО готовности
к глубоким преобразованиям, в ходе которых основные усилия
будут связаны с преодолением объективных противоречий
инновационного обновления. Развивающие процессы при
этом будут связаны с поиском способов снятия этих противо-
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речий и перехода к качественно новым уровням существования системы. Эти способы будут носить как спокойный (адаптационный) характер перемен в образовании, так и конфликтный (революционный) характер переходов от одних поколений
образовательных систем к другим. Эта линия вызовов
к РосСНО является наиболее сложной и требует особенных
подходов к развитию.
Состояние
образования

Смена образовательных парадигм

Время
Рис. 10. Схема инновационной трансформации образования взрослых

Каждая из этих линий влияния на РосСНО отличается по содержанию и составу действующих на развитие сил и этапов их
освоения и преодоления. Основными такими силами являются
внешние – это все то, что вызывается изменениями в контексте существования РосСНО, и внутренние – это все то, что
вызывается действием внутренних процессов в РосСНО. Эти
вызовы к развитию должны становиться объектами осознанной рефлексии и регулирования.
Поскольку образовательные инновации подчиняются объективным законам, главным из которых является закон жизненного цикла, то следует ожидать, что любое образовательное
новшество будет проходить через этапы зарождения, ста-
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бильного роста, ослабления и генерации новых феноменов.
Это означает, что во внимание процессов поддержки развития
должны попасть фазы жизненного цикла образовательных инноваций и породить специальные усилия по их преодолению.
Это должны быть усилия двоякого рода:
•

Усилия по умеренно спокойному ходу процессов освоения
образовательных новшеств, возникающих в процессе существования РосСНО (бесконфликтные деятельности);

•

Усилия по преодолению конфликтного перехода от одних
состояний РосСНО к другим.

Все это должно стать объектом управления и предметом деятельности в механизме поддержки саморазвития РосСНО.
Адекватным и организованным откликом на эти объективные
развивающие вызовы следует считать подход к организации
деятельности в РосСНО по типу «целеустремленной системы». Этот подход может быть реализован на основе общественной рефлексии протекающих в системе непрерывного образования процессов и разработки долгосрочных программ ее
трансформации.
Известно [18], что целеустремленный подход противостоит
случайному «складыванию» образовательных систем и создает возможности для строительства обществом самого себя.
Организация механизма саморазвития РосСНО по типу целеустремленной системы предполагает создание в ней такой
совокупности упорядоченных деятельностей, которая будет
основана на регулярном восстановлении (конструировании)
своего идеала и простраивании альтернативных путей движения к нему. Это развивающее движение может осуществляться за счет различных форм организации и разнообразия способов деятельности РосСНО. Логика таких деятельностей
должна быть выстроена в виде регулярно возобновляющейся
последовательности важных для целеустремленного развития
этапов деятельности самой РосСНО и ее надсистемы. Основными этапами в этой логике должны стать следующие:
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1. Этап формирования идеала РосСНО на сознаваемый
период. Формирование новых идеалов РосСНО должно
проводиться при исчерпании смысла текущего идеала и
лишь при созревании ряда условий. Это означает, что такая деятельность не может проводиться часто. Но при возникновении необходимости должны быть мобилизованы
все необходимые для нее ресурсы общества.
Возможность построения развивающего идеала РосСНО
как системы деятельностей зависит от уровня мышления
российского общества, поскольку может осуществляться
только на основе мобилизации его полного интеллектуального потенциала.
2. Этап формирования траекторий приближения к идеалу. Это этап конструирования промежуточных целей и
стратегий приближения к идеалу. Итогом этого этапа
должна стать осмысленная линия движения к идеалу, выраженная в «лестнице» форм деятельности, сменяющих
друг друга в порядке возрастания уровня развития системы.
Наиболее конструктивным для этого этапа является подход, основанный на обоснованном последовательном «отказе» от идеала, приводящем к текущему состоянию деятельности. Эта деятельность может совершаться внутри
РосСНО с привлечением широкого круга специалистов.
3. Этап разработки ближайших целей и стратегий развития. Эта деятельность относится к области стратегического планирования и должна осуществляться профессионалами. Возобновление актов этой деятельности необходимо связывать с жизненным циклом стратегических
решений по развитию РосСНО. По мере ускорения темпов
развития общества периоды разработки ближайших целей
и стратегий должны учащаться.
4. Этап разработки подходов к достижению ближайших
целей. Деятельности этого этапа должны организовываться
так, чтобы в них вовлекались по возможности все активные
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субъекты образовательного пространства РосСНО. Это
обусловлено тем, что конкретные решения о способах достижения целей развития должны быть обильно наполнены
творчеством «на местах». Следует организовать синтез
результатов этого творчества и широкий обмен конструктивными решениями, поскольку они будут приниматься
в условиях большой неопределенности и по этой причине
нуждаться в обосновании через сопоставление.
Все эти этапы должны стать воплощением специально организованных программ запуска процессов, придающих развитию РосСНО осмысленный ход. Наиболее конструктивным
следует признать ход событий, при котором такого рода программы будут согласованы с аналогичными программами целеустремленного развития государства.
Таким образом, механизм поддержки саморазвития РосСНО
представляет собой результат совместного «пересечения»
трех силовых линий, которые должны стать объектом внимания заинтересованных сторон (рис. 11).
Все это означает следующее:
•

Развитие РосСНО будет зависеть от зрелости общественного сознания, зрелости социальной рефлексии происходящего в стране и в образовании и, как следствие, от различного сочетания государственной власти и авторитета
гражданского общества;

•

С необходимостью следует признать важным придание
инструментального характера важным для целеустремленного поведения процессам: общественной рефлексии
образования в стране; «пробрасыванию» в будущее осмысленных идеалов ее состояния; формированию промежуточных целей; модерируемой самоорганизации деятельностей, необходимых для достижения сознаваемых
целей, и другим. Инструментальный характер этим компонентам саморазвития может быть придан лишь на основе
глубокого методологического сопровождения решений;
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Первая линия влияния

Развивающие силы
Деятельности по сопровождению этапов
жизненного цикла образовательных инноваций
Третья линия влияния

Возможности общественной рефлексии

РосСНО

Программы целеустремленного развития РосСНО
Деятельности по освоению
образовательных инноваций
Ресурсы на освоение
Вторая линия влияния

Рис. 11. Механизм саморазвития РосСНО

•

Процессы развития культуры и, как следствие, образования приобретают органичный, естественный характер, поскольку опираются на объективные, естественные (диалектические) закономерности развития общества, открытого
добротным идеям. При этом насильственное вмешательство в них хотя бы и ради слепого подражания чужим, временно успешным образцам должно быть исключено. Их
тенденциозное, одностороннее толкование без учета условий реализации, включая кросскультурные особенности,
должно быть исключено. Организуемыми
процессами
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должен быть выявлен, сохранен и поддержан естественный ход развития национальной культуры и образования.
4.

Обеспечение функционирования и развития организуется по нескольким направлениям: нормативно-правовое, организационное, научно-методическое, информационно-коммуникативное, кадровое,
финансово-экономическое.

Обеспечение функционирования представленных механизмов
заключается в создании благоприятных условий для их существования. Основные задачи деятельностей в создании таких
условий и ожидаемые результаты представлены в Приложении 2
(для поддержки функционирования) и в Приложении 3 (для
поддержки развития).
Разработка, запуск и поддержка этих видов деятельности
должна позволять РосСНО осуществлять внутренние количественно-качественные переходы в направлении повышения
жизненных сил для осуществления своих задач в усложняющемся контексте культурного развития российского общества.
5.

Положения Концепции создают условия для освобождения инициатив региональных и отраслевых субъектов образовательного пространства в отношении
строительства системы непрерывного образования.
Созданные возможности должны помочь устранить
проекцию экономического неравенства между регионами на образовательную деятельность.

Магистральный характер положений открывает путь для реализации регионального опыта и возможностей, накапливающихся в регионах в виде авторских школ, самостоятельных
способов разрешения проблем образования взрослых, особых
образовательных ниш, опыта конструктивного управления образованием. Высвеченные Концепцией возможности должны
помочь устранить проекцию экономического неравенства между регионами на образовательную деятельность.
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Полагается, что многим субъектам образовательного пространства этим положением предоставлена возможность самостоятельно развивать положения Концепции в части, связанной с нахождением лучших способов осуществления ее
целей и с учетом особенностей различных участков этого пространства. Так, в различных субъектах Российской Федерации, как и в различных общественных союзах, могут разрабатываться свои особенные способы стимулирования взрослых
к образованию, особенные виды организации образовательной деятельности и прочее, что может придавать образованию взрослых опережающий характер.
Все эти утверждения об особенностях РосСНО, которые возникнут при воплощении положений Концепции, опираются
на следующие идеи:
•

Поскольку культура представляет собой непрерывный поток накопления своих компонентов, то и система образования взрослых строится как механизм с непрерывной самостоятельной поддержкой своего существования. Эта
особенность создается выстраиванием в РосСНО механизмов поддержки функционирования и развития на долгую перспективу. Тем самым создаются условия для непрерывности деятельности, в ходе которой будет осваиваться, накапливаться, передаваться и развиваться
культурный опыт российского общества. При этом пространство возможных способов освоения особых образовательных программ для деятельности, связанной с рисками для человеческой жизни, может определяться как государством, так и профессиональными сообществами через
создание в этих случаях особых фильтров.

•

Возможность творческого продолжения культурами самих
себя создается их способностью к самоорганизации, целеполаганию и рефлексии. Эти качества исторически развиваются, но на каждом историческом этапе обладают конкретными значениями. Механизм целеустремления, который создается в РосСНО, будет способствовать
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переосмыслению содержания, способов, форм и других
составляющих образования в каждый осознанно новый исторический период развития нации. Тем самым РосСНО
приобретает черты инструмента рефлексии самообучающейся культуры общества.
•

По мере укрепления организационных, научных, методологических и других оснований РосСНО приобретет качество
и статус ключевого эксперта во многих аспектах культурного развития общества. Этот потенциал может и должен
быть реализован через вовлечение представителей образовательных организаций и других субъектов образовательного пространства в процессы государственного
управления, обоснования приоритетов государственной
политики в области саморазвития культуры.

•

Как видно, РосСНО создается по «организменному» принципу, придающему ей черты, максимально приближенные
к саморазвивающемуся и самоподдерживающемуся организму. Этот принцип проявляется в обоснованном составе
компонентов системы и правилах их функционирования.
При этом возможности по непрерывному достраиванию
себя самой до более совершенных форм открыты. Именно
«организменный» тип устройства РосСНО (каждый элемент имеет возможности устанавливать отношения и связи
с каждым другим) в наибольшей степени отражает намерение придать ей облик среды (не формальной системы).

•

Будучи доминирующим по продолжительности, которая
охватывает практически всю часть жизнедеятельности человека, и ответственной, наиболее тесно связанной с социальной и трудовой практикой, РосСНО будет терять статус «дополнительности» образования по отношению
к уровневому. РосСНО будет все более влиять на содержание и характер образования, полученного в других системах, включая уровневое.
Эта особенность устраняет последнюю попытку придать
непрерывному образованию взрослых облик «системы
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корпоративного обучения», к которому приводят линии
смыслов, отождествляющих непрерывное образование
с профессиональным. Профессиональное образование –
неотъемлемая часть образования взрослого человека
с ограниченным периодом значимости. Учитывая объективные демографические тенденции (существенное увеличение лиц пенсионного возраста [15]), следует увеличивать область образовательного пространства за пределами профессиональной деятельности. В этих условиях
следует ожидать постепенное устранение границ между
видами образования.
РосСНО создается с расчетом на успешное функционирование на длительный срок – не менее 500 лет. Ради этого в ней
создается концептуально стабильное ядро, выполняющее
роль неподвижного «механизма». Это ядро должно создавать
главные силы долголетия РосСНО. Стабильное ядро должно
быть погружено в развивающуюся вариативную «оболочку».
Она должна обеспечивать адаптацию системы к изменяющимся условиям и ее развитие.
Не следует надеяться на то, что кто-либо может предсказать
события через 500 лет. Но мышление образовательной среды
на этот срок придает процессу ее конструирования характер
фундаментального поиска и фундаментальной ответственности. При этом всякий разумный человек должен понимать, что
за этот период облик образования взрослых неоднократно
поменяется. Однако полагание мышлением длинного периода
существования социально значимой целостности устраняет
то, что называется суетой, то есть бесцельным блужданием
от случая к случаю.
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3.3. Условия успешности решений
Осуществление Концепции в предложенном виде создает ряд
социально значимых эффектов и выгод для различных заинтересованных сторон в деятельности РосСНО. Основные выгоды, на порождение которых ориентирована настоящая Концепция, представлены в Приложении 4. Однако, чтобы все это
состоялось, необходимо обеспечить ряд условий, которые
учитывали бы трудности воплощения Концепции.
При воплощении этих решений перед образованием
возникнет ряд вызовов, порожденных развивающимися
процессами в обществе и в РосСНО. Наиболее значимые в этом смысле вызовы будут состоять в следующем:
•

Вызовы интеллектуальной мощности российского
общества как субъекту саморазвития.

В связи с тем что в пространство РосСНО с необходимостью
попадут чрезвычайно разнородные компоненты, произойдет
расширение сферы объектов социокультурной реальности
в стране. Это повлечет за собой не только появление новых
объектов внимания рефлексирующего общественного сознания, но и появление новых связей между объектами, которые
прежде не сознавались. Следует ожидать непрерывного расширения этой сферы Неизвестного, с которым обществу придется иметь дело.
•

Вызовы информационно-аналитическому
циалу страны.

потен-

В связи с воплощением положений Концепции появится необходимость работы с большими и разнообразными массивами
данных об объектах внимания. Это повлечет за собой изменение способов сбора информации, изменение способов ее анализа, изменение способов принятия решений относительно
происходящего в образовании. Следует готовиться к серьезному вызову информационно-аналитическому обеспечению
образования в стране.
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• Вызовы к образованию населения.

Строительство и развитие образования в стране предстоит
перенаправить с решения проблем экономического роста на
решение проблем поддержки культурного роста потенциала
живучести страны. Без смены парадигмы образования любые
процессы прогрессивного подъема мышления, необходимого
для развития культуры, не состоятся. Вызов к образованию повлечет за собой усиление требований к качеству процессов государственного регулирования сферой свободных процессов.
• Изменение характера государственного нормотворчества.

Нормотворчество в стране с оживленными процессами роста
самосознания населения и культурного саморазвития потребует решительного изменения своего характера. При этом
должен измениться состав участников государственного нормотворчества. Для этого потребуется изменить логику пути и
траектории восхождения интеллектуалов, способных к решению новых задач государственного регулирования, к вершинам власти. Эта логика должна облегчать проход к ним профессионалов в культуре и образовании.
• Вызов к освоению инновационных форм деятельности.

Развитие образования может осуществляться не любыми,
а лишь соответствующими задачам методами. Это означает,
что формы деятельности, которыми может осуществляться
саморазвитие культуры, должны иметь облик инноваций.
При этом взгляд на инновации должен преодолеть экономическую природу (как новшество с экономическим эффектом)
и подняться к природе культурной (как новшество с развивающим культурным эффектом).
•

Вызовы к характеру распределения государственных ресурсов.

По мере осмысления значимости непрерывного образования
формируется потребность изменения приоритетов в области
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финансирования образования и механизмов принятия решений и контроля за расходованием средств. Потребуется создание инструментов государственно-частного партнерства,
распределяющего ответственность общественного уровня
до уровня обучения конкретных категорий людей.
• Вызов к уровню национальной безопасности.

Поскольку РосСНО приобретает черты рефлексивно развивающейся целостности, то она попадет под угрозу уничтожения со стороны менее развитых культур с ценностями, полярно отстоящими от ценностей российского общества. Это объективное обстоятельство потребует сознательных усилий для
защиты образованием и культурой самих себя. Это означает,
что подходы к безопасности культуры должны будут приобрести новые черты, новые объекты внимания, новые методы
снятия угрозы существования.
Ради придания успешности воплощению положений
Концепции должны быть выполнены следующие условия:
1.

Должны быть созданы все необходимые правовые
нормы.

Эти нормы должны позволять свободно изобретать, создавать, разрабатывать и задействовать новые образовательные
технологии в соответствии с принципом «правовой равноценности всех способов освоения содержания образования». Это
условие должно создать благоприятную среду для технологического развития РосСНО при том ограничивающем контроле,
который будет исходить от фильтров результатов образования.
2.

Каждый вид организации образовательной деятельности должен быть строго позиционирован в пространстве возможностей по освоению той или иной
образовательной программы.

Это означает, что образовательные организации должны публично обосновывать возможности, которыми они обладают
в связи с предлагаемыми взрослым тех или иных образова-
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тельных программ и способов их освоения. Нормативно следует закрепить ситуацию, в которой сокрытие образовательными организациями своих действительных технологических
возможностей было бы недопустимо. Напротив, принуждение
организаций к обоснованию и публичному отражению этих
возможностей послужит, во-первых, их собственному росту и,
во-вторых, обеспечит выбор обучающимися своего образовательного
пути
ясностью.
Поначалу это требование
к организациям будет иметь действительно принуждающий характер, а впоследствии войдет в культурную норму.
3.

Фильтры результатов образования должны быть независимы от тех форм, в которых осуществлялась образовательная деятельность, и способов освоения
содержания образования.

Фильтры должны создаваться на основе общественных и
профессиональных союзов, объединений и саморегулируемых
организаций. Аккредитация фильтров должна осуществляться
в интересах и при главенствующей роли ключевых потребителей. При этом государству следует ограничиться функциями
поддержки, за исключением подготовки особых категорий работников.
4.

Регионам должно быть дано право разрабатывать
собственные стратегии воплощения идей по организации РосСНО в рамках достаточно широкого
перечня свобод, которые определены Концепцией.

Успех воплощения положений Концепции существенно зависит от региональной политики в отношении ее поддержки и
творческого совершенствования. Региональные особенности
могут существенно влиять на характер воплощения положений Концепции. Так, существуют регионы с передовым, развитым в образовательном смысле заделом (Красноярская область, Нижегородская и другие). В этих и подобных им регионах следует развернуть деятельность по творческому
развитию Концепции в части способов интенсивного создания
всех компонентов образовательной среды. Объективно возни-
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кающее при таком подходе неравенство между регионами необходимо использовать как развивающее противоречие и на
этой основе создавать многослойные развивающие диалоги
культур [19, 20].
5.

Законодательно должна поощряться возможность
создания, с одной стороны, в образовательных организациях научных подразделений с целями развития научной составляющей образовательных программ, которые предлагаются ими обучающимся
взрослым, с другой стороны, в научных и иных организациях учебных подразделений и центров.

Необходимость в создании научного потенциала в образовательных организациях должна обеспечиваться их ориентацией на тот или иной уровень образования, на ту или иную ступень содержания образования. Наряду с этим необходимо
создать условия для формирования в научных организациях
образовательных подразделений с целью организации образования на основе и по результатам научной деятельности.
При этом следует различать научную деятельность, имеющую
самостоятельную ценность, и научную деятельность, служащую цели образования. Качество научной деятельности будет
оцениваться по результатам образовательной деятельности
соответствующими фильтрами. Организацию научной деятельности в РосСНО следует рассматривать как наиболее
важное условие ее существования. В Концепции для этого
созданы специальные требования. Однако этого мало.
В творческом развитии положений Концепции следует существенно усиливать эту составляющую успеха.
6.

Должны быть созданы условия для привлекательности разработки образовательных программ высших
уровней по полноте и научной емкости.

Для этого законодательно должно быть утверждено правило поощрения образовательных организаций за разработку образовательных программ высших уровней сложности и полезности.
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7.

Должны быть созданы стимулы для освоения образовательными организациями все более совершенных
технологий образования.

С одной стороны, этому будет способствовать свободная конкуренция между ними. С другой стороны, в приоритетах государственной политики в области образования должно стать
нормой создание экономических механизмов, поощряющих
инновационную деятельность в технологиях образования
взрослых.
8.

Должны быть созданы условия, способствующие
привлечению взрослых к движению по восходящей
линии обучения и образования.

Это означает, что взрослые люди, помимо естественного хода
развития их собственных потребностей, должны испытывать
от государства воздействие организованных стимулов к освоению ими образовательных программ со все более высоким
уровнем сложности и качества. Неявно положения Концепции
противостоят либералистскому подходу к образованию взрослых, при котором за каждым человеком признается якобы
полная свобода в принятии решений о том, заниматься ему
образованием или нет. Известно [4], что свободных выборов
у человека не бывает. Все выборы – это реакции людей
на культурные стимулы, которым он подчинен, находясь
в культуре общества. То есть, в культуре общества должны
быть созданы ценности образования. Эта линия смыслов уходит глубоко в государственную политику, которая может помочь создать такие ценности или вместо них навязать любые
другие, надолго затормозив развитие общества. В развитии
РосСНО каждый переход к ее новому состоянию может быть
сделан лишь на основе способностей российского общества
сознавать свой путь развития. Эта возможность возникает
только посредством общего подъема мышления населения.
Неразумно ожидать от РосСНО результатов, превосходящих
эти возможности. Это означает, что для успешного существования РосСНО в процессах функционирования и развития
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в ее пространство должно быть погружено все общество,
включая государственные структуры, общественные организации и все другие заинтересованные стороны.
9.

Должно быть узаконено регулярное обучение и образование сотрудников государственного аппарата
от федерального до местных уровней, влияющих на
деятельность РосСНО и других инструментов саморазвития культуры общества.

Для этого должны быть созданы правила, исключающие любые формы обхода управленцами принуждающего труда к непрерывному образованию и самообразованию, поскольку иной
ход событий ставит под угрозу сам процесс культурного развития общества.
10. Должны быть созданы условия для построения инди-

видуальных образовательных траекторий через интеграцию ресурсов РосСНО и других образовательных систем и сред.

Это должно быть сделано в условиях поддержания равноправной конкуренции на рынке образовательных услуг. Ключевую роль при этом будут выполнять фильтры результатов
образования.
11. Нормативно-правовое

регулирование
РосСНО
должно исходить из принципа минимальной необходимости.

Любые изменения должны осуществляться на основе публичного обсуждения, одобрения всеми заинтересованными сторонами и обязательного этапа апробации.
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4
Стратегии реализации
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4.1. Стратегии деятельности
по организации РосСНО
4.2. Тактическая поддержка стратегий

81

4.1. Стратегии деятельности
по организации РосСНО
Реализация положений Концепции предполагает исполнение краткосрочной и долгосрочной стратегий деятельности.
Целью краткосрочных действий (1 год с момента принятия Концепции) может быть создание задела для последующего приведения РосСНО к устойчивой форме
существования и развития. Эта цель может быть достигнута в ходе выполнения двух этапов: исследовательского и подготовительного.

Задачами исследовательского этапа должны стать:
•

Оценка рисков, связанных с задействованием решений
Концепции, расширяющих существующее поле деятельности системы образования взрослых.

•

Исследование возможностей для реализации ключевых
положений Концепции.

•

Обоснование способов воплощения положений Концепции
и подходов к управлению изменениями в существующей
системе образования взрослых.

Задачами подготовительного этапа должны стать:
•

Разработка нормативно-правового поля для деятельности
РосСНО.

•

Согласование позиций заинтересованных сторон.

•

Подготовка общественного мнения относительно возможностей РосСНО и формирование конструктивного отношения
к ее ключевым положениям – замыслу; целям; базовым понятиям; проектным решениям.
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•

Формирование поля предложений по конкретизации положений Концепции с учетом региональных, местных и других особенностей их воплощения.

•

Выработка общих принципов и подходов к образованию
взрослых.

•

Модернизация деятельности сложившихся форм повышения квалификации и переподготовки кадров в бюджетных
и внебюджетных сферах.

Эти задачи связаны с тремя видами необходимости:
1. Необходимо доопределить состоявшиеся здесь решения
до логической и смысловой ясности, насытив их творческими решениями. Как бы ни была продумана и обоснована Концепция – все же она может быть существенно
улучшена с помощью творчества заинтересованных лиц.
2. Необходимо подготовить общество к новым условиям
деятельности. Это возможно лишь на основе масштабного
полидиалога.
3. Необходимо создать нормативно-правовую среду для запуска всех состоявшихся решений.
При наличии в обществе и в государственных органах ресурсов эти задачи могут быть решены примерно за год после
принятия Концепции.
Целью долгосрочного периода организации РосСНО
(10 лет) является полноценный запуск ее основных механизмов. Эта цель может быть достигнута в ходе выполнения трех этапов: стартового, основного и развивающего.

Задачи стартового этапа обусловлены необходимостью преодоления проблем запуска новых видов деятельности. Основными задачами на этом этапе являются:
•

Организация основных «мест» в системе непрерывного
образования, определяющих судьбу механизма воспроизводства ею самой себя: «мест» для зарождения инициа-
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тив; для созревания и концентрации идей и решений до готовности к задействованию в РосСНО; для экспериментов
и для социализации инноваций.
•

Организация основных потоков, обеспечивающих существование и устойчивое функционирование РосСНО.

•

Создание институтов и выращивание субъектов, необходимых для осуществления развивающих процессов этих этапов в РосСНО.

На основном этапе разумно решить задачи полноценного хода
основных механизмов устойчивого функционирования РосСНО.
Это:
•

Полноценный запуск всех необходимых потоков и процессов.

•

Организация и запуск «мест» для отработки и тиражирования успешных технологий функционирования системы и
для утилизации отживших форм образовательной деятельности.

•

Обеспечение всех условий, необходимых для существования
РосСНО в обоих режимах: функционирования и развития.

На третьем этапе необходимо отработать механизм развития,
который впоследствии должен будет регулярно повторять
свои функции. Основными задачами этого этапа могут стать
следующие:
•

Создание и задействование всех основных подсистем механизма саморазвития РосСНО: подсистем формирования
идеала РосСНО на сознаваемый период; формирования
путей приближения к идеалу; разработки ближайших целей и стратегий развития; разработки подходов к достижению этих целей.

•

Получение двухкратного опыта отработки всех процессов
механизма саморазвития.

•

Коррекция деятельности всех подсистем РосСНО.
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Есть основания надеяться, что эти задачи могут быть решены
в ближайшие 10 лет.
Эти задачи следует рассматривать как стратегические ориентиры и развернутые формулы стратегических целей деятельности по организации РосСНО. Специфический характер этих
целей предполагает задействование определенных стратегий.
Стратегии организации деятельности по созданию РосСНО
в рамках положений Концепции должны учитывать контекст,
в котором они будут осуществляться. Контекст стратегического выбора – это те факторы, которые повлияют на конкретный
облик способов достижения заявленных стратегических целей. Он определяется следующим рядом обстоятельств:
•

Сильное влияние инерции традиции деятельности существующей системы образования. Это влияние будет
проявляться в торможении процессов создания РосСНО
в части, связанной с формированием ее нормативноправового поля, и создания/преобразования ее институтов.
Этот фактор будет негативно влиять на становление новой
системы непрерывного образования взрослых.

•

Давление зависимости от примеров западных подходов к образованию. Этот фактор обусловлен тем, что
существенный период образование строилось в логике необоснованного подчинения западным образцам. След этой
зависимости будет заметен в ходе решения ближайших
задач становления РосСНО.

•

Доминирование экономических подходов к развитию
общества. Предстоит совершить существенные трансформации в представлениях российского общества и
в первую очередь руководителей государственного уровня
о существе культуры и ее значении на развитие нации. Результатом этой трансформации должно стать понимание,
что культуру, а следовательно, живучесть общества определяет не только экономика как одна из ее подсистем, но и
равные ей по значению подсистемы политической дея-
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тельности, деятельности по формированию ценностей
в обществе, деятельность в области науки, искусства,
творчества и других. Должен состояться переход от измерения успеха развития общества в терминах экономических показателей к измерению в терминах показателей
развития культуры.
•

Подъем интереса к процессам в РосСНО у взрослого
населения. Этот подъем состоится, в первую очередь,
у тех заинтересованных сторон, которые существенно зависят от образования. Это благоприятное обстоятельство
должно быть использовано для организации РосСНО
с максимальной эффективностью.

•

Обострение международной конкуренции, с одной стороны, способствующей развитию образования, с другой
стороны, создающей разнородные социальные деформации и барьеры к открытому совместному движению людей
к идеалам культуры через образование.

•

Отсутствие опыта организации широкомасштабной
общественной рефлексии происходящего в стране.
Существующий опыт такого рода деятельности не велик,
поскольку он возникал в государстве чаще всего для решения различного рода политических задач, а следовательно, всегда имел политизированную окраску. Этому же
способствует современный уровень сознания гражданского
общества и невысокий уровень задействования механизмов внегосударственного управления. Предстоит отработать новые механизмы целеустремления в развитии обществом самого себя.

•

Невысокий уровень мотивации взрослого населения
к образованию в среднем по стране. Это обстоятельство является следствием многих причин и должно рассматриваться как фактор, сдерживающий на первых порах становление процессов в РосСНО.
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•

Низкая степень вовлеченности в образование многих
субъектов экономической и иной деятельности. Это
обстоятельство есть следствие проблем в существующей
системе образования, которое должно быть учтено при
разработке и осуществлении стратегий создания РосСНО.

Эти и ряд других факторов определяют выбор стратегических
направлений деятельности по организации РосСНО, которые
образуют «материю» соответствующих стратегий.
Основными стратегическими направлениями действий
в короткий период (краткосрочная стратегия) являются:
1.

Научно-методическое обоснование и планирование наиболее ответственных шагов по воплощению
Концепции.

2.

Изменение общественного отношения к смыслам
образования взрослых и подходам к нему.

3.

Организация конструктивных диалогов между различными заинтересованными сторонами в создании РосСНО.

4.

Разработка новых норм и правил организации
РосСНО.

5.

Организация освоения этих норм обществом.

6.

Повышение мотивации к непрерывному образованию у взрослых.

7.

Разработка политики экономической поддержки
образования.

8.

Разработка представлений об организации основных механизмов РосСНО.

По существу, ряд этих краткосрочных решений представляет собой стратегию «Подъема мышления образования взрослых».
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В этой стратегии ядром решений является восходящая
к смыслам трансформация мышления, а следовательно, отношения общества к вопросам образования как главного инструмента своего культурного саморазвития и ключевого места в этом процессе РосСНО.
Основными стратегическими направлениями действий
в долгосрочной перспективе (долгосрочная стратегия)
являются следующие, расставленные в порядке приоритетной очередности исполнения:
1.

Организация партнерств, необходимых для осуществления всех решений по созданию РосСНО.

2.

Привлечение разнородных ресурсов для поддержки
существования РосСНО.

3.

Создание и запуск основных механизмов системы
непрерывного образования.

4.

Организация и запуск всех видов поддерживающей
деятельности (всех потоков).

5.

Создание, укрепление и доработка всех условий,
необходимых для функционирования и развития
РосСНО, в том числе снятие барьеров на пути интеграции РосСНО с другими образовательными системами и объединение ресурсов различных заинтересованных сторон.

6.

Отработка всех механизмов системы.

7.

Разработка системы качества деятельности РосСНО.

8.

Выведение РосСНО на лидирующие позиции в образовании в мировом сообществе.

По существу, ряд этих решений представляет собой
стратегию «
стойчивого лидерства».

В этой стратегии надежность разрабатываемой системы, создающейся полноценной подготовкой всех необходимых для
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нее механизмов, является главной чертой стратегических решений.
Таким образом, положения Концепции могут быть воплощены
при задействовании двух стратегий исполнения состоявшихся
решений (рис. 12).
Долгосрочная
стратегия

Решения

Краткосрочная
стратегия

2014 ..15

..16 ..17

..18

..19

2024

годы

Рис. 12. Стратегии запуска РосСНО

Осуществление этих стратегий должно начаться одновременно, поскольку обе они должны выполнить свои задачи параллельно и во взаимной поддержке друг друга. Все это позволит
создать РосСНО как беспрецедентный социокультурный феномен, способный к самоподдержке и саморазвитию в течение
последующих 490 лет.
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4.2. Тактическая поддержка стратегий
Стратегии организации РосСНО должны поддерживаться рядом тактических мероприятий:
•

Преодоление объективного сопротивления доли населения, организаций, госструктур изменениям.

Это сопротивление с неизбежностью будет вызвано сложностью перемен, имеющих системный характер.
•

Создание
взрослых.

престижа

непрерывного

образования

Эта форма тактической поддержки стратегий должна быть непрерывной, возобновляющейся и имеющиЕ масштаб, выходящий за государственные границы.
•

Выдвижение на ключевые посты в РосСНО людей
с предельно высокими компетенциями и ценностно
отождествляющих себя с ее будущим успехом;

•

Создание ряда рабочих групп по подготовке планов
первоочередных мероприятий во исполнение стратегий;

•

Создание исследовательских центров (центра), которым придать функции научно-исследовательского и методического обеспечения образования
взрослых, а также объединение ученых и специалистов по проблемам образования взрослых;

•

Разработка ряда мероприятий и стимулов к обновлению технологий на предприятиях, которые бы потребовали подъема образования.

В первую очередь это следует сделать по отношению к предприятиям малого и среднего бизнеса.
•
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Стимулирование деятельности по разработке серии
налоговых преференций тем, кто финансирует

профессиональную подготовку, инвестирует в учреждения профобразования, создает условия для
повышения качества образования взрослых;
•

Сопровождение процессов по воплощению стратегий повышением информированности населения о
разнообразии форм обучения и образования
взрослых;

Это следует сделать, преодолевая застывшее поле тренингов
и подобных им упрощений образовательных технологий.
•

Расширение сферы деятельностей по разработке и
распространению методического инструментария
образования взрослых способствует становлению
андрагогики развития и других прогрессивных
форм образования взрослых.

Поскольку тактика – наиболее простой предмет концептуального конструирования решений, то в Концепции ему уделено
не много места. Тактическая проработка стратегических решений – предмет планирования реальных действий, которые
следует начать с установления конкретных, измеримых, достижимых, актуальных и ограниченных во времени целей.
Осуществление этих решений позволит создать РосСНО
как беспрецедентный социокультурный феномен, способный к самоподдержке и саморазвитию в течение
последующих 490 лет.

Представленные в Концепции решения относительно создания, поддержки функционирования и развития РосСНО должны стать предметом разноуровневой творческой профессиональной интерпретации и детализации.
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Приложения
Приложение 1. Ожидания заинтересованных
сторон
Приложение 2. Задачи по обеспечению
функционирования РосСНО
Приложение 3. Задачи по обеспечению
развития РосСНО
Приложение 4. Проектируемые выгоды
Приложение 5. Дидактические особенности
образования взрослых
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Приложение 1
Ожидания заинтересованных в создании
РосСНО сторон
Заинтересованные
Позитивные ожидания от РосСНО
стороны
Государство
Усиление живучести и безопасности
страны.
Повышение производительности
труда.
Возможности постановки новых
государственных проектов
на качественно сильном культурном
«материале», возникающем в ходе
образования населения.
Увеличение управляемости
культурного строительства
в долгосрочной перспективе.
Развитие всех механизмов
государственного управления.
Появление оснований и вызовов для
порождения системообразующих идей
и концепций
Взрослое
Возможности развития через всю
население
жизнь и свободного формирования
жизненной траектории.
Повышение профессиональной
квалификации вплоть до смены
профессии.
Появление расширяющихся
возможностей для удовлетворения
разнородных образовательных
потребностей.
Гарантии качества и доступности
образования.
Социальное равенство.
Улучшение условий жизни.
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Российские
семьи

Молодежь
российского
общества
Люди с особенными
потребностями

Организации
и корпорации
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Гарантии востребования результатов
саморазвития в обществе.
Признание и оценка достижений
в образовании
Позитивное изменение
фундаментальных культурных
установок.
Создание возможностей для развития
и воспитания детей.
Создание условий для экономического
благополучия и социальной
активности пенсионеров.
Укрепление безопасности жизни
Перспективы собственного развития
после окончания учебных заведений.
Развитость социальных лифтов
Расширение возможностей культурной
деятельности.
Облегчение социализации.
Разнообразная поддержка и участие
Появление работников с новыми
возможностями и более высокими
квалификациями.
Наличие конкурентного рынка труда.
Расширение условий ведения
деятельности на основе возможностей,
создаваемых РосСНО.
Обогащение пространства
стратегического выбора.
Расширение рынка в области
продукции и услуг различного
культурного назначения.
Благоприятное развитие условий
работы.
Повышение лояльности персонала.
Наращивание интеллектуального
капитала.
Повышение востребованности и

Профессиональные
сообщества

Сфера
образования

Политические
партии

Сфера науки
и культуры
(в узком смысле)

конкурентоспособности.
Увеличение спроса на товары и услуги
за счет специфических
образовательных потребностей
Расширение возможностей
деятельности на основе
высококвалифицированных
работников.
Развитие условий работы.
Расширение инструментов
самоорганизации и деятельности.
Увеличение и совершенствование
инструментов оценки
профессиональной пригодности.
Расширение профессиональных
связей
Изменение содержания и технологий
образования.
Расширение возможностей
по осуществлению деятельности.
Расширение роли и усиление
значимости в культурном
строительстве.
Усиление влияния на культуру как
на средство собственного развития.
Привлечение ресурсов
Расширение поля интересов
деятельности.
Появление новых аргументов
политики.
Развитие моделей работы.
Изменение инструментов
деятельности.
Повышение эффективности
и результативности работы
Повышение потенциала для
собственного развития.
Расширение пространства
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Интеллектуальные
слои населения

Религиозные
организации

Сетевые
организации

Другие
государства
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деятельности.
Повышение восприимчивости людей к
инновационным формам воплощения
Развитие инструментов
взаимодействия.
Обогащение предмета и пространства
взаимодействия и кооперации.
Расширение разнообразия форм
влияния.
Возможности собственного развития.
Расширение вызовов к развитию
в связи с новыми этапами культурного
строительства общества на основе
непрерывного образования взрослых
Расширение каналов выражения
смыслов.
Расширение возможностей
увеличения сознательных
последователей.
Противодействие религиозному
экстремизму и фанатизму.
Поддержание толерантности.
Развитие через новые диалоги
Появление новых инструментов
деятельности.
Расширение форм сетевого
взаимодействия на основе
образовательного потенциала
участников делового пространства.
Расширение разнообразия
организаций с новыми возможностями.
Управление знаниями.
Управление кросскультурными
различиями
Расширение программ культурного
развития.
Укрепление безопасности.
Развитие культурного диалога

Приложение 2
Задачи по обеспечению полноценной
деятельности механизма поддержки
функционирования РосСНО
Таблица 1. Особенности правового обеспечения
функционирования РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению
• Создание нормативной
правовой базы
функционирования основных
механизмов РосСНО.
• Создание правового поля,
способствующего усилению
самостоятельности
профессиональных
сообществ, сетевых
организаций, организаций и
корпораций в деятельности
по выращиванию
инфраструктуры для РосСНО.
• Поддержка деятельности
институтов РосСНО в части,
связанной с разработкой
системы мотивации взрослых
к образованию.
• Нормативно-правовое
обеспечение деятельности
образовательных сетей.
• Нормативно-правовое
обеспечение деятельности
учредителей РосСНО
за рубежом

Ожидаемые результаты
деятельностей
• Появление отчетливых
законов и нормативноправовых актов,
регламентирующих
деятельность системы
непрерывного
образования.
• Появление условий для
стимулирования и,
одновременно, защиты
деятельности РосСНО
по ключевым
направлениям.
• Появление комментариев
к нормативно-правовому
полю, указывающих на
направления расширения
свобод и инициатив
участников
образовательного
пространства.
• Интеграция ресурсов
субъектов РосСНО.
• Расширение
образовательных рынков
и влияния РосСНО

97

Таблица 2. Особенности организационного обеспечения
функционирования РосСНО
Задачи деятельностей
по направлению
• Распределение
ответственности между
субъектами образовательной
политики
• Организация
межведомственного
взаимодействия органов
исполнительской власти,
осуществляющих управление
в сферах труда и социальной
защиты, экономического
развития, образования и
культуры
• Организация управления
непрерывным образованием на
основе кластерного, частногосударственного и других
подходов
• Мобилизация государственных
органов на выполнение задач
обеспечения
функционирования РосСНО
• Вовлечение в непрерывное
образование людей с
ограниченными возможностями
и создание для них
благоприятных условий для
реализации своих
образовательных потребностей
• Обеспечение управляемости
деятельностями в РосСНО для
достижения ее целей
• Организация адаптивного
управления деятельностью
РосСНО в условиях изменений
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Ожидаемые результаты
деятельностей
• Направление деятельности
на достижение требуемых
значений показателей и
индикаторов системы
непрерывного образования,
определенных в программах
РФ
• Результативное,
эффективное, экономичное
и этичное управление
деятельностями по всем
аспектам существования
РосСНО
• Появление слаженности
взаимодействия всех
компонентов РосСНО
с учетом разнообразия
интересов и изменений
• Удержание актуальности
критериев качества
управления в условиях
динамики внешней и
внутренней среды РосСНО
• Создание механизма,
позволяющего формировать
эффективные
организационные отклики
на вызовы окружения и
стратегические амбиции
РосСНО
• Снятие избыточных
требований и ограничений
к субъектам
образовательной
деятельности

Таблица 3. Особенности научно-методического обеспечения
функционирования РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению

Ожидаемые результаты
деятельностей

• Обеспечение научнометодической поддержки
функционирования РосСНО.

• Усиление научнометодического потенциала
отечественного
образования взрослых.

• Прогнозирование динамики
образовательных
потребностей и
образовательных технологий.
• Создание научных и
методических заделов для
поддержки актуального
уровня состояния
деятельности РосСНО.
• Организация экспансии
передовых идей на все
пространство РосСНО.
• Подъем статуса российского
образования в мировом
сообществе.
• Создание системы научных
грантов в сфере РосСНО

• Повышение
конкурентоспособности
отечественного
образования взрослых
на мировом уровне.
• Усиление защищенности
образовательной
деятельности
от профанации
и дилетантства.
• Появление
специализированных
научных школ.
• Создание
специализированных
диссертационных советов.
• Большая экономичность
обучения
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Таблица 4. Особенности пропагандистского обеспечения
функционирования РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению
• Мониторинг состояния дел
и информационное
обеспечение РосСНО.
• Полномасштабное,
объективное и
своевременное
информирование всех
участников
образовательного
пространства о состоянии
деятельности в РосСНО
и ее возможностях.
• Пропаганда проектов
РосСНО среди взрослого
населения РФ.
• Объединение усилий
субъектов системы
непрерывного образования
на основе объективного
информационного
пространства.
• Создание сил,
способствующих
повышение
привлекательности
непрерывного образования
взрослых.
• Международный PR

Ожидаемые результаты
деятельностей
• Усиление ясности и
информированности
российского общества
относительно возможностей
РосСНО.
• Повышение объективности
информации о деятельности
РосСНО для принятия
эффективных решений
по управлению.
• Появление информационного
и коммуникативного задела
для понимания возможностей
российского образования
в части придания ему
самостоятельности и
уверенности в собственных
силах и ослабление
настроений, превращающих
его в пасынка западных
подходов.
• Усиление возможностей
образования за счет качества
открытости информационной
среды.
• Возвращение высокого
престижа отечественного
образования в мировом
пространстве.
• Пресечение недобросовестной
конкуренции
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Таблица 5. Особенности информационно-коммуникационного
обеспечения функционирования РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению

Ожидаемые результаты
деятельностей

• Создание стандартов на
электронные компоненты
модулей.

• Усиление обмена
ресурсами.

• Создание единых баз данных
модулей и программ.
• Создание общих баз данных
преподавателей и
обучающихся.
• Создание единых платформ.
• Создание мест постоянного
профессионального обучения
в Интернете.

• Повышение гибкости
образования.
• Создание виртуальной
конкурентной среды
• Создание общих LMSсистем.
• Повышение доступности
образования

• Организация регулярных
электронных журналов,
конференция,
видеоконференций
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Таблица 6. Особенности кадрового обеспечения функционирования РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению

Ожидаемые результаты
деятельностей

• Разработка требований
к специалистам для РосСНО.
• Сохранение и поддержка
кадрового потенциала
РосСНО.
• Прогнозирование
потребностей РосСНО
по кадровому обеспечению.
• Организация деятельности
по подготовке кадров для
системы непрерывного
образования (образование
для образования).
• Создание законодательной
нормативной базы,
ликвидирующей
дискриминацию работников
РосСНО по отношению
к сотрудникам других сфер
образования.
• Создание преференций
и льгот для сотрудников
РосСНО.
• Создание законодательнонормативного обеспечения
привлечения внешних
преподавателей и
специалистов

• Повышение качества
деятельности РосСНО
за счет
квалифицированного
персонала его институтов.
• Повышение
привлекательности
деятельности в системе
непрерывного образования
для специалистов
различного профиля.
• Укрепление связи
с заинтересованными
сторонами.
• Повышение доверия к
российскому образованию.
• Вовлечение специалистовпрактиков в образование.
• Повышение практичности
образовательных
программ.
• Увеличение количества
и качества авторских
разработок
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Таблица 7. Особенности финансово-экономического
обеспечения функционирования РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению

Ожидаемые результаты
деятельностей

• Создание механизмов
финансово-экономического
обеспечения деятельности
РосСНО.

• Усиление экономических
стимулов для деятельности
РосСНО.
• Расширение возможностей
РосСНО за счет
эффективных
экономических
инструментов.

• Запуск проектов по
финансовому обеспечению
деятельности системы
непрерывного образования.
• Контроль за соблюдением
финансово-экономических
норм деятельности.
• Разработка рекомендаций
для субъектов
образовательного
пространства по
использованию
существующих и новых
финансовых механизмов для
осуществления деятельности.

• Увеличение денежных
потоков, направленных
на поддержку
функционирования
РосСНО.
• Повышение
привлекательности работы
в системе.
• Повышение доступности
образования

• Совершенствование системы
государственного
образовательного
кредитования
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Приложение 3
Задачи по обеспечению механизма развития
РосСНО
Таблица 1. Особенности правового обеспечения
саморазвития РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению

Ожидаемые результаты
деятельностей

• Создание нормативноправового поля для
поддержки инновационной
деятельности в
образовании

• Появление ряда свобод
в образовательной
и организационной
инноватике.
• Облегчение ведения
инновационной
деятельности в системе
непрерывного
образования.
• Снижение риска
от образовательных
авантюр
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Таблица 2. Особенности организационного
обеспечения саморазвития РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению

Ожидаемые результаты
деятельностей

• Организация
целенаправленных
крупномасштабных
общественных дискурсов.

• Повышение эффективности
управления развитием
и изменениями.

• Создание эффективного
механизма управления
процессами
организационного
творчества.
• Организация обучения
широких слоев
специалистов управлению
изменениями и развитием.
• Задействование
на регулярной основе
инструментов коллективного
анализа и совместной
выработки решений
с вовлечением всех
заинтересованных сторон.
• Создание условий для
поддержки творческих
свобод и проактивного
управления многими
деятельностями в РосСНО

• Облегчение снятия
противоречий
в инновационных
процессах.
• Появление действенных
инструментов принятия
решений в условиях
широкомасштабных
дискурсов.
• Консолидация творческих
сил общества при решении
сложнейших задач
саморазвития.
• Снижение силы
сопротивления.
• Задействование движущих
сил на основе мотивов
заинтересованных сторон
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Таблица 3. Особенности научно-методического обеспечения
саморазвития РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению

Ожидаемые результаты
деятельностей

•

• Появление научного
задела в вопросах
эффективного
управления развитием
образовательной
деятельности.
• Прояснение
закономерностей
развития для широкого
круга субъектов,
ответственных
за развитие РосСНО.
• Появление практических
рекомендаций
по управлению развитием
образования.
• Появление новых
образовательных
технологий.
• Развитие содержания
образования.
• Научная обоснованность
решений

•
•
•
•
•
•
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Организация
фундаментальных
исследований в области
управления развитием
образовательной
деятельности.
Открытие и обоснование
прорывных направлений
развития РосСНО
Разработка новых подходов
к образованию взрослых.
Учреждение
специализированных
грантов.
Учреждение
специализированных
изданий.
Развитие научного
дискуссионного
пространства.
Создание пространства
конкуренции за научные
приоритеты и научное
признание

Таблица 4. Особенности пропагандистского обеспечения
саморазвития РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению

Ожидаемые результаты
деятельностей

• Поддержка на актуальном
уровне рефлексивных
возможностей российского
общества за счет качества
информационного
пространства, в котором оно
существует.
• Создание надежных
механизмов защиты
соотечественников от
информационного
отупления и
противодействие занижению
интеллектуальных
способностей населения.
• Создание информационнокоммуникативной среды,
способствующей
саморазвитию общества.
• Формирование позитивного
отношения взрослого
населения РФ к вопросам
развития культуры
на основе образования.
• Пропаганда положительного
опыта.
• Создание инструментов
широкого общественного
признания

• Подъем мышления
общества.
• Мобилизация общественной
энергии на развитие
культуры российского
общества через усиление
отдачи от образования.
• Созревание условий для
расцвета конструктивной,
развивающей критики идей
относительно развития
непрерывного образования.
• Повышение престижа
деятельностей,
ориентированных
на развитие на основе
образования.
• Нацеленность
на обоснованные изменения
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Таблица 5. Особенности информационнокоммуникационного обеспечения саморазвития РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению
• Постоянный мониторинг
последствий
информационной революции.
• Исследования дидактических
возможностей новых
информационно-технических
средств.
• Рефлексия культурных и
социальных изменений под
воздействием ИКТ

Ожидаемые результаты
деятельностей
• Создание объективных
оснований для перемен.
• Повышение
информационной
открытости.
• Формулирование нового
поколения пользователей
и преподавателей

Таблица 6. Особенности кадрового обеспечения
саморазвития РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению
• Подготовка и концентрация
кадрового потенциала
на осуществление проектов
по развитию непрерывного
образования.
• Обучение особенностям
управления инновациями
с РосСНО.
• Обучение современным
образовательным
технологиям и методам
управления изменениями
в образовательных
организациях.
• Официальное признание и
поощрение руководителей
успешных инновационных
проектов РосСНО
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Ожидаемые результаты
деятельностей
• Появление отрядов
специалистов,
противостоящих стихийному
и подражательному способу
развития и способных
к осмысленной
и инструментальной
развивающей деятельности

Таблица 7. Особенности финансово-экономического
обеспечения саморазвития РосСНО

Задачи деятельностей
по направлению

Ожидаемые результаты
деятельностей

•

•

•

•

Поиск источников
экономической активности
субъектов
образовательного
пространства,
ориентированных
на развитие.
Разработка и запуск
экономических
механизмов поддержки
развивающих процессов
и их защиты от объективно
возникающих рисков.
Учреждение
специализированных
грантов и премий

•

•

•

Укрепление
экономической
составляющей культуры
саморазвития российского
общества через
образование взрослых.
Повышение роли
экономического фактора
как результат развития
РосСНО.
Снижение вероятности
экономического
банкротства при развитии
прорывных идей.
Снижение социальных
издержек в случае
неуспеха
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Приложение 4
Проектируемые выгоды различных
заинтересованных сторон РосСНО
Заинтересованные стороны

Выгоды как проектируемые
результаты деятельности РосСНО

Государство

Повышение производительности
и качества труда и, как следствие,
экономический подъем государства.
Расширение возможностей государства
по обеспечению устойчивого развития
российского общества на основе высокого
образовательного потенциала нации
и качества человеческого капитала.
Повышение политической грамотности
населения.
Снижение социального дисбаланса
и напряжения.
Повышение безопасности и стабильности
российского общества за счет
интеллектуального превосходства
над самим собой в предыдущих актах
эволюционного становления.
Появление новых институтов, способных
решать все более сложные задачи
государственного управления.
Повышение геополитического статуса
за счет культурного превосходства

Взрослое
население

Расширение возможностей по
удовлетворению образовательных
потребностей.
Облегчение способов приобретения
квалификации с возрастающим качеством.
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Облегчение позиционирования
и перепозиционирования себя
в пространстве жизненных интересов через
усиление возможностей выбора своего
пути в жизни.
Приобретение уверенности в конкуренции,
основанной на наиболее значимых для
культурного строительства ценностях.
Усиление чувства социальной
защищенности
Российские
семьи

Облегчение получения качественного
образования для членов семьи.
Вспоможение формированию семейных
ценностей, ориентированных на развитие
личностей, с помощью «рычагов»,
возникающих в образовательной
деятельности высокого качества.
Расширение возможностей
трудоустройства членов семьи в связи с их
высокой квалификацией как специалистов,
приобретаемой в системе непрерывного
образования

Молодежь
российского
общества

Облегчение входа в серьезные
образовательные процессы.
Увеличение «размеров горизонта»
планирования личностного роста

Люди
с особенными
потребностями

Решительное расширение возможностей
для удовлетворения потребностей.
Появление реальных механизмов
социализации на основе образования.
Появление новых возможностей по
участию в культурном строительстве
российского общества.
Снятие комплексов социальной
неполноценности и высвобождение
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энергии востребованного потенциала
Организации
и корпорации

Появление серьезных оснований
для успешного перехода к экономике,
основанной на науке и знаниях.
Расширение влияния на результат и
содержание деятельности корпоративных
университетов, учебных центров,
подразделений, занимающихся обучением
работников.
Появление возможностей для
задействования в производственных
процессах качественно более сильных
человеческих ресурсов

Профессиональ
ные
сообщества

Возникновение развивающих запросов
к профессиональным сообществам в связи
с вовлечением их в развивающие
процессы в системе непрерывного
образования.
Расширение пространства интересов
и сфер применения своего ресурса
в области культурного строительства
и развития российского общества.
Появление возможностей для
профессионально полезных активных
масштабных диалогов, сконцентрированных
на процессах развития общества.
Усиление мотивации к деятельности
в связи с высокой интенсивностью
развивающихся процессов
в профессиональной среде

Сфера
образования

Переход к фазе интенсивного развития
за счет всех механизмов и процессов,
создаваемых в РосСНО
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Политические
партии

Возможности по усилению своих позиций
за счет образованных членов.
Возможности по развивающему
усложнению инструментов политической
работы в связи с ростом общественного
сознания, окрашенного добротным
образованием

Интеллектуальные слои
населения

Появление условий для пополнения рядов.
Возрастание интереса к интеллектуальной
деятельности и, как следствие, повышение
востребованности интеллектуального
потенциала.
Усиление возможностей по реализации
собственных сил и по признанию
результатов интеллектуальной
деятельности

Религиозные
организации

Приближение желанного времени
сознательного служения российского
общества высшим ценностям

Сетевые
организации

Возможности интенсивного развития
на основе усиления роли сетевых
организаций в решении задач системы
непрерывного образования

Другие
государства

Появление сильного примера
саморазвития культуры на основе
усиления качества образования.
Расширение возможностей
сотрудничества, строящегося
на качественно сильных основаниях,
порожденных образованием населения.
Обращение к вопросам собственного
развития для продолжения
конструктивного культурного диалога
с развивающимся через образование
российским обществом
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Приложение 5
Дидактические особенности образования взрослых
Цели РосСНО, определенные Концепцией, предполагают, что
на общефилософском уровне основополагающим является
принцип культуросообразности [21], где понятие культуры используется в самом широком смысле. Понятие не ограничивается пониманием культуры как способа бытия, формы социальной жизнедеятельности и труда, оно включает в себя способ мышления, мировоззрения, совокупность взглядов и норм
поведения, сложившихся в социальной среде, отрасли знания
или форме общественной практики.
Центральные идеи, обозначенные в Концепции, определяют
цели, содержание, методы, формы, средства и другие основополагающие дидактические особенности непрерывного образования.
При многообразии возможного конкретного воплощения к базовым положениям, лежащим в основе дидактики РосСНО,
конструктивно можно отнести:
1. Иерархию целеполагания, которая предполагает наличие
программ, обеспечивающих не только приращение в знаниях, умениях и навыках, но и воздействие на ментальные
модели и целостные установки взрослого человека, его
возможность вести не только производственную деятельность, но и быть полноценным членом общества, способным на поступки высокой нравственной ценности. Тем самым фиксируется органическая связь и взаимообусловленность человека и общества.
2. Структурирование содержания программ на основе предлагаемых изменений в структуре деятельности и личности
обучающегося. У обучающегося должна быть возможность
построения индивидуальной образовательной траектории
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как инструмент и воплощения реализации выбранного
жизненного пути.
3. Субъект-субъектный тип взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса. Это предполагает наличие у всех субъектов учебной деятельности, прежде
всего, у обучающегося, доброй воли, способности самостоятельно принять обоснованные решения и нести ответственность за результат.
4. Ориентацию на ряд особенностей образовательной деятельности взрослого человека:
•

Ведущую роль в процессе обучения взрослого играют его
потребности, мотивы и профессиональные проблемы.

•

Взрослый человек стремится к самостоятельности, самореализации, самоуправлению во всех сферах жизни,
в том числе и в учебной деятельности.

•

Взрослый обладает опытом, который может быть использован как при его обучении, так и при обучении
коллег.

•

Взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретных целей.

•

Взрослый рассчитывает на немедленное применение
результатов обучения.

•

У взрослого обучающегося много ограничений в учебе
(социальные, временные, финансовые, профессиональные и др.).

•

Процесс обучения взрослого человека организован
в виде совместной деятельности обучающегося и обучающего и носит характер партнерства.

•

Взрослый имеет ряд психологических барьеров, препятствующих эффективному обучению: стереотипы, установки, опасения.
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5. Многообразие и потенциальное равноправие различных
оргформ обучения и образования и их сочетание в случае
достижения равноценных результатов, при свободе выбора как со стороны обучающегося, так и со стороны учебного заведения. Под оргформами подразумеваются такие составляющие учебного процесса, как: лекции, тренинги, наставничество,
тьюториалы,
видеоконференции,
лабораторные работы, выполнение домашнего задания,
участие в проектах и т.п. Список открыт, многообразен
и постоянно расширяется.
6. Построение образования в виде циклического процесса,
который включает в себя следующие этапы:
•

Осуществление реальной практики, порождающей необходимость развития через обучение;

•

Рефлексивный анализ собственной практики в контексте более широкого опыта, проблематизацию;

•

Выявление либо построение концепций, моделей и
способов решения выявленных проблем;

•

Активное экспериментирование, направленное на решение проблем предложенным способом.

Ключевые особенности этой модели состоят в том, что:
1) Обучение реализуется как циклический процесс с последовательно взаимосвязанными этапами, причем каждый пройденный цикл является началом следующего цикла; 2) Циклы не только сменяются в известной последовательности, но и их этапы попарно противостоят друг другу,
когда конкретному опыту противостоит абстрактная концептуализация, а этапу рефлексии – активный эксперимент; 3) Обучение помещено в контекст повседневной
жизни и опыта и не рассматривается как нечто происходящее только в рамках формальных «учебных» занятий;
4) Будучи развернутым по времени, процесс непрерывного
образования приобретает форму спирали. Дискретизация
и осмысленность отдельных этапов может достигаться че-

116

рез проектный подход. С педагогической точки, зрения конечной целью проекта является не достижение изменений
во внешнем мире, а получение изменений в репертуаре
деятельности и личности обучающегося.
7. Использование и порождение в процессе коллективного
образования разнообразных форм существования знаний:
научные знания, практический индивидуальный и коллективный опыт, квазинаучные и обыденные знания, нормы и
ценности и т.п.
Сокращение ранее доминирующей функции трансляции,
рассчитанной на деятельность репродуктивного характера,
происходит за счет наращивания функции управления
знаниями через совместную продуктивную деятельность.
8. Взаимосообразное задействование трех необходимых
факторов: характеристик обучающегося, наличия цели и
контекста.
С точки зрения личностно-ориентированной деятельности
парадигмы, именно эта триада позволяет знаниям по отношению к конкретному человеку приобретать свойства
такового. Это утверждение касается не только знаний, оно
относится ко всему комплексу изменений, на которые нацелено образование (умение, навыки, ценности и т.п.).
К характеристикам обучающегося относятся его формальный образовательный уровень, позволяющий воспринимать более сложные научные результаты, а также личностные качества, позволяющие осуществлять социальную
коммуникацию и самоопределение и формировать личные
вызовы, воспринимать определенные нормы, ценности.
Структура цели включает в себя не столько цели учебные,
сколько цели, которые осознаны обучающимся как жизненно необходимые.
Под контекстом подразумевается не только специально
организованное учебное пространство, но и более широкий контекст жизнедеятельности, часть которого может
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быть использована как образовательный ресурс [25]. Контекст может иметь различные свойства: от априори заданных до специально создаваемых, в том числе и в образовательных целях, от неизменных до переменных, в том
числе в результате целенаправленных действий, от предельно определенных до совершенно непредсказуемых.
Этот ряд дидактических особенностей развивается, все
отчетливей формируя новую образовательную парадигму
образования.
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ФГБОУ ДПО ИРДПО является головным вузом в системе дополнительного профессионального образования.
Эта роль почетна и ответственна в современных условиях развития и
модернизации системы образования.
За двадцать лет функционирования Института как государственного
образовательного учреждения в ИРДПО прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку свыше 21 тысячи преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования
и высших учебных заведений. Особо стоит отметить, что из 21 тысячи
слушателей около 11 тысяч преподавателей обучилось на бюджетной
основе. За последние 10 лет более 500 тысяч слушателей повысили
квалификацию через систему дистанционного обучения ИРДПО.
В 2007–2008 гг. ИРДПО являлся участником приоритетного Национального проекта «Образование».
Ежегодно ИРДПО заключает более 100 договоров о сотрудничестве
и обучении с образовательными учреждениями и организациями.
Ежемесячно в ИРДПО проходят повышение квалификации только
по проблемам дополнительного профессионального образования и
послевузовского образования, а также ВАК, свыше 150 преподавателей из высших учебных заведений.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
и последующие изменения нормативно-правовой базы дополнительного профессионального образования (ДПО) нашли свое отражение
в инновационной стратегии развития ИРДПО.
С этой целью и была разработана «Программа развития ИРДПО»
на 2013–2020 гг.
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В настоящее время в отечественной системе образования основное
значение приобретает концепция непрерывного образования.
Развитие сферы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, включающей в себя различные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей
жизни человека, становится приоритетным направлением работы Института.
В институте все программы практико-ориентированы и сформированы в диалоге с заказчиком, который нацелен на получение конечного
результата.
В ИРДПО накоплен богатый опыт распространения лучших практик
непрерывного образования. Ведущую роль в распространении лучших практик непрерывного образования в ИРДПО играет действующая
с 2000 г. авторская научная школа по андрагогике (образование
взрослых).
В современных условиях Институт развития дополнительного профессионального образования играет роль федеральной инновационной
площадки для совершенствования научно-педагогического, учебнометодического,
организационного,
правового,
финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы дополнительного профессионального образования в форме реализации инновационных проектов и программ, проводимых
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Целью стратегического направления развития Института является
формирование конкурентоспособного научного и инновационного
потенциала.
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